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Ââåäåíèå
Сегодня рынок онлайн-обучения стремительно растет как в
России, так и во всем мире. Популярные онлайн-ресурсы, такие как
Coursera, привлекают миллионы пользователей. Однако для представителей различных культур необходимы дифференцированные подходы к подаче контента.
Дэвид Мацумото доказал, что люди, относящиеся к одной культурной группе, воспринимают и обрабатывают информацию сходным
образом [Мацумото, 2002]. Анализ веб-дизайнерских решений, часто
используемых при создании сайтов в разных странах, демонстрирует
обоснованные культурой различия в части насыщенности информацией, степени ее группировки и релевантности и в структуре деятельности пользователя в процессе пользования сайтом.
В связи с этим чрезвычайно важны исследования конкретных
проявлений социокультурной специфики в восприятии контента, а
также того, как контент, подготовленный для конкретной культурной
группы, воспринимается представителями других групп; результаты
этих исследований необходимо применять на практике для адаптации
контента онлайн-ресурсов, в аудитории которых можно выделить
культурные группы.
Целью данной работы является проектирование полного цикла
разработки сервиса по адаптации культурно-специфичного образовательного контента.
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Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
• сформировать теоретический базис для адаптации контента
и интерфейса к культурным особенностям пользователей;
• смоделировать основные процессы, реализуемые через сервис адаптации культурно-специфичного контента;
• предложить архитектурное решение, обосновать выбор основных алгоритмов и рассмотреть возможность интеграции с существующими системами управления учебным процессом (LMS — Learning
Management System);
• описать процесс разработки сервиса.
Объектом исследования были выбраны массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online courses — MOOCs) с интерактивным
участием, предназначенные для неограниченного количества слушателей, в целевой аудитории которых могут быть выделены культурные группы. Предметом исследования являются возможность и
методы адаптации образовательного контента к особенностям культурных групп целевой аудитории с целью повышения эффективности электронного обучения.

1. Îáçîð ðûíêà ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ
â Ðîññèè è ìèðå
1.1. Ìèðîâîé ðûíîê îíëàéí-îáó÷åíèÿ

Рынок онлайн-обучения достаточно долгое время находился в
стадии зарождения. Несмотря на то что первые площадки появились
еще в 1990-е годы, а первый значимый проект (MIT OpenCourseWare) —
в 2002 г., настоящий взлет рынка случился в 2012 г., когда были запущены три крупнейшие площадки: Coursera, EdX и Udacity (табл. 1).
На начало 2015 г. слушателями Топ-10 мировых ресурсов в
области онлайн-обучения являлись около 20 млн человек, а совокупные инвестиции в эти ресурсы превысили 300 млн долл.
Согласно результатам нового исследования «Frost & Sullivan»
«Анализ глобального рынка решений для записи лекций» (Analysis of
the Global Lecture Capture Solutions — LCS) [Frost & Sullivan] в 2013 г.
объем выручки предприятий на этом рынке составил 162 млн долл.
США и по прогнозам достигнет 592,2 млн долл. США к 2019 г. (среднегодовой темп роста на уровне 24,1%). В исследовании рассматривались сегменты оборудования и программного обеспечения, в том
числе предоставляемого по модели SaaS.
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Таблица 1
Крупнейшие мировые ресурсы в области онлайн-обучения
Название

Тип

Модель

За что
платят

СлушаИнвесКурсы,
тели,
тиции,
ед.
млн
млн долл.

Сoursera, 2012 г.
Fixed
<www.coursera.org> time

Freemium Сертификат

7,1

641

> 65

EdX, 2012 г.
<www.edx.org>

Freemium Сертификат

2,5

215

30

Freemium Сертификат,
спецкурсы,
консультации,
поиск
работы

1,6

38

20

Fixed
time

Udacity, 2012 г.
Fixed
<www.udacity.com> time

Udemy, 2010 г.
Open
Paid
<www.udemy.com> schedule

Курсы

3,0

16 000

48

Lynda, 1995 г.
Open
Paid
<www.lynda.com/> schedule

Подписка

4,0

2 800

103

Khan Academy,
Open
Free
2006 г.
schedule
<khanacademy.org>

—

10,0

6 000

Более
7 млн
пожертвований

MIT
OpenCourseWare,
2002 г.
<ocw.mit.edu>

—

Н.д.

2 180

> 60

Open
Free
schedule

Источник: [J’son & Partners Consulting].

Согласно оценке компании Docebo [Docebo], объем мирового рынка онлайн-обучения в 2013 г. оценивается в более чем
40 млрд долл. По прогнозу в 2016 г. эта цифра превысит 50 млрд долл.
Структура мирового рынка по ключевым географическим сегментам
представлена на рис. 1.
1.1.1. Îñíîâíûå òðåíäû ìèðîâîãî ðûíêà
îíëàéí-îáó÷åíèÿ

• Снижение востребованности сайтов-агрегаторов и повышение
спроса на отобранные, качественно подготовленные и снятые курсы.
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2013 ã.

2016 ã.

7

9
17

16

Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Àçèÿ
Çàïàäíàÿ Åâðîïà

59
17

53

Äðóãèå

22

Рис. 1. Структура мирового рынка онлайн-обучения, %
Источники: [Docebo; J'son & Partners Consulting; Aaron Marcus and Associates
Inc.].
В сегмент «Другие» входят регионы: Африка, Латинская Америка, Азия и Восточная Европа.

• Микрокурсы — тренд к уменьшению времени одного ролика
до 1–3 минут.
• Геймификация для удержания внимания пользователя.
• Новые технологии — например, дополненная реальность сможет стать дополнительным драйвером роста рынка.
• B2B — корпорации выступают как в качестве потребителей,
так и в качестве провайдеров услуг.
• Прикладные навыки. Особенно данная тенденция заметна в
Российской Федерации.
1.2. Ðîññèéñêèé ðûíîê îíëàéí-îáó÷åíèÿ

Российский рынок онлайн-обучения активно стартовал на год
позже запуска крупнейших мировых площадок. В настоящее время,
по оценке «J’son & Partners Consulting», на рынке присутствует более
50 крупных проектов с десятками тысяч слушателей [J'son & Partners
Consulting].
В табл. 2 представлена карта российского онлайн-обучения по
основным направлениям.
Отличительной чертой российского рынка является платная
модель обучения. Наиболее значимые условно бесплатные проекты:
Lektorium, Universarium, UniverTV.
Российский рынок онлайн-обучения интересен для венчурных
инвесторов. За последние 3,5 года российские проекты привлекли около 15 млн долл. Основные примеры инвестирования приведены ниже.
12

Таблица 2
Основные игроки российского рынка онлайн-обучения по категориям

Источник: [J’son & Partners Consulting].

Российский рынок активно развивается и является одним из
наиболее быстрорастущих в мире, о чем свидетельствует не только
значительный интерес инвесторов (табл. 3), но и существующие отчеты компании Docebo, согласно которым Россия является драйвером восточноевропейского рынка [Docebo].

2. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ïðàêòèêà
ïîñòðîåíèÿ êóëüòóðíî-êîãíèòèâíîãî
è êîìïåòåíòíîñòíîãî ïðîôèëåé
2.1. Îïðåäåëåíèå è ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ
êóëüòóðíî-êîãíèòèâíîãî ïðîôèëÿ

Культурный интеллект — это та составляющая часть личности,
которая позволит ей быстро адаптироваться в условиях поликультурной энтропии. Поскольку обратная связь с конечным пользователем
сильно ограничена и нет возможности учитывать пожелания конкретного пользователя, перспективным является построение систе13

Таблица 3
Инвестиции в российские онлайн-образовательные проекты
Компания

Описание

Основные инвесторы

Тыс. долл. Год

BeSmart

Смешанные
курсы

Гонконгский
инвестфонд «Education
Matrix»

4000

2013

LinguaLeo

Английский
язык

Фонд «Runa Capital»

3000

2012

Globallab

Школьная
программа

ВЭБ Инновации,
Институт новых
технологий

3000

2013

Chekio

Программирование

«Vegas Tech Fund»

2000

2013

Dctio

Иностранные
языки

Частные инвесторы

500

2013

Coursmos

Смешанные
курсы

Фонд «Imperious
Group»,
Евгений Медведников

500

2014

YaClass

Школьная
программа

«Almaz Capital Partners»,
«Vesna Investments»,
Павел Ковшаров

450

2014

Uniweb

Смешанные
курсы

Александр Оганов

300

2013

CleverBear

Программирование

Частные инвесторы

200

2013

ClearMath

Математика

Дмитрий Рыжов

125

2013

Edumarket

Агрегатор
онлайни офлайнкурсов

«Investment and Venture
Fund of the Republic
of Tatarstan»

100

2013

Н.д.

2014

Web.University ПрофессиоЧастные инвесторы
нальные курсы
прикладной
направленности
Нетология

Смешанные
курсы

«InVenture Partners»

Источник: [J’son & Partners Consulting].
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Вся ком- 2014
пания —
5,6 млн
долл.

мы управления контентом, обладающей культурным интеллектом.
Использование культурного интеллекта позволит определить культурно-когнитивный профиль личности (ККПЛ) и подобрать адекватную коммуникативную стратегию.
Выделение параметров ККПЛ должно исходить из специфики
процессов, задействованных в ходе познавательной деятельности в
рамках ее когнитивного и операционного компонентов (табл. 4).
Для проектирования ККПЛ были выбраны концепции оценки культурных особенностей Г. Хофстеде [Hofstede et al., 2010],
Г. Триандиса [Триандис, 2011], Ф. Тромпернаарса [Тромпернаарс,
Хампден-Тернер, 2004] и Р. Льюиса [Lewis, 1999]. Мною были систематизированы результаты наложения вышеперечисленных способов
дифференциации культур (табл. 5). В основу систематизации положены культурные измерения Г. Хофстеде. Таким образом, получив
характеристики личности с использованием культурных измерений
Хофстеде по уже существующим и апробированным тестам, можно
дополнить первые характеристиками из других концепций.
2.2. Êîìïåòåíòíîñòíûé ïðîôèëü
îáó÷àþùåãîñÿ

В 2012 г. в НИУ ВШЭ был разработан Единый классификатор
компетенций (далее — Классификатор), в котором выделены общие
системные компетенции для бакалавров и магистров. Он имеет прозрачную структуру и качественное наполнение и может использоваться как основа для решений, реализующих концепцию адаптивного контента.
Структура представления компетенций в Классификаторе приближена к принятым международным образцам: компетенции разделены на системные и профессиональные.
• Системные — общие для всех направлений подготовки, ядро
компетентностных образовательных результатов НИУ ВШЭ.
• Профессиональные — связанные с видами профессиональной деятельности; могут быть:
— инструментальными;
— социально-личностными.
Возможности, которые открывает использование компетентностных профилей для преподавателя:
• связь отдельной дисциплины и образовательного стандарта;
• разграничение образовательных результатов разного уровня;
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Таблица 4
Параметры ККПЛ
Когнитивный стиль
Рефлексивный
КогниСпецифика Высокое
тивные
работы
внимание
параметры с инфорк контексту,
мацией
информационная
структура —
«разветвленное дерево»
Внимание

Внимание
«к полю»

Импульсивный
Низкое внимание
к контексту,
информационная
структура —
системно
организованные
атомарные блоки

Внимание
Внимание
к объектам
к объектам
внутри поля;
поле исполняет
только связующую функцию

Специфика Ориентация
принятия
на авторитетрешений
ное мнение,
включение
окружающих
в процесс
принятия
решений,
избегание
неопределенности

Ориентация
на свободный
выбор индивида
в допускаемых
обществом
рамках

Креативность

Создание ново- Инновационность
го в несколько
расширенных
рамках
традиции

Интерпретация в рамках
существующей
традиции

Операци- Общая
Преимущестонные
специфика венно
параметры деятельреактивная
ности
Отношение Время —
ко времени нелинейная
величина
(цикличное)
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Смешанный
Информационная структура —
блоки с поверхностной связью

Преимущественно
полиактивная

Ориентация
на собственное
мнение, лояльность
к неопределенности

Моноактивная

Понимание
Время — вектор,
ограниченности линейное. Высокая
времени как
стоимость времени
ресурса, но низкая оценка его
стоимости

Окончание табл. 4
Когнитивный стиль
Рефлексивный
Операци- Отношение Коллектик социуму висткий тип
онные
культуры,
параметры
высокая
дистанция
власти

Смешанный
Наличие
возможности
проявить себя
внутри иерархической структуры, средняя
дистанция
власти

Импульсивный
Индивидуалистский тип культуры,
низкая дистанция
власти

Отношение Гармония
к внешней с внешней
среде
средой

Окружающая
Контроль
среда — источ- над внешней средой
ник удовлетворения потребностей в рамках
разумного

Специфика Высокое
коммуни- внимание
кации
к контексту.
Разветвленная
аргументация.
«Заключение,
оно же доказательство»
(дедукция)

Внимание к информационным
структурам
внутри
контекстного
поля; поверхностные связи
между
структурами

Низкое внимание
к контексту,
когнитивный
стиль
коммуникации
Линейная аргументация, основанная
на фактах.
«Факт — факт —
факт — заключение»
(индукция)

• определение более четкого места конкретной дисциплины
в содержании направления подготовки;
• оценка адекватности выбираемых форм работы формируемым результатам;
для студента:
• логика выбора дисциплин и построения ИУП;
• сопоставимость образовательных программ разных направлений, разных уровней подготовки;
• возможность самооценки, самопроверки в области сформированных компетенций.
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Хофстеде

Льюис

Триандис

Индивидуализм

Моноактивные Индивидуализм как
у Хофстеде
Полиактивные Коллективизм как
у Хофстеде
Реактивные

В обществах, для которых
характерен коллективизм,
общественные цели и благосостояние ставятся выше личных

Реактивные

Полиактивные «Сложность»

Культуры, для которых
свойственен индивидуализм,
придают большее значение
достижению личных целей

Высокий индекс дистанцированности от власти означает,
что наделенные меньшей
властью члены общества принимают «свое место» и осознают существование формальных
иерархических структур

Дистанцирован- Низкий индекс дистанцирован- Моноактивные «Простота»
ность от власти ности от власти означает, что
носители культуры ожидают
демократических отношений
с властью, а члены общества
считают друг друга равными

Параметр

Тромпенаарс

Коллективизм как у Хофстеде

Индивидуализм как
у Хофстеде

Ориентированность
на социальное происхождение:
уважение и иерархия строятся
в зависимости от того, какой
«титул» имеет человек в своей
среде

Ориентированность
на заслуги: иерархия строится
в зависимости от того, сколько
человек сделал и каковы
его интеллектуальные
особенности

Результаты наложения способов дифференциации культур

Таблица 5
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Долгосрочная
ориентация

Реактивные

Частные истины, устоявшиеся
нормы, сложно изменяемые
и неподдающиеся,
как правило, критике

Высококонтекстные культуры:
сглаживание острых углов,
ориентированность на заслуги;
высшие руководящие
должности занимают
как мужчины, так и женщины

Полиактивные «Открытость» Частные истины, больший
упор делается на установление
взаимоотношений

Моноактивные «Сложность»
Культуры, ориентированные
на краткосрочный период,
ценят традиционные методы,
уделяют много времени
развитию отношений и в целом
рассматривают время как
Реактивные
замкнутый круг. Это означает,
что будущее и прошлое для них
связано между собой, и то, что
не может быть сделано сегодня,
может быть сделано завтра

Меньший индекс в этом
измерении означает, что
для культуры характерны
менее существенные различия
между полами и более высокая
ценность взаимоотношений
и качества жизни

Мужественность Культуры с выраженным
Моноактивные «Закрытость» Универсальные истины,
«мужским» типом обычно
большое внимание уделяется
характеризуются более четкими
правилам, а не взаиморазличиями между полами
отношениям
и склонны к соперничеству
Низкоконтекстные культуры:
и достижению целей
выяснение отношений
и отстаивание прав
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Хофстеде

Льюис

Триандис

Окончание табл. 5
Тромпенаарс

Противоположностью такого
Полиактивные «Простота»
Универсальные истины,
подхода является долгосрочная
динамические изменения
ориентация на будущее, при
истин в зависимости
которой время рассматривается
от ситуации, нацеленные
как вектор, а люди склонны
на получение результата
смотреть в будущее больше,
чем интересоваться настоящим
или вспоминать прошлое
Моноактивные «Закрытость» Универсальные истины, стреИзбегание
Культуры, для которых этот
мятся стандартизировать все
неопределениндекс высок, менее терпимы
процедуры, чтобы избежать
ности
к изменениям и стремятся избенепредвиденных ситуаций
гать беспокойства, которое несет в себе неизвестность, путем
Низкоконтекстные культуры:
установления строгих правил,
последовательность действий
нормативов и/или законов
и концептуальность
Общества с низким индексом
Полиактивные «Открытость» Высококонтекстные: динамиболее открыты к изменениям
ческие культуры, реагирующие
и используют меньше правил
на ситуацию
Реактивные
и законов, а их обычаи имеют
менее строгий характер
Потворство
В обществах, где сдержанность Моноактивные «Открытость» Эмоциональные: склонны
удовлетворять свои потребносвоим желаниям является ценностью, преобладасти; живые разговоры; важен
ют строгие социальные правила
эмоциональный контакт
и нормы, в рамках которых
удовлетворение личных желаПолиактивные «Закрытость» Нейтральные: сухой разговор,
ний сдерживается
и реактивные
главная цель общения — донеи не поощряется
сение информации

Долгосрочная
ориентация

Параметр

3. Âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
àäàïòàöèè êóëüòóðíî-ñïåöèôè÷íîãî
êîíòåíòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
íà ýëåêòðîííîì ðåñóðñå
3.1. Ìîäåëè ïðîöåññîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåðâèñà
3.1.1. Ïîäãîòîâêà êîíòåíòà

Основные задачи:
1. Создание и редактирование блоков контента.
2. Маркировка блоков диапазонами культурных показателей,
для которых они пригодны.
3. Генерация из подготовленных блоков всех вариантов итогового документа.
4. Проверка покрытия всех диапазонов культурных показателей.
4.1. Если некий диапазон не покрыт — предоставление рекомендаций по созданию документов для него.
При подготовке контента каждый участник выполняет определенные функции (рис. 2).
3.1.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé
îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) — ход
обучения с учетом предпочтений обучающегося в итоговом наборе
приобретенных компетенций, а также его склонностей к конкретным формам предъявления познавательных объектов и к заданиям,
различным по методу исследования вопросов и по форме выражения
условия в зависимости от культурных и личностных характеристик.
Рассмотрим пример выстраивания ИОТ.
Итак, студент перед обучением прошел тестирование и имеет
оценки по культурным измерениям Хофстеде. Затем он должен выбрать итоговую квалификацию (рис. 3).
Итоговой квалификации соответствует набор компетенций для
ее присвоения (рис. 4).
Получать квалификации студент может в рамках учебных курсов (рис. 5).
Выбрав желаемую квалификацию, студент увидит список учебных курсов, необходимых для ее получения. Кроме того, может быть
21
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Рис. 2. Диаграмма ролей в процессе подготовки контента

-

Рис. 3. Выбор студентом итоговой квалификации

Рис. 4. Список компетенций для получения квалификации
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Рис. 5. Характеристики учебного курса

обозначен рекомендуемый порядок освоения курсов в зависимости
от необходимых для этого компетенций (рис. 6).
Студент может проверить, насколько предметы подходят под
его культурные характеристики, и выяснить, какие именно сложности его могут ожидать (рис. 7).
Таким образом, выбирая учебные курсы, которые он будет изучать, обучающийся ясно видит, как они влияют на его компетенции
и какие сложности его могут ожидать при изучении. В этот процесс
можно включить элемент геймификации, по аналогии с развитием
персонажа в компьютерных играх.
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Рис. 6. Порядок освоения рекомендуемых учебных курсов для получения выбранной квалификации
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Рис. 7. Оценка сложности изучения курсов для обучающегося на основании его культурных характеристик

3.2. Àðõèòåêòóðà ñåðâèñà àäàïòàöèè êîíòåíòà

Анализ основных процессов, реализуемых сервисом, позволяет
выстроить для него объектную модель (рис. 8).
Сервис состоит из двух основных частей:
• модуля, отвечающего за подготовку контента;
• модуля, отвечающего за отображение контента.
Оба модуля используют общую базу данных, ее схема приведена на рис. 9. Разумно использовать именно базу, а не хранилище данных, так как основным типом обращений будут запросы на выборку,
а не вставку данных. Схема базы данных полностью соответствует
объектной модели.
3.3. Ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè è àëãîðèòìû
3.3.1. Àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
ó÷åáíûõ êóðñîâ

В целях определения того, какие учебные курсы рекомендовать
или не рекомендовать тем или иным студентам, необходимо проанализировать, как студенты с различными характеристиками справлялись с этими предметами ранее.
Определим предусловия. Изначально учебные курсы никак не
оценены, и первые группы студентов будут являться обучающей выборкой. Каждый студент до начала обучения проходит тест для выявления его культурных характеристик.
Для определения вероятности, с которой студент с конкретными культурными характеристиками успешно окончит выбранный
курс, необходимо построить логистическую регрессию относительно данных о том, как с этим курсом прежде справлялись учащиеся
с разными значениями культурных характеристик. Логистическая
регрессия (logit model) применяется для предсказания вероятности
возникновения некоторого события по значениям множества признаков (независимых переменных, в нашем случае — культурных
характеристик студентов). Зависимой переменной, принимающей
лишь одно из двух значений — 1 или 0, будет результат окончания
курса (сдал/не сдал).
Для поставленной задачи logit-модель значительно удобнее метода SVN (support vector machine — метод опорных векторов) — алгоритма машинного обучения, основанного на переводе исходных
векторов в пространство более высокой размерности и поиск разде27
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Рис. 8. Объектная модель сервиса

29

Рис. 9. Схема базы данных системы

ляющих гиперплоскостей с максимальным зазором в этом пространстве. Так, для использования logit-модели не нужно определять тип
ядра (нелинейно заданной разделяющей гиперплоскости), а результатом применения метода является возможность рассчитывать непосредственно вероятность принадлежности к классу, а не абстрактные
оценки.
3.3.2. Àëãîðèòì âûñòðàèâàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
îñâîåíèÿ ó÷åáíûõ êóðñîâ

Необходимо напомнить, что для каждого учебного курса могут
быть определены компетенции, желательные на входе и приобретаемые на выходе.
Перед выстраиванием последовательности освоения курсов
следует определить набор курсов. Это делается на основании компетенций, которые необходимы для получения итоговой квалификации: с помощью перебора с отсечениями определяется минимальный набор курсов, дающих все необходимые компетенции. Алгоритм
(по сути, это обход в глубину, повторяющийся для каждой вершины
графа — предмета) должен минимизировать число входящих в набор
курсов и прекращать перебор, если оставшиеся курсы не дают недостающих компетенций или уже найден набор, состоящий из меньшего количества курсов.
Когда набор курсов определен, необходимо также воспользоваться перебором с отсечениями, чтобы установить последовательность, максимизирующую взаимное использование компетенций
учебными курсами: компетенции, которые один курс дает на выходе,
другой, по возможности, должен принимать на входе. Максимизируемая функция — количество компетенций, созданных одним курсом
и использованных другим. Отсечение подразумевает прекращение
перебора, в случае если текущая последовательность заведомо хуже
уже найденной.
3.3.3. Àëãîðèòì ïðîâåðêè ïîêðûòèÿ ãðóïï
öåëåâîé àóäèòîðèè âàðèàíòàìè êîíòåíòà

Изучаемый курс содержит в себе несколько учебных материалов, состоящих из блоков, помеченных диапазонами культурных показателей и имеющих порядковый номер в документе. Один порядковый номер могут (и должны!) иметь несколько блоков, подходящих
для разных студентов.
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Для всех сочетаний культурных показателей, которыми может
обладать студент, необходимо проверить наличие подходящего блока
с каждым номером внутри документа. Это можно сделать с помощью
переборного алгоритма, оптимизированного пропуском заданных
для блока диапазонов: например, если блоку соответствует только
диапазон PDI от 0 до 50, то переборный алгоритм после 0 должен
шагнуть сразу на 51 по шкале этого измерения, чтобы не совершить
1016, т.е. 1 061 520 150 601 (более 1 трлн) операций.
Отчет о всех обнаруженных непокрытых блоками диапазонах
должен быть выслан ответственному за подготовку контента лицу.
3.3.4. Àëãîðèòì ïîäáîðà è ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíòåíòà
êîíå÷íîìó ïîëüçîâàòåëþ

Для каждого пользователя система на основании его параметров собирает учебный материал из наиболее подходящих для пользователя блоков. Неавторизованный пользователь увидит документы
по умолчанию.
Подбор блоков происходит следующим образом:
1. Из всех блоков, относящихся к собираемому документу, выбираются те, в диапазон допустимых значений культурных параметров которых попадают оценки пользователя.
2. Если блоков, подходящих под условие п. 1, несколько, то
приоритет отдается тем блокам, для которых заданы более узкие ограничения диапазонов допустимых значений культурных параметров.
3. Если блоков, подходящих под условие п. 2, несколько, то
приоритет отдается тому блоку, к центрам диапазонов допустимых
значений культурных параметров которого ближе всего оценки пользователя.
3.4. Èíòåãðàöèÿ ñåðâèñà ñ ñèñòåìàìè
óïðàâëåíèÿ ó÷åáíûì ïðîöåññîì

В минимальном варианте интеграции LMS может выступить
донором данных о пользователях (имеющиеся оценки, история пройденных курсов, результаты пройденных профориентационных тестов
и другие агрегированные данные об обучающихся).
Далее приведена возможная схема такой интеграции с применением БД Oracle 11g.
В INSERT, UPDATE и DELETE триггерах таблиц LMS можно
получить доступ как к старым, так и к новым значениям с использо31

ванием конструкций :OLD.column_name и :NEW.column_name. Курсоры, открытые на эти данные, можно передавать в процедуры:
type RefCurTyp is ref cursor;
procedure DAT_Upd(p_new RefCurTyp, p_old RefCurTyp, p_Xtra
varchar2 default
В этих процедурах должна содержаться логика маппинга данных из LMS в базу данных сервиса адаптации контента, т.е. отображения данных на одну или несколько таблиц.
Схема репликации данных представлена на рис. 10.
В более сложном варианте интеграции LMS может использоваться не просто как донор данных, но как основная система, а сервис будет адаптировать интерфейс веб-страниц LMS и размещать на
них ссылки на сгенерированные им документы.
3.5. Îïèñàíèå ïîëüçîâàòåëüñêîãî
èíòåðôåéñà ñåðâèñà

Подготовка контента для различных культурных групп с использованием предназначенного для этой задачи ПО на примере
подготовки учебного контента продемонстрирована на рис. 11–13.
3.6. Ïëàí ïðîåêòà ïî ðàçðàáîòêå ñåðâèñà

На рис. 14 дана диаграмма Ганта проекта по разработке сервиса.
Она представляет список задач в рамках проекта и их распределение
по шкале времени.
Таким образом, длина критического пути проекта составляет
67 рабочих дней.
Оптимальное штатное расписание для выполнения проекта
приведено в табл. 6.

Çàêëþ÷åíèå
Поставленная в начале работы цель спроектировать полный
цикл разработки сервиса по адаптации культурно-специфичного
образовательного контента достигнута. Для этого в данной работе:
• проведен анализ мирового и российского рынков онлайнобучения, выявлены наиболее популярные бизнес-модели, основные
игроки, тренды развития;
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Рис. 10. Схема репликации данных между LMS и системой управления контентом

Рис. 11. Создание и настройка нового блока в документе

Рис. 12. Редактирование блока в документе
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Рис. 13. Предварительный просмотр документа, сформированного
по заданным параметрам

• сформирована теоретическая основа для формирования культурно-когнитивного и компетентностного профилей обучающегося,
лежащих в основе представления о пользователе в концепции адаптивного контента;
• подробно описаны и смоделированы процессы подготовки
культурно-специфичного контента и формирования ИОТ;
• предложено архитектурное решение, включающее структуру хранения данных и обоснование ее выбора, а также объектную
модель. Обоснован выбор основных алгоритмов, необходимых для
функционирования сервиса. Предложено решение для интеграции
сервиса с внешними системами. Разработан прототип сервиса;
• определен план проекта в виде диаграммы Ганта, определены
длина критического пути и оптимальное штатное расписание с разбивкой по задачам.
Преимущества применения концепции адаптивного контента:
• повышение усвояемости образовательных материалов.
Учебные материалы, составленные с учетом когнитивной и социокультурной специфики конкретного студента, позволяют значительно поднять интерес и мотивацию к процессу получения знаний
и повысить усвояемость материала и скорость восприятия;
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Рис. 14. Диаграмма Ганта проекта разработки сервиса

Таблица 6
Штатное расписание проекта
Должность

Архитектор

Количество
штатных
единиц

1

Вовлеченность в задачи

Описание структуры
хранения данных

24

Проектирование модуля
отображения контента

64

Проектирование модуля
управления контентом

96

Проектирование
взаимодействия модулей

40

Проектирование
интеграции со сторонними
системами

32

Консультирование
разработчиков на всех
этапах проекта
Вебдизайнер

38

2

Занятость Полная
по задачам занятость
(часов)
(часов)

Подготовка шаблонов
оформления контента
и элементов интерфейса
согласно рекомендациям

390

134 (2 часа
в каждый
из 67 дней
проекта)
13

Подготовка дизайна модуля
управления контентом

5

Внесение шаблонов
в базу

2

Проверка корректности
отображения
подготовленных шаблонов

3

Тестирование модуля
управления контентом

4

Тестирование модуля
отображения контента

3

Тестирование интерфейса

2

Общее сценарное
тестирование

5
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Окончание табл. 6
Должность

Количество
штатных
единиц

Разработчик

2

Вовлеченность в задачи

Реализация алгоритма
оценки курсов

Занятость Полная
по задачам занятость
(часов)
(часов)

13

Реализация объектноориентированной модели
курсов

3

Реализация алгоритма
построения образовательной траектории

2

Реализация многоагентной
системы подбора контента

15

Разработка модуля
отображения контента

20

Разработка модуля
управления контентом

9

Разработка средств
и настройка
взаимодействия модулей

5

Разработка средств
и настройка интеграции
со сторонними системами

5

Тестирование основных
алгоритмов

5

Тестирование модуля
управления контентом

4

Тестирование модуля
отображения контента

3

Тестирование интерфейса

2

Общее сценарное
тестирование

5

Тестирование интеграции
с внешними системами

5

Нагрузочное тестирование
и определение оптимальной
конфигурации
оборудования

3

99
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• возможность выстраивания ИОТ.
Концепция ИОТ, развивающая идею индивидуального учебного плана, позволяет перейти к полностью ориентированному на
студента образовательному процессу. По сути, университет в таком
случае становится клиентоориентированной организацией, предоставляющей образовательные услуги, что соответствует общему тренду в бизнесе, согласно которому ориентация на клиента является высшей степенью зрелости компании;
• возможность составления компетентностного профиля учащегося.
Сформированный в процессе обучения ККПЛ позволит дополнить информацию об успеваемости такими подробностями, как, например, склонность к аналитической деятельности, к работе в команде, и многими другими.
Важной перспективой развития концепции адаптивного контента является ее возможная интеграция с различными таргетинговыми системами для обновления ККПЛ:
• семантический анализ;
• геоконтекст;
• анализ социально-демографических данных;
• анализ поведения в Интернете на основании cookie-файлов.
Возможные проблемы, связанные с применением концепции
адаптивного контента:
1. Необходимость приоритизации культурных показателей при
формировании документов из блоков и, как следствие, разработки
системы взвешенных коэффициентов.
2. Необходимость дифференциации культурных групп в целевой аудитории информационного ресурса.
3. Необходимость строить прогноз изменения предпочтений и
параметров пользователя на основе данных о пользователях со сходными параметрами.
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В наши дни исследователи городского планирования рассматривают общественные пространства как важную и значимую часть
развития определенной территории города. Единого понятия общественных пространств на сегодняшний день пока не сформировалось.
Одни ученые посвящают свои исследования публичному пространству, другие работают с пространством в целом, третьи останавливаются на социальном пространстве. В данной работе общественные
пространства рассматриваются на таких городских территориях, как
дворовые, особое внимание уделяется развитию в них публичности.
Жилой двор формировался одновременно с развитием жилой
застройки под влиянием постоянно меняющихся социально-экономических отношений на разных этапах развития общества в целом.
Дворовое пространство является важным элементом перехода от
жилого пространства к общественному (внешнему). Первоначально
двор воспринимался как хозяйственное продолжение жилища, его
часть. Впоследствии он стал использоваться в хозяйственно-бытовых
целях. Во время торгово-экономических общественных преобразований дворовое пространство воспринималось как производство с
целями осуществления производственно-сбытовой деятельности и
организацией торговых лавок на своей территории. Важная коммуникационная роль жилого двора, наследуемая исторически и прошедшая временнбые трансформации, сохранилась в несколько измененном состоянии до настоящего времени.
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Проблема формирования и развития городских дворов обретает
свою актуальность вследствие ряда причин, таких как:
• динамическое изменение выработанных региональных типов
жилых дворов;
• усложнение градостроительных структур;
• появление нетрадиционных приемов построения жилой
среды;
• возникновение реконструкции;
• наличие социальной и функциональной временнбой насыщенности в силу непосредственной причастности к каждому жителю
города.
Объектом исследования являются дворовые пространства СанктПетербурга. Предметом исследования служат те факторы, взаимосвязи и тенденции, которые влияют на формирование и развитие общественных городских пространств в посттрансформационный период
в целом и дворовых территорий Петербурга в частности, а также связанные с этим проблемы. Цель исследования — выявить особенности
развития дворовых территорий Санкт-Петербурга, а также определить соответствующую проблематику.
При исследовании общественного пространства были использованы следующие методы: метод наблюдения, картографический,
сравнительно-географический, библиографический. Одним из самых значимых методов в работе является анкетирование.
Трансформацию следует воспринимать как катастрофический
этап развития города, внутригородской пространственно-временной
системы, который сопровождается изменением ее сущности. В результате трансформации система в старом виде прекращает существование и формируется новая. Таким образом, можно считать, что
исходная система представляет собой «социалистический город»,
а новая — «посттрансформационный город».
Посттрансформация характеризуется замедлением темпов изменений пространственных структур и перемещением их пика на иной
пространственный уровень. Более быстрые изменения происходят на
макроуровне, т.е. касаются всего города в целом и его крупнейших
структурных частей. Новые места для бизнеса возникают очень редко
и, как правило, в контексте городского макроразвития (в зонах нового
развития или реконструкции) благодаря принятию новых решений,
правовых актов и др. Стадия посттрансформационного города была
достигнута в результате очень быстрого воздействия глобальных трендов модернизации на структуру социалистического города.
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Термин «двор» («дворовое пространство») в данной работе соотносится и совпадает по своему значению с термином «придомовая
территория». Придомовая территория — это та территория, которая
прилегает к многоквартирному дому и на которую распространяется
право пользования собственниками многоквартирного дома. Придомовая территория — это общая территория, и, следовательно, все, что
на ней находится (в том числе дороги, тротуары, парковочные места),
является общим имуществом. Объектами, предназначаемыми для
обслуживания дома, являются трансформаторные подстанции, тепловые пункты, общие автостоянки, гаражи, детские и спортивные
площадки, которые расположены в пределах земельного участка, на
котором располагается многоквартирный дом.
Дворы Петербурга можно считать большим городским мифом.
Дух петербургских дворов эволюционировал вместе с городом. Во
второй половине XIX в. вместе с массовым строительством многоэтажных доходных домов появились дворы-колодцы [Мухин, 2014].
Территории дворов в то время выполняли функцию сараев, хранивших дрова, заготавливаемые летом на всю зиму, использовались под
хранилища льда зимой, а также под выгребные ямы, которые служили для стока отходов. Следовательно, атмосфера во дворах была далеко не самой приятной. Поэтому в летний сезон большинство жителей перемещались из города на дачи, а в зимние месяцы квартиры,
примыкающие к двору, сдавались по низким ценам даже в элитных
домах. В каждом дворе работали дворники, количество которых зависело от размера дома и, как следствие, от объема необходимых работ. Ворота почти все время охранялись, а в ночное время суток они
запирались. Итак, мы видим, что дворовые территории того времени
являлись абсолютно закрытым городским пространством, кроме некоторых исключительных случаев, например, таких как посещения
старьевщиков и уличных торговцев, которые заходили во дворы и
выкрикивали различные коммерческие предложения. По этой причине во многих дворах при входе можно было встретить таблички с
подобными надписями: «Татарам (традиционно — торговцы мелким
ширпотребом) и тряпичникам вход запрещен».
Такие традиционные представления о дворовом пространстве
сильно поменялись в советское время. Это привело к значительной
корректировке функционально-планировочной организации и обслуживания двора, а также к дополнению и расширению «традиционного понимания» благодаря появлению новой функции двора —
рекреационной.
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Революция изменила состав обитателей домов, резко увеличила количество жителей за счет уплотнения. Зажатые в коммунальных
квартирах, жители стали осваивать дворовые территории, превращая
их в общественные пространства. Двор становится «наименее регламентированным пространством» [Пиир, 2006]. В то время как на городских улицах советским законодательством карались хулиганство и
сквернословие, на дворы эти законы почти не распространялись. Тут
можно было сделать то, что нельзя было сделать дома: мужчины могли
выпивать и ругаться матом, женщины — сушить белье и сплетничать
с приятельницами, дети — играть в шумные игры, подростки – хулиганить; во многих дворах держали домашний скот. Дворовая территория условно разделялась на светлую открытую территорию для детей
и женщин и закрытую территорию, состоявшую из хозяйственных построек и дровяных сараев, которую осваивали мужчины и хулиганы.
Но все это закончилось после войны. Во время восстановления
Ленинграда дворы также стали благоустраиваться и очищаться. Дровяные сараи утратили свою функциональность и стали сноситься,
в первую очередь из-за перевода домов на газ и центральное отопление. Однако этот процесс продлился достаточно долго: печное
отопление применялось в Ленинграде до конца 1960-х годов. Освободившиеся дворы благоустраивались, появлялись новые детские и
спортивные площадки.
Следующая переломная дата, играющая значимую роль для становления и развития дворовых пространств, — это 1956 г., когда произошел переход управления ЖКХ от домоуправлений к жилищным
конторам. Дореволюционная схема, сохранившаяся до советских
времен, когда каждый дом имел свое хозяйство и своего дворника,
исчезла. Ворота во двор перестали запираться (постоянное закрытие
ворот и калиток на ночное время было официальной обязанностью
дворников до середины 1950-х годов). Дворовые территории утратили свой статус пространства, которое принадлежит только обитателям конкретного дома, потеряли свою защищенность и закрытость.
Дворовые пространства теперь нельзя было считать «своими»:
хотя они и стали более благоустроенными, однако утратили элементы «домашней атмосферы» — такие как лавки, столы, уютные уголки,
сформированные хозяйственными постройками. Когда произошло
упразднение домоуправлений, выполнявших не только хозяйственные функции, но и воспитательные (например, при них могли быть
товарищеские суды), тогда отмерли и центры притяжения для обитателей дома: его жители перестали быть единым социумом.
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Отдельно хочется сказать о формировании так называемых проходных дворов. Как утверждает эксперт, директор бюро «Межевание
городских территорий» «Петербургского НИПИграда» Павел Никонов, в дореволюционное время их не существовало, за редким исключением типа Толстовского дома. Сквозные проходы через дворы можно было обнаружить, только если одно домовладение растягивалось
на территорию всего квартала и выходило на обе улицы. А в обычных
случаях дворы соединялись с улицей рядом подворотен, которые в
конце концов заканчивались или глухим флигелем, или флигелем
с подворотней, ведущей на задний двор, огороженный стенкой. Но
после войны эти стенки были разрушены — так образовались сквозные проходы, соединяющие одну улицу с другой. Кроме того, в ходе
ремонта кварталов сносилась часть дворовых построек, что тоже образовывало открытые проходы. Отметим, что советская власть делала
это незапланированно и специальной задачи по созданию проходных
дворов перед собой не ставила.
Итак, дворы стали такими, какими мы видим их в наши дни:
безжизненными, но загадочными, напоминающими многими своими
элементами прошлое нашего города. Часто несистемная и странная
планировка дворового пространства будто хранит в себе какую-то романтику, которой нет в линейности улиц Петербурга.
Исследование особенностей дворовых территорий дает возможность определить не только проблемы, которые связаны с развитием городских общественных пространств, но и основные факторы,
влияющие на развитие публичных пространств города.
В ходе работы были получены следующие аналитические выводы.
• Характер городской жизни в существенной степени зависит
от качества городского пространства. При анализе взаимосвязи между обязательной, необязательной и социальной деятельностью видно, что значимость качества возрастает еще больше. При росте качества городской жизни начинают появляться условия для развития
всех форм социальной активности в городском пространстве.
• Для комфортного пребывания большего количества людей
в городских пространствах необходимо обращать особое внимание
на климат между зданиями. Он должен обязательно учитываться
при проектировании городских пространств. Строительство домов с
учетом локального климата позволяет сократить нежелательные воздействия и воспользоваться благоприятными эффектами. Элементы
ландшафта, ограды и заборы создают необходимые укрытия. Сегодня
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в мире появляется большое число инноваций и креативных решений,
связанных с этой неотъемлемой функцией городского пространства.
• Привлекательные города должны обладать хорошо спроектированным городским пространством, помогающим поддерживать
процессы и активизировать жизнь города.
• Когда городская жизнь активируется и создаются условия
для нахождения в общих пространствах, реальная и воспринимаемая
безопасность повышается. Присутствие в пространстве людей говорит о том, что оно безопасно и комфортно: живой город является более привлекательным и безопасным.
• Связь между здоровьем и городским планированием играет
немалую роль в создании качественного общественного пространства.
Условия для самовыражения, игр и занятий спортом в городском пространстве — это важный аспект создания живых и здоровых городов.
• Городская структура должна быть всегда постоянной в целях
обеспечения успешной городской политики создания пространства
для людей. Город должен иметь привлекательные и пропорциональные пространства, где открывался бы простор для всех видов деятельности — и сезонных, и краткосрочных.
• Размер пространства является решающим фактором для того,
чтобы человек чувствовал себя комфортно, а также для реализации
функций пространства как основы деятельности человека.
• Организация визуальных и эстетических компонентов имеет
внутренний потенциал: люди, которые находятся в том или ином городском пространстве, получают впечатления от красивых и хорошо
продуманных деталей. Эти детали также являются ценным дополнением к другим качествам городского пространства.
• Элементы ландшафтного благоустройства играют ключевую
роль в городском пространстве. Помимо эстетических качеств, зеленые элементы городского пространства имеют символическое значение: их наличие говорит об отдыхе, красоте и разнообразии природы.
Подробно изучив и проанализировав данные, полученные в
ходе исследования дворовых пространств Санкт-Петербурга, отметим
главное.
• 30% всех дворов Санкт-Петербурга содержат какие-либо нарушения.
• Действие процессов сжатия публично доступного пространства в жилых кварталах Петербурга преобладает (см. рис. 1–3). Процессы же расширения оказывают какое-то сопротивление сжатию
публично доступного жилого пространства лишь в некоторых районах исторического центра.
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Рис. 1. Соотношение типов дворового пространства исследуемых
полигонов на 2015 г.
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Рис. 2. Изменение доли закрытого дворового пространства
с 2009 по 2015 г.

• У людей сформировалось положительное отношение к процессу ограничения доступа других людей к придомовым территориям
своих домов (см. рис. 4). Главной причиной этого является стремление к улучшению качества жилой среды, т.е., как следствие, комфортности жилой среды.
• На сегодняшний день одна из главных проблем жилого двора — конфликт между автомобилем и человеком. Массовая парковка машин внутри двора создает как зрительный дискомфорт, так и
ограничение доступа жителей к озелененным территориям. Важно
разграничить (зонировать) территории для пешеходов и автомобилей теми или иными методами: например, используются элементы
геопластики, озеленение, обваловывание мест временной стоянки
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете, стало ли
лучше после закрытия придомовой территории, решились ли
проблемы?» Составлено по: [Аксёнов, 2011]

машин земляными насыпями, посадка живых изгородей по контуру
стоянки, создание шумозащитных стенок.
• В жилых кварталах исторической застройки было обнаружено противостояние между жильцами, стремящимися к ограничению
доступа посторонних людей к своим домам, и организациями, стремящимися максимизировать публичную доступность к ним.
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• Придомовым и дворовым территориям Санкт-Петербурга в
первую очередь необходимо улучшение и совершенствование физического качества городского пространства, а также ландшафтное
благоустройство.
• В Санкт-Петербурге практически отсутствует осознание полезности публичного пространства и, как следствие, наблюдается
негативное восприятие горожанами возникающих новых публичных мест.
• Создать некоторую публичность дворового пространства
Санкт-Петербурга, сделать его интересным и привлекательным для
людей можно несколькими методами. Они связаны прежде всего с
успешной реализацией городской политики по созданию пространств
для людей.
В целом следует отметить, что основные черты публичных пространств все реже обнаруживаются в жизни современного города.
Наблюдается процесс «злоупотребления» ценностями публичности,
которые преувеличиваются и неоправданно жестко противопоставляются «приватности» в любых ее проявлениях — частным интересам, инициативам, активностям и т.п. На наш взгляд, это ведет к
«умерщвлению» публичных пространств и ограничению свободного
доступа к ним всех желающих.
Думается, нужно усиливать социальную функцию городских
пространств как мест встреч, способствующих обеспечению социальной устойчивости и формированию открытого, демократического
общества.
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Уже более 20 лет в странах Северной Америки и Европы кластерная политика успешно применяется как инструмент развития
экономики, повышения ее конкурентоспособности, стимулирования
инновационного развития. Без сомнений можно утверждать, что территориальные кластеры являются локомотивами роста национальной
и региональной экономики. Однако распространение кластерного
подхода в России сопряжено с определенными барьерами, преодоление которых невозможно без глубокого и всестороннего понимания
механизмов его влияния на процессы экономического развития регионов. Особенно это актуально в условиях реализации федеральной
поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров.
Цель данной работы — выявление и обобщение эффектов влияния применения кластерного подхода на процессы экономического
развития регионов. Кроме того, данные эффекты будут проанализированы на основе первых результатов поддержки инновационных
территориальных кластеров в Республике Татарстан и Калужской
области.

Ýêîíîìè÷åñêèå ýôôåêòû ðåàëèçàöèè
ïîäõîäà êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ
Начиная с момента перехода к постофордистскому этапу развития промышленности и вплоть до сегодняшнего дня повышение
конкурентоспособности стало одним из главных приоритетов экономического развития как на микро-, так и на макроуровне. Майкл Портер, один из основателей кластерного подхода и наиболее цитируемый автор в данной области, утверждает, что основным источником
конкурентоспособности является кластер — «группа географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними ор51

ганизаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [Портер, 2005, с. 258]. Формирование и развитие кластеров на практике
образуют системный эффект совместного действия всех основных
элементов «ромба конкурентоспособности»1.
Определив кластеры как ключевой источник развития конкурентных преимуществ, мы вслед за автором данной концепции рассмотрим эффекты, которые оказывают кластеры на процессы экономического развития.
Кластеры и рост производительности. Первый и наиболее значимый эффект, возникающий в рамках кластерного развития, заключается в росте производительности участников кластера. Данный рост
может быть обусловлен пятью ключевыми преимуществами кластеров. Во-первых, фирмам в рамках кластера легче получить доступ к
специализированным факторам производства и рабочей силе. Концентрация производственных единиц в смежных отраслях формирует
значительный спрос на товары и услуги B2B (business to business) назначения, что открывает для поставщиков дополнительные возможности развивать свой бизнес.
Во-вторых, участники кластера обладают более совершенным
доступом к информации. Ввиду географической концентрации организаций обмен информацией (в том числе и неформальный, который
в большей степени происходит в формате личных встреч и переговоров) идет намного интенсивнее, а издержки данного процесса ниже.
В-третьих, источником роста производительности в кластере
является взаимодополняемость между его участниками. Успех отдельной компании во многом зависит от эффективной работы других
фирм, что подталкивает их к координации и взаимному совершенствованию своей деятельности. Кроме того, эффект взаимодополняемости проявляется на этапе маркетинга. Координируя свои действия
и выступая как кластерная единица, производители могут эффективнее позиционировать себя на рынке, предлагая сразу целый комплекс
взаимосвязанных товаров и услуг, что повышает привлекательность
каждой фирмы в глазах потенциального потребителя.
В-четвертых, рост производительности участников кластера
обусловлен более легким доступом к государственным институтам.
1 «Ромб конкурентоспособности» — модель, включающая четыре основных элемента, которыми обладают территории с наибольшим потенциалом создания конкурентных преимуществ [Портер, 2005].
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Выступая в качестве единого кластера, производители имеют больше
возможностей для взаимодействия с органами власти, а также другими общественными институтами (например, местными экспертными сообществами).
Наконец, важно отметить, что участники кластера сталкиваются с более сильными стимулами к повышению производительности, в
то же время имея ббольшие возможности для ее измерения. Используя
один и тот же рынок факторов и поставщиков, фирмы в кластере вынуждены конкурировать исключительно на уровне организации производственных и других внутренних процессов. В отличие от сильно изолированных территориальных образований фирм и крупных
вертикально интегрированных компаний, участникам кластера легче
сравнивать свою производительность с производительностью большого количества конкурентов. Как результат, оценивать издержки и
прогнозировать риски, устанавливать эффективную систему вознаграждений и мотивации труда в кластере намного проще.
Кластеры и стимулирование инновационной деятельности. Второй
экономический эффект, возникающий при применении кластерного
подхода, относится к стимулированию инновационной активности.
Во-первых, участники кластера, в отличие от фирм, расположенных
вне его границ, могут быстрее распознавать новые тенденции со стороны спроса, более эффективно корректируя свою инновационную
деятельность. Источником данной информации выступают, с одной
стороны, характерные для кластеров требовательные потребители, а с
другой — непосредственные контакты между конкурентами и между
фирмами родственных отраслей.
Кроме того, тесные взаимосвязи, налаженные между участниками кластера, являются каналом доступа к информации не только
о потребительском спросе, но и о новых трендах в технологиях, поставках и обслуживании. Упомянутая ранее возможность сравнивать
между собой компании позволяет с большой легкостью определять
нововведения конкурентов, что в то же время заставляет последних
продолжать инновационную деятельность. Удержать лидерство в
кластере на основе единичных успешных инноваций становится невозможным.
Не менее важен тот факт, что узкая специализация рабочей
силы на территории кластера также позволяет ей более гибко подстраиваться под запросы фирм, деятельность которых подвержена
постоянным изменениям в рамках инновационной активности.
В силу концентрации на ограниченном пространстве специалистам
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кластера проще делиться своим опытом и обмениваться новыми профессиональными знаниями и навыками.
Дополнительные перспективы для инновационной деятельности участников кластера открываются благодаря возможности экспериментировать с меньшими рисками и затратами. Концентрация
и конкуренция нескольких поставщиков позволяет производителям
не заключать долгосрочные дорогие контракты, если они еще не уверены в успешности планируемых нововведений и хотят только опробовать их. Для фирм, не концентрирующихся на одной территории
с поставщиками, частые и малые заказы приведут к резкому росту
транспортных издержек. А для крупных компаний, интегрирующих
в себе несколько этапов производства, изменения на одной стадии
невозможны без перестройки во всех остальных подразделениях, что
обесценивает выгоды от инновационной деятельности.
Кластеры и образование нового бизнеса. Последний эффект, который обусловлен кластерным развитием, относится к образованию новых компаний на территории кластера (в том числе представительств,
филиалов и дочерних офисов). Это объясняется рядом причин.
Во-первых, кластер предоставляет больше доступной информации обо всех возможностях для бизнеса. Само скопление действующих фирм является сигналом о том, что данная территория подходит
для ведения бизнеса, причем рыночная власть не сконцентрирована
в руках нескольких игроков.
Во-вторых, данный эффект достигается во многом благодаря
менее жестким барьерам для входа компаний, чем вне территории
базирования кластера. Тесное взаимодействие фирм и организаций
на разных стадиях производственного процесса гарантирует наличие
всех необходимых поставщиков и факторов производств, снижая издержки на их поиск и приобретение. Не менее важную роль играют
финансовые институты, которые уже адаптированы к сотрудничеству с компаниями, ориентированными на специализацию кластера.
С одной стороны, это приводит к снижению издержек на получение
доступа к заемным средствам, с другой — риск неполучения денежных средств становится маловероятным.
Усиленные процессы конкуренции в совокупности с менее
жесткими барьерами входа значительно ускоряют темпы появления
новых фирм и прекращение деятельности старых. Однако это не свидетельствует о том, что кластер является нестабильной структурой,
поскольку оставшиеся фирмы с каждым циклом становятся все сильнее относительно конкурентов на глобальном рынке. В этом и заключается главное преимущество кластера.
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Ýôôåêòû îò ïðèìåíåíèÿ
êëàñòåðíîãî ïîäõîäà: çàðóáåæíûé îïûò
Рассматривая эффекты, полученные от применения кластерного подхода в зарубежных странах, стоит обратить внимание на
успешный опыт первопроходцев данного направления — Германии и
Франции. Их первые кластерные программы стали образцовыми для
многих стран Европы.
Bioregio — одна из первых программ, реализуемых на территории Германии, была направлена на развитие сектора биотехнологий.
Заостряя внимание исключительно на влиянии на процессы экономического развития и не углубляясь в саму структуру программы,
отметим следующие результаты. Имплементация данной кластерной политики привела к увеличению в 4 раза числа компаний, специализирующихся на биотехнологиях, а также к созданию 9000 рабочих мест в данном секторе [Абашкин и др., 2012]. При этом был
в значительной степени сокращен разрыв с постоянно обгоняющей
Германию Великобританией. На сегодняшний день Германию можно с уверенностью признать европейским лидером в сфере биотехнологий, который на мировом рынке уступает лишь США. Очевидно,
что основной результат от реализации данной политики проявляется
в третьем эффекте — образовании нового бизнеса (а вместе и с ним появлении новых рабочих мест). Стоит также отметить впечатляющие
темпы прироста новых биотехнологических компаний в регионах —
участниках данной программы по сравнению с остальными регионами. Начиная с 1998 г. и вплоть до 2005 г., темпы роста количества
фирм с каждым годом увеличивались в несколько раз. И несмотря
на то что статистических подтверждений первым двум эффектам от
применения кластерного подхода найти не удалось, наблюдаемое
значительное усиление позиции на мировом рынке в совокупности с
инновационным профилем данного кластера позволяет утверждать,
что и рост производительности, и стимулирование инновационной
деятельности здесь имели место.
InnoRegio — еще одна успешная программа кластерного развития, которые была реализована в Германии в период с 1999 по 2006 г.
По итогам данной программы был отмечен 11%-ный рост числа сотрудников в фирмах-участниках. Кроме того, учитывая ориентацию
данной программы на инновационное развитие экономики, следует
выделить тот факт, что 44% участников подали заявку на оформление патента, а 40% смогли выпустить новые продукты [Абашкин
и др., 2012].
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С точки зрения выявленных эффектов, отразившихся на процессах экономического развития, интересными для анализа являются программы федеральной земли Нижняя Австрия по развитию кластеров в области экологического строительства [Berrer, 2011].
Совокупный эффект от финансирования проектов в рамках
программ кластерного развития, включающий прямые и мультипликативные эффекты, оценивается в 27,3 млн евро. В то же время валовый добавленный продукт, произведенный кластерами Нижней Австрии на территории данного региона, других провинций и за границей,
составил 47,8 млн евро. Совокупный эффект, оказанный на уровень
занятости, достиг значения в 624 рабочих места на человека/год.
Таким образом, на успешных примерах применения кластерного подхода в разных странах можно проследить, какие эффекты
достигаются и каково их влияние на процессы экономического развития. Кроме того, данные примеры предлагают индикаторы измерения результатов этих эффектов. В целом же необходимо отметить
важность анализа указанных эффектов специалистами, отвечающими за создание и реализацию кластерной политики, определяющими
цели, на достижение которых она будет направлена.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âëèÿíèÿ
êëàñòåðíîãî ïîäõîäà íà ïðîöåññû
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÈÒÊ
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
è Êàëóæñêîé îáëàñòè
Итак, определив на теоретическом уровне эффекты, возникающие в результате применения кластерного подхода, обратимся теперь
к отечественной практике, основное место в которой в настоящее
время занимает Программа поддержки развития пилотных инновационных территориальных кластеров. В данный работе мы сосредоточимся на анализе кластеров Республики Татарстан и Калужской области, участвующих в государственной программе. Рассмотрим эти
кластеры более подробно.
Камский инновационный территориально-производственный кластер специализируется на нефтегазопереработке, нефтехимии, автомобилестроении. Сильной стороной кластера является деятельность
на его территории большого количества крупных промышленных
компаний, реализующих целый перечень капиталоемких инвестиционных проектов. Модель организации данного кластера можно
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охарактеризовать, как «якорную территорию крупного высокотехнологичного бизнеса» [Кластерная политика..., 2015]. Главные угрозы
развития здесь кроются в закрытой модели инновационной деятельности, в сильной зависимости от динамики макроэкономической
среды и государственных заказов.
Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской
области характеризуется активной деятельностью целого ряда инновационных предприятий. Успех деятельности был бы невозможен
без развитого научного потенциала региона. Таким образом, модель
организации данного кластера можно охарактеризовать, как «концентрацию малых и средних инновационных компаний» [Там же].
Основным сдерживающим фактором здесь являются трудности преодоления ранних стадий развития малыми инновационными компаниями, которые не обладают доступом к большим инвестициям,
необходимым для коммерциализации инновационных разработок
и устойчивого выхода на рынок конечной продукции (в отличие от
крупных предприятий кластера Республики Татарстан).
Анализируя данные кластеры, мы будем апеллировать к концепции Портера и исследовать их на наличие трех указанных выше эффектов. Объектом анализа станут показатели, приведенные в докладе Министерства экономического развития Российской Федерации
«Кластерная политика. Концентрация потенциала для достижения глобальной конкурентоспособности» (2015) [Там же]. Следует отметить,
что предоставленные в докладе показатели позволяют судить о наличии всех трех эффектов. Разделив данные показатели на три группы,
согласно эффектам, мы можем провести сравнение двух кластеров.
По показателям, характеризующим рост производительности,
можно сделать следующие выводы. У Кластера Калужской области
опережающими темпами растут показатели результатов (output) роста производительности. В то же время кластер Республики Татарстан
характеризуется гораздо более высокими темпами роста показателей-вложений (input) в рост производительности (рис. 1). Речь идет
об инвестициях, которые, по Портеру, являются основой для роста
производительности.
В данном случае мы видим, что статистика соотносится с моделями организации кластеров: крупные предприятия кластера Республики Татарстан вынуждены постоянно увеличивать инвестиции,
чтобы улучшать производственный процесс в рамках своих неповоротливых и больших организационных структур. В то же время предприятия Калужской области не требуют увеличения объемов инвестиций, их производительность растет за счет гибкости и мобильности.
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Рис. 1. Средний прирост ключевых показателей развития кластеров,
% (оценка и прогноз, 2012–2017 гг.)
Источник данных: [Кластерная политика..., 2015].

Данные по показателям, характеризующим стимулирование инновационной деятельности в кластерах, формируют сходную картину. Показатели результативности инновационной деятельности в
среднем растут быстрее у Калужского кластера. Таким образом, еще
раз подчеркиваются различия кластеров, которые мы определили на
уровне их моделей. Инновационная деятельность участников Калужского кластера эффективней — динамика затрат на работы и проекты
(input) у них ниже, а результаты (output) их инновационной деятельности растут высокими темпами (рис. 2). Определенно это связано с
тем, что ядро Калужского кластера — инновационные предприятия.
Подтверждаются и проблемы с инновационной деятельностью кластера Татарстана: для введения инноваций предприятия изначально
должны затрачивать больше средств. Исключение составил показатель стоимости прав на патенты и лицензии. Для интерпретации данного факта не хватает информации. Можно лишь предположить, что
это связано с ориентацией инновационных проектов кластера Татарстана на значительные изменения и прорывные проекты.
Наконец, анализируя показатели, характеризующие образование нового бизнеса в кластерах, необходимо отметить следующее. По
данному эффекту в докладе посчитан только показатель численности
работников организаций, который позволяет лишь косвенно судить
об образовании нового бизнеса в кластере. В первую очередь здесь необходимы данные о динамике количества организаций-участников в
составе кластера. Так или иначе, в статье «Кластерная политика в Рос58
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Рис. 2. Средний прирост ключевых показателей развития кластеров,
% (оценка и прогноз, 2012–2017 гг.)
Источник данных: [Кластерная политика..., 2015].

сии: от теории к практике» [Абашкин и др., 2012, с. 18] не раз упоминается взаимосвязь увеличения рабочих мест и образования нового
бизнеса, что в условиях представленных ограничений позволяет нам
интерпретировать приведенный в докладе показатель как показатель
наличия третьего эффекта.
Отмечая же основные тенденции, обратим внимание на то, что
до 2014 г. численность работников в кластере Татарстана убывала,
однако на ближайшие годы прогнозируется рост данного показателя.
В то же время в Калужском кластере мы наблюдаем постепенный и
непрерывный рост как в прошлые годы, так и в краткосрочном прогнозе (рис. 3). Интерпретируя данную тенденцию можно предположить, что ввиду своего меньшего масштаба и большей гибкости кластер Калужской области в меньшей степени подвержен колебаниям
на рынке, поскольку может эффективно подстраиваться под них, сохраняя положительный тренд развития.
Таким образом, в данной работе на теоретическом уровне на
основе опыта зарубежных и отечественных кластеров было выявлено
и проанализировано влияние кластерного подхода на процессы экономического развития регионов. Развитие кластеров, в том числе и с
помощью инструментов кластерной политики, оказывает влияние на
процессы экономического развития в трех ключевых направлениях:
а) рост производительности; б) стимулирование инновационной деятельности; в) образование нового бизнеса.
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Рис. 3. Численность работников организаций-участников:
оценка и прогноз, тыс. человек
Источник данных: [Кластерная политика..., 2015].

Можно с уверенностью говорить о влиянии кластерного подхода на процессы экономического развития регионов, которое проявляется в разной степени в зависимости от особенностей кластера
и модели его развития.
В связи с этим очевидной становится потребность в наиболее
совершенной методике учета показателей развития кластера. Данная
методика должна строиться, исходя из направлений влияния кластерного подхода на процессы экономического развития регионов.
В противном случае кластерная политика не может быть правильно
сформулирована на этапе ее разработки и скорректирована на этапе
реализации.
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Данная работа, выполненная в 2013 г., рассматривает принципы
финансового обеспечения государственных учреждений и показывает
важность анализа существующих подходов к расчету нормативных затрат на оказание услуг, которые определяют объемы средств, выделяемых из бюджета учреждениям в виде субсидий. Огромный интерес для
аналитики представляют возможные способы определения нормативов предоставления государственных услуг в сфере культуры, которая
является практической реализацией духовных ценностей нации, и
методы решения задач модернизации высшего профессионального
образования с помощью вводимого финансового механизма.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ñèñòåìû
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Современную конструкцию нормативных расчетов характеризуют следующие признаки:
• зависимость определения нормативных затрат от отчетного
и планируемого объема бюджетных ассигнований;
• некоторая формальность распределения нормативов финансового обеспечения государственных услуг;
• отсутствие наработанного практического опыта определения
единых нормативов.
При нормативном подходе вычисления объема финансового
обеспечения (зависящего именно от количества услуг) выбор единицы объема услуги является одним из ключевых моментов финансирования госучреждений. Выделим соответствующие параметры
единицы госуслуги:
1) единство — единица госуслуги должна быть единой: в базовых и ведомственных перечнях госуслуг, в госзадании, при определении нормативных затрат;
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2) специфичность — должна учитывать характеристику оказываемых услуг;
3) достоверность — способность отражать возможные изменения в структуре и объеме предоставляемых услуг.
Существует большая вариативность в нормативных правовых
актах министерств буквенных обозначений переменных текстовых
положений порядка исчисления нормативов. Однако следует придерживаться определенной математической логики и обозначать переменные латинскими буквами, используя кириллицу для индексов.
Представляется разумным применять одно выбранное буквенное изображение для всех переменных, так как речь идет об одном виде исчисления, в основании которого лежит стоимость услуги, выраженная в
рублях. Кроме того, целесообразно применять одну систему буквенноиндексовых обозначений для всех разрабатываемых методик вычислений нормативов независимо от ведомственной принадлежности1.
Это необходимо сделать и в целях сопоставимости: использование единого алгоритма «разбивки» нормативов по статьям расходов и
единой формульной структуры позволит потребителям и профессиональному сообществу увидеть механизм подсчета стоимости госуслуги.
Например, формулы для расчета затрат на оказание госуслуг2
в соответствующий финансовый год по одному содержательному
принципу можно представить так:
N iсубсид = N iгос. усл + N iимущ ,

(1)

где N iсубсид — объем i-й субсидии;
N iгос. усл — нормативные затраты на оказание единицы госуслуги;
N iимущ — нормативные затраты на содержание имущества.
N iимущ = N iналоги + N iком_(10% эл. эн. + 50% тепло),

(2)

где N iналоги — затраты на уплату налогов в качестве объекта налогообложения;
N iком_(10% эл. эн. + 50% тепло) — затраты на потребление электроэнергии
в размере 10% общего объема затрат и 50% затрат тепловой энергии.
1

Аналитические исследования проведены и описаны в 2013 г.
См.: Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
2

62

Несмотря на то что многие министерства ратуют за исключение
из состава нормативных затрат на оказание госуслуги затраты на содержание имущества, это представляется нерациональным.
Во-первых, цель подобной разбивки — финансово гарантировать содержание госимущества, независимо от того, какой объем
услуг оказывается. Гарантированная часть субсидии рассчитывается
для сохранения госимущества и в том случае, если учреждение не производит услуг (в условной ситуации «спящего режима»), и включает
минимальный объем потребления электроэнергии и уплату налогов.
Во-вторых, госучреждения не располагаются в типовых зданиях, что дает различную ценовую стоимость на аналогичные услуги в однотипных учреждениях, и стоимость услуги должна включать
все параметры, определяющие ее себестоимость. Скажем, госуслугу
музыкального образования можно оказывать в любом здании; и в современном здании, построенном с применением всех энергосберегающих компонентов, ее оказание будет, вероятно, финансово более
выгодным. Однако то, что Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского находится в историческом дореволюционном здании, в стенах которого учились и преподавали многие
великие мастера, придает особый смысл всему комплексу образовательных мероприятий.
В-третьих, это позволяет обеспечить сравнимость результатов
деятельности различных учреждений и выявить истинные размеры
их финансирования. Если стоимость услуги с учетом всех затрат на
содержание имущества учреждения непомерно высока (принимая
во внимание уникальность услуги), можно поставить вопрос об изменении деятельности учреждения (конечно, при широком обсуждении всех заинтересованных сторон, чтобы учесть все возможные
нюансы).
Главное противоречие метода нормативных затрат сегодня —
существование на паритетных началах двух, в принципе взаимоисключающих, тенденций: формирование нормативного порядка финансирования методом прямого подсчета норм на составные части
затрат на госуслуги, т.е. «снизу вверх», и расчет объема финансового
обеспечения учреждения с учетом бюджетных ассигнований прошлых лет и лимитов бюджетных ассигнований, т.е. «сверху вниз».
Существующая формула расчета затрат требует корректировки, так как порядок формирования нормативов не отвечает поставленной задаче — сделать нормативы полноценными и работающими
элементами эффективного финансового механизма. Представляется
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целесообразным при их создании учитывать экспертную оценку и исходить из реальных потребностей в финансировании оказания одной
единицы госуслуги.
Но чтобы использовать эти нормативы в реалиях существующих финансовых возможностей, необходимо добавить корректирующие коэффициенты финансовых ограничений: если сегодня зарплата библиотекаря не является достаточной для специалистов данной
сферы и реальные ожидания выше существующих финансовых возможностей, то разумно установить истинный норматив заработанной
платы исходя из экспертной оценки. Для применения этого норматива в условиях выделяемого бюджета необходимо умножить величину
норматива на коэффициент, позволяющий получить в результате то
цифровое значение в рублевом эквиваленте, на получение которого
от государства сегодня могут рассчитывать специалисты данной категории. Формула исчисления нормативных затрат на оплату труда
работников, принимающих непосредственное участие в оказании
госуслуги, выглядит так:
N iопл. труда = N iэксперт. опл. труда ⋅ kпоправоч. опл. труда .

(3)

Это будет иметь три важных положительных эффекта:
1) даст импульс для создания истинных формульных нормативов, позволяющих сравнивать, анализировать и оптимизировать существующие расходы госучреждений, непосредственно связанных с
оказанием госуслуги;
2) позволит сформировать устойчивую систему финансовых
алгоритмов для расчетов ресурсного обеспечения госуслуги для госучреждений при любых внешних воздействиях (при увеличении или
сокращении бюджетных ассигнований по тем или иным политическим или экономическим причинам);
3) даст возможность оценить реальные потребности в финансировании той или иной отрасли социальной сферы и создаст условия для эффективного стратегического планирования в финансовом
обеспечении госуслуг.
Таким же образом должны быть скорректированы другие формулы расчетов затрат на оказание услуг. Это позволит уйти от существующего порядка расчета нормативных затрат, когда количественные критерии направлены лишь на распределение имеющегося
объема выделенных средств, а не на должную обеспеченность необходимыми ресурсами при оказании услуги должного качества.
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2. Ñôåðà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Мониторинг размеров нормативных затрат учреждений ВПО,
проведенный Минобрнауки России, продемонстрировал их существенную дифференциацию3: цифровой показатель нормативных затрат в расчете на единицу госуслуги для учреждений ВПО, подведомственных Минсельхозу России, составляет от 40,1 до 187,5 тыс. руб.,
для учреждений, подведомственных Минкультуры России, — от 51,0
до 290,0 тыс. руб.
Такая амплитуда размаха цифровых показаний может отражать
и специфику учебных программ, и различия в общих подходах к расчету нормативных затрат.
Отраслевые особенности образовательных программ обусловливаются следующими обстоятельствами:
• российские вузы ведут подготовку специалистов по большому количеству специальностей и направлений (около 800 специальностей4);
• Минобрнауки России подчинено только 301 учреждение
ВПО5, в то время как 513 учреждений ВПО подведомственны иным
федеральным органам исполнительной власти6.
Но в системе образования есть крайне важный момент для перехода от индивидуальных нормативов к групповым и формульным —
наличие программ и стандартов образования. ФГОС определяют
требования к реализации образовательных программ ВПО вне зависимости от ведомственной принадлежности учреждения. Естественным образом встает вопрос о разработке нормативов затрат, которые
бы применялись для всех учреждений ВПО независимо от подчиненности учреждений тому или иному учредителю.
Чтобы учесть принятую дифференциацию по различным специальностям и направлениям подготовки в Минобрнауки России
подготовили Проект «Методики установления нормативных затрат
3

См.: Письмо в Правительство РФ от 21 сентября 2012 г. № МОН-П-2348.
Приказ Минобрнауки России от 12 января 2005 г. № 4 (в ред. от 27.09.2007)
«Об утверждении Перечня направлений подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования» // СПС «КонсультантПлюс».
5 Данные с официального сайта Минобрнауки России (по состоянию на
15 апреля 2013 г.).
6 Данные мониторинга Минобрнауки России, письмо в Правительство РФ
от 21 сентября 2012 г. № МОН-П-2348.
4
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на оказание госуслуг по реализации образовательных программ ВПО
по направлениям подготовки (специальностям)»7, где установлены
формулы для расчета нормативов.
N iнорматив = Σq,z (niq,,zs ⋅ kiq,,zs ),

(4)

где N iнорматив — нормативные затраты на оказание единицы госуслуги;
niq,,zs — нормативные затраты единицы i-й госуслуги в q-м
году по z-му направлению по s-й стоимостной группе
специальности;
kiq,,zs — расчетная численность контингента, принятого в q-м
году по z-му направлению по s-й стоимостной группе
специальности.
kiq,,zs = kiq,,zs, оч + kiq,,zs,заоч ⋅ A + kiq,,zs,(o − з) ⋅ B,

(5)

где kiq,,zs, оч , kiq,,zs, заоч , kiq,,zs,(o − з) — численность контингента очной, заочной
и очно-заочной форм обучения;
А и В — корректирующие коэффициенты численности студентов соответствующей формы обучения.

niq,,zs = Σ j mij,q,z, s ,

(6)

где mij,q,z, s — объем затрат по j-й составляющей нормативных затрат
единицы i-й госуслуги в q-м году по z-му направлению
по s-й стоимостной группе специальности.
Главный вывод, который следует из вышеперечисленных рассуждений, следующий: это не нормативно-подушевой подход. Речь
не идет о простом соотношении «один студент — один рубль», или
тем более «один рубль — одна душа студента». Подобный расчет нормативов предполагает гораздо более сложные вычисления, основанные прежде всего на качественном подходе оказания госуслуги стандартного вида.
В случае если вместо положенных 25 студентов на студенческой
скамье окажутся всего пять студентов, профессору не будут платить
7 По материалам заседания Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по формированию базовых (отраслевых) перечней (реестров)
государственных и муниципальных услуг (работ) и на их основе единого регистра
государственных и муниципальных услуг (работ), созданной приказом Минфина
России от 28 сентября 2012 г. № 353.
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в 5 раз меньше (или в 5 раз меньше отапливать помещение). Подобный подход не предусматривает и того, что для «выбора» финансирования и оказания полного пакета услуг в полном объеме необходимо
принять в учреждение ВПО именно 25 студентов, даже если они не
умеют писать и считать, — так, чтобы «баланс по душам» сходился.
Текстовые положения данной методики позволяют привести
итоговую формулу к следующему виду:

или

kiq,,zs = (kiq,,zs, оч + kiq,,zs,заоч ⋅ A + kiq,,zs,(o − з) ⋅ B)⋅R,

(7)

kiq,,zs = f ( K ) = K ⋅ R,

(8)

где R — совокупный корректирующий коэффициент, равный произведению вводимых корректирующих коэффициентов;
K — переменная, отражающая суммарную численность студентов.
В качестве наглядной иллюстрации приведем один из возможных вариантов зависимости R от K (рис. 1), где E — оптимальная точка, в которой значение Kst соответствует нормативному значению,
указанному в принятом стандарте образовательной услуги по количеству студентов; Rst — в этой точке можно приравнять к единице,
так как в данном случае показатель численности студентов соответствует норме и корректировать исходное значение K нет необходимости.
Совокупный корректирующий коэффициент позволяет при некотором отклонении от стандартного значения численности студентов (в интервале от K2 до K3) обеспечить выполнение образовательной услуги стандартного вида в полном объеме и соответствующего
качества. Площадь фигуры K2CEFK3 — область выполнения образовательной услуги. Область 0RnDK1 не рассматривается, так как при
отсутствии студентов образовательная услуга не оказывается. Корректирующий коэффициент имеет ограниченную эластичность (очевидно, что слишком малое или бесконечно большое число студентов невозможно привести к необходимому нормативному стандарту
численности), и в области K1DCK2 услуга не оказывается, а в области
K3FGKn при большой численности студентов услуга разбивается на
множество дублирующих (аналогичных) услуг.
Образовательный процесс жестко регламентирован и «излишки» количества студентов или их «недостаток» не будут означать
выделения дополнительных средств или уменьшения размеров финансового обеспечения. Все отклонения от заданных показателей
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Рис. 1. Модель расчета нормативной численности студентов
в зависимости от реальной численности студентов
и используемых корректирующих коэффициентов

количества студентов в образовательных стандартах будут приведены
с помощью поправочных коэффициентов к нормативному значению
этого показателя в формуле расчета нормативов, и объем финансирования будет рассчитан из факта наличия единицы стандартной госуслуги. В случае невозможности скорректировать данный показатель,
жестко прописанный в стандарте, ввиду его сильного отклонения от
заданных значений, фактически создается ситуация неоказания государственной образовательной услуги, и выделение финансовых ресурсов не требуется. Все это позволяет констатировать, что в данных
расчетах нет прямой зависимости объема финансового обеспечения
госуслуги от количества студентов.
Поэтому, несмотря на утверждение термина «нормативно-подушевой подход» в нормативно-правовых документах, будет правильным в дальнейшем отказаться от подобной трактовки этого подхода
и изменить его номинацию, называя не нормативно-подушевым, а
формульным подходом. Это правильно с точки зрения математической логики (данные формульные вычисления не дают прямой зависимости объемного показателя услуги от количества студентов, а
рассчитывают комплексную зависимость от множества совокупных
факторов, где численность студентов как таковая — лишь один из
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факторов, заложенных в стандарт оказания госуслуги в сфере ВПО).
Это также необходимо сделать во избежание социальной напряженности в обществе при формировании у населения отрицательных
социальных эмоций под влиянием негативного оттенка восприятия
данного термина.

3. Ñôåðà êóëüòóðû
Миссией культуры является реализация гражданином своего
социального, созидательного, творческого потенциала. Именно
культуре как социальному институту принадлежит важнейшая социально-политическая функция в обществе — формирование единства
нации. Поэтому важно обеспечить единообразие, постоянство и
высокий уровень предоставления госуслуг в этой отрасли. Следует
отметить, что сама область культуры обладает рядом специфических черт:
• сложностью сопоставимости оценки качества предоставления услуги (трудно сравнивать качество театральной услуги столичного театра и периферийного);
• непостоянством показателей качества (большое значение
имеет человеческий фактор и связанная с этим зависимость от субъективного компонента исполнительского мастерства);
• уникальностью (творчество отличается неповторимостью и
невоспроизводимостью, по крайней мере в характеристиках полного
копирования);
• объективным различием в суммах финансирования (очевидно, что при прочих равных стоимость единицы госуслуги Малого
театра должна быть выше, нежели единицы аналогичной госуслуги
любого иного областного театра);
• особой ролью потребителя в освоении культурных ценностей
(отсюда — потребность в популяризации и рекламе культурных ценностей для потребителей, а в связи с этим — в дополнительных расходах);
• платностью услуги (многие услуги культуры изначально предоставляются на платной основе, но при этом спрос на эти услуги не
может зависеть от уровня доходов населения);
• не всегда прогнозируемым объемом предоставления услуг
(спрос на услуги может расти или падать вне зависимости от демографических или социально-экономических показателей того или
иного региона).
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Внедрение нового финансового механизма в сфере культуры
уже на первоначальном этапе выявило ряд недостатков и ограничений в действующей схеме расчетов:
• Предоставив учреждениям относительную финансовую самостоятельность, учредитель контролирует расходы учреждений. Если
учреждение способно выполнить госзадание в большем объеме, чем
утверждено, это сделать невозможно. Более того, поскольку лимит
средств, утвержденных Минкультуры России, не позволяет выделить
учреждению средства, рассчитанные по реальным нормативным затратам, учреждениям зачастую приходится уменьшать количественные показатели госуслуг, чтобы сумма средств была равна утвержденному лимиту.
• Так как принцип финансового обеспечения содержит инертный элемент своего формирования (объемы финансового обеспечения ежегодно увеличиваются на некоторый процент — инфляционный и в рамках стратегических задач финансирования социальной
сферы), возникает некий парадокс: если мы принимаем, что это не
формально подсчитанные нормативы, то их величина должна оставаться неизменной (с учетом инфляционных коэффициентов), и чтобы соответствовать ежегодному увеличению, придется увеличивать
количество предоставляемых услуг. Шкалу распределения подобного ежегодного увеличения, скажем, по театральным услугам, можно
описать так: в этом году театр предоставляет 7 спектаклей в неделю, в
следующем году, вынужденно, 8 спектаклей, а через пять лет 12 спектаклей в неделю, т.е. давая представления и в будние дни в дневное
время. Это абсурдная ситуация показывает ненужность увеличения
подобных услуг и демонстрирует негибкость данного финансового
механизма, вернее, системы его применения.
• Существует нестыковка идеологической векторной направленности данного финансового механизма: декларируется, что сами
учреждения распределяют субсидию по статьям расходов, но при
этом сохраняется административное давление на распределение
финансовых ресурсов со стороны учредителя. Наглядный пример
тому — выполнение Перечня Поручений Президента РФ от 17 июля
2012 г. № Пр-1798 и Указа Президента № 5978, когда учреждения
были вынуждены пересматривать уже сформированные нормативы
на оплату труда.
8 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2334.
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Что касается применения нормативно-подушевого подхода
в сфере культуры — это представляется нерациональным. Каждое
учреждение культуры по своим задачам или свойствам уникально;
очень сложно сформировать группы даже из тех учреждений, которые выполняют аналогичные услуги. Например, фонд специализированных библиотек (научных, библиотек искусств и т.д.) формируется в основном изданиями для специалистов, поэтому читателей
в подобных библиотеках заведомо меньше, а сложность и трудоемкость выполнения госуслуг намного выше, и объединить их в группы
себе подобных учреждений очень сложно, так как каждая специализированная библиотека обладает своей характеристикой по этому
показателю.
Чтобы учесть все нюансы, придется либо выстраивать сложную
и громоздкую систему поправочных коэффициентов, что практически сведет на нет возможность полноценного применения этой системы, либо просто зафиксировать существующие траты учреждения
и оплачивать прежде всего сам факт его существования. Тот и другой
случай не являются оптимальными ни с точки зрения эффективной
организации финансового обеспечения учреждения, ни с позиции
грамотного государственного управления госучреждением.
Более того, если для расчета объема госуслуги применяется количественный (подушевой) показатель, то, при прочих равных, в невыгодном положении окажутся такие учреждения как, например,
театры, которые ставят классические постановки, нежели те коллективы, которые выпускают более зрелищные или провокационные
спектакли.
Если внедрять этот подход, то на выходе можно иметь две ситуации: когда показатель наполняемости залов (посещаемость выставок,
показов и т.д.) будет искусственным либо когда это станет серьезным
поводом для сокращения финансирования госучреждений культуры
в дальнейшем (сокращение объемов госуслуг в госзаданиях на следующий финансовый год), что не отвечает логике развития этой сферы
и значительно ослабит культурный потенциал нации. Поэтому необходимо сосредоточиться на формульном подходе, который позволил
бы учесть все факторы и компоненты в составе специфики данных
госуслуг.
В заключение хотелось бы отметить следующее: своеобразие современной ситуации проявляется в том, что на сегодняшний день созданы уникальные условия для радикальных изменений в бюджетном
секторе. Все имеющиеся недостатки и недочеты, выявленные на перво71

начальном этапе внедрения нового финансового механизма, могут быть
устранены. Но для того чтобы данные принципы заработали в полную
силу, крайне важно создание дополнительных регуляций при решении
ряда стратегических управленческих задач с привлечением всех административных ресурсов.
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В современном мире успех любой медицинской организации
зависит от множества факторов, влияние которых активно исследуется в целях поиска внутренних резервов и выработки механизмов
воздействия на повышение эффективности работы каждой конкретной медицинской организации и системы оказания медицинской
помощи в целом. Одним из таких потенциально управляемых факторов является удовлетворенность своим трудом врачей и медицинских
сестер. Значение этого фактора хотя и общепризнано, но в России
исследовано недостаточно и, кроме того, требует дальнейшего изучения в силу постоянных изменений внешних условий и ценностных
ориентиров в обществе. Исследования показали, что более удовлетворенный своим трудом работник, как правило, имеет более высокую
производительность труда и работоспособность [Nikic et al., 2008],
более рационально использует свое рабочее время [Бодров, 2007],
а также более дисциплинирован. Соответственно, высокая удовлетворенность трудом персонала должна приводить к повышению эффективности работы организации в целом [Медведева, 2008].
Судя по результатам анкетирования медицинских работников
в разных странах, удовлетворенность трудом зависит от многих факторов. Например, врачи больницы в городе Орландо (Флорида, США)
считают, что наибольшее влияние на их удовлетворенность своим
трудом оказывают взаимоотношения с пациентами, коллегами, а также возможности постоянного профессионального роста [Bogue et al.,
2005]. Анкетирование медицинских работников городского клинического центра в Сербии показало, что с ростом уровня образования
медицинских работников достоверно растет их интерес к работе [Бодров, 2007]. Те же авторы выявили, что большая часть медицинских
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работников (75,9%) считают, что они слишком загружены работой и
не способны повлиять на условия своего труда. В России проведены
единичные исследования, но одно из них — в высокоэффективном
медицинском учреждении (Больница скорой медицинской помощи,
Набережные Челны) — показало, что уровень удовлетворенности трудом может достигать 76%1. Факторами, которые больше всего влияют
на данный показатель в клинике, являются компетентность и лояльность заведующего отделением, заработная плата, условия труда, уровень сплоченности коллектива, отношения с руководством. Следует
иметь в виду, что по мере развития медицинской организации удовлетворенность трудом ее сотрудников будет базироваться на постоянно растущих запросах.
До настоящего времени не существует единого определения понятия «удовлетворенность работника своим трудом» (далее — УТ).
Удовлетворенность трудом может определяться как общая оценка
своей работы или же как отношение к тем составляющим профессиональной деятельности, из которых складывается общее мнение о ней.
Изначально понятие УТ рассматривалось в рамках базовых
теорий мотивации. В соответствии с теорией мотивации Герцберга
(США, 1968) УТ работника определяется одновременно мотивирующими и гигиеническими факторами, характеризующими его работу
[Herzberg et al., 1963]. Иная теория, предложенная Хэкхемом и Олдманом (США, 1975), утверждает, что трудовая мотивация и УТ возникают лишь в том случае, когда удовлетворен ряд факторов, составляющих модель ключевых характеристик работы (например возможность
применить новые навыки, наличие обратной связи с руководителем
и др.) [Hackman, Oldham, 1976]. Один из первых исследователей УТ
как отдельного феномена, Эдвин Лок (США, 1976), утверждал, что
она отражает разницу между ожиданиями работника от своей работы
и тем, что он фактически от нее получает [Locke, 1976]. На основе
анализа различных подходов к удовлетворенности трудом в рамках
данной работы было сформулировано единое обобщающее определение: удовлетворенность трудом — это эмоциональная оценка работником его требований и ожиданий в отношении работы, создающих его
общее впечатление о работе.
При изучении УТ врачей медицинских организаций важно
принимать во внимание, в каких условиях работает организация, что
1 Данные были получены в ходе интервью с главным врачом медицинской
организации.
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с высокой вероятностью зависит и от формы собственности учреждения: государственная или частная. Основной целью государственного
сектора является производство общественного блага за счет собранных налогов, тогда как деятельность частного сектора направлена
на получение максимальной прибыли. Таким образом, у частного
сектора теоретически должно быть больше стимулов разрабатывать
и внедрять различные инструменты для повышения эффективности
работы медицинской организации. В то же время государственный
сектор имеет большее подкрепление в плане традиций и школ специалистов, а также может успешно перенимать опыт частного сектора, в частности, опыт повышения уровня удовлетворенности трудом
своих сотрудников.
Изучение УТ работников различных сфер деятельности актуально, так как человеческий капитал стал одним из ключевых элементов эффективности функционирования организации. Показано, что
при низкой удовлетворенности работников своим трудом достижение
эффективной работы всей организации становится невозможным.
Основная цель настоящего исследования — сравнительный
анализ удовлетворенности врачей своей работой в медицинских организациях различных форм собственности (государственных, частных и ведомственных) города Москвы и разработка на основе полученных данных рекомендаций для ее повышения.

Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ
Объектом исследования стали 229 врачей из 65 государственных медицинских организаций, расположенных на территории трех
округов города Москвы, 195 врачей из двух ведомственных медицинских центров и 45 врачей из одного многопрофильного частного медицинского центра. Для сбора данных был использован метод анонимного добровольного анкетирования. Применялась специально
разработанная анкета, состоящая из девяти вопросов закрытого типа
с одним или несколькими вариантами ответа. Цель анкеты — оценить уровень удовлетворенности врачей московских медицинских
организаций своей профессиональной деятельностью и некоторыми
аспектами своей работы, а также выявить наиболее важные для них
стимулы.
Результаты анкетирования были преобразованы в числовые
значения для дальнейшей обработки данных в SPSSstatistics 22.0.
В результате исследования всего опрошено 469 врачей.
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Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Средний уровень УТ по всем медицинским организациям составил менее 70%. Для анализа в зависимости от формы собственности использовался усредненный по типам медицинских организаций
процент удовлетворенности врачей своим трудом. Наиболее низкий
усредненный показатель имел место в государственных (56%) и ведомственных (58%) медицинских организациях (в частном медицинским центре — 67%; p < 0,05).
Кроме того, было установлено, что по мере увеличения длительности работы врачей в конкретной медицинской организации
увеличивается процентная представленность специалистов, удовлетворенных своей профессиональной деятельностью. Так, среди врачей, работающих в медицинской организации менее года, всего лишь
6% полностью удовлетворены своей работой, а среди тех, кто работает в организации более 10 лет — каждый второй. Можно предположить, что опытные работники лучше оценивают свою ситуацию в
силу отсутствия завышенных ожиданий и адаптации к определенным
трудностям и недостаткам.
Анализ удовлетворенности врачей заработной платой показал,
что полностью довольны ею 71% врачей, работающих в частных медицинских организациях (рис. 1). Для ведомственных медицинских
организаций данный показатель оказался почти в 3,5 раза ниже и со%
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Рис. 1. Распределение врачей по степени удовлетворенности заработной
платой в зависимости от типов медицинских организаций
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Рис. 2. Распределение врачей по степени удовлетворенности условиями
своего труда в зависимости от типов медицинских организаций

ставил только 22%. Меньше всего врачей, однозначно удовлетворенных своей заработной платой, в государственных организациях —
11%. Доля врачей, которые ответили, что они скорее удовлетворены,
чем не удовлетворены своей заработной платой, в государственных
организациях составила 46%, в ведомственных — 42% и в частных —
28%. Суммарно на эти две категории (полностью удовлетворены и
скорее удовлетворены своей заработной платой) пришлось 98% врачей в частных, 66% — в ведомственных и 57% — в государственных
медицинских организациях (рис. 1).
В отношении удовлетворенности условиями труда (рис. 2) также виден явный разрыв между врачами, работающими в государственных и ведомственных медицинских организациях (полностью
удовлетворены 38 и 37% соответственно), и врачами, работающими
в частных медицинских организациях (84%).
Интересен тот факт, что полностью удовлетворенных и скорее
удовлетворенных условиями своего труда врачей (объединенный показатель, две градации) несколько больше в государственных организациях (84%), чем в ведомственных (74%). На эти две категории
приходится 100% положительных ответов в частной медицинской
организации. Соответственно доли врачей, которые скорее не удовлетворены и однозначно не удовлетворены условиями труда, выше
в ведомственных организациях (23%), чем в государственных (17%).
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Рис. 3. Удовлетворенность врачей атмосферой в коллективах
в различных по форме собственности медицинских
организациях

При анализе степени удовлетворенности врачей атмосферой в
рабочем коллективе (рис. 3), отмечено, что она довольно высока во
всех проанализированных медицинских организациях (около 70%)
независимо от формы собственности. Доля врачей, ответивших, что
они скорее удовлетворены атмосферой, вдвое меньше тех, кто полностью удовлетворен, и не превышает 30% по всем организациям,
а доля ответивших «скорее не удовлетворен» или «определенно не
удовлетворен» находится на уровне от 0 до 5%.
При анализе стимулирующих факторов для врачей московских
медицинских организаций (табл. 1) было выявлено, что наиболее
значимым для врачей медицинских организаций всех форм собственности служит повышение заработной платы (государственные организации — 89%, ведомственные — 93%, частные — 84%). При этом
каждый второй врач, работающий в государственном и ведомственном секторе, считает, что улучшение условий труда также является
важным стимулом. Публичную положительную оценку результатов
своего труда сочли значимым стимулом более 40% врачей ведомственных и частных организаций, что в 2 раза выше, чем в государственных медицинских организациях.
Для комплексной оценки влияния удовлетворенности врачей
уровнем заработной платы, условиями труда и атмосферой в коллек78

Таблица 1
Оценка врачами различных факторов как стимулирующих
качество их работы в медицинских организациях
разных типов, %
Стимулирующие факторы

Типы медицинских организаций,
% от числа опрошенных
Государственные Ведомственные Частные

Повышение оплаты труда

89

93

84

Улучшение условий труда

53

56

20

Публичная оценка результатов

21

43

40

Расширение полномочий

9

7

13

Повышение в должности

7

9

13

тиве на их общую удовлетворенность трудом (УТ) проведен логистический регрессионный анализ. Общая модель логистической регрессии выглядит следующим образом:
Pr = g(p0 + p1x1 + p2x2 + p3x3).
С помощью такого типа регрессии можно сконцентрировать
внимание на различии между теми работниками, которые удовлетворены и скорее удовлетворены своей работой и теми, кто скорее не
удовлетворен и определенно не удовлетворен. В данной модели р0 —
константа, x1, x2, x3 — значения независимых переменных «удовлетворенность заработной платой», «удовлетворенность условиями труда» и «удовлетворенность атмосферой в коллективе» соответственно,
а p1, p2, p3 — регрессионные коэффициенты для соответствующих
переменных, с помощью которых можно определить вероятность зависимой переменной (Pr) — удовлетворенности трудом врача.
Логистический регрессионный анализ был проведен отдельно
для государственных, ведомственных и частных медицинских организаций, чтобы выявить наиболее значимые факторы для каждого
типа. В табл. 2 представлены коэффициенты для каждой из изучаемых переменных, полученные путем анализа данных в SPSSstatistics.
Модели логистической регрессии для государственных, частных
и ведомственных медицинских организаций являются статистически
значимыми и объясняют 16,6, 44,5 и 55,3% соответственно вариативности удовлетворенности трудом врачей (R2 Nagelkerke).
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Таблица 2
Результаты логистического регрессионного анализа
Медицинские организации
Государственные

Ведомственные

Частные

Sig.

Exp(B)

Sig.

Constant

0,327

5,337

0,282

Удовлетворенность
уровнем заработной платы

0,292

2,214

0,007

Удовлетворенность
условиями труда

0,006

7,110

0,004

8,080

Удовлетворенность
атмосферой в коллективе

0,981

0,972

0,182

3,144 0,104

Exp(B)

Sig.

0,219 0,038

Exp(B)

0,032

18,030 0,010 10,642
—

—
3,676

Результаты анализа показали, что статистически значимой для
общей удовлетворенности врачей своим трудом в государственных
организациях является лишь одна независимая переменная — «удовлетворенность условиями труда» (Sig. = 0,006, табл. 2). В то же время
при росте удовлетворенности условиями труда на 1 ед. (например,
если медицинская организация закупит новое оборудование или
сделает ремонт в помещении, тогда на вопрос, удовлетворен ли врач
условиями труда, он вместо «скорее не удовлетворен» ответит «скорее удовлетворен») вероятность того, что врач будет полностью удовлетворен своей профессиональной деятельностью в целом (т.е. выберет в анкете вариант «удовлетворен»), вырастет в 7 раз. Поскольку
в рамках данного исследования в понятие «условия труда» входили и
организация трудовой деятельности, и время работы, возможно, на
данный результат повлияло то, что в государственных медицинских
организациях время работы врачей обычно меньше по сравнению
с ведомственными и частными организациями.
В регрессионной модели для ведомственных организаций статистически значимыми являются такие переменные, как «удовлетворенность уровнем заработной платы» (Sig. = 0,007) и «удовлетворенность условиями труда» (Sig. = 0,004). Причем оплата труда оказывает
большее влияние на переменную УТ (Exp (B) = 18,030, табл. 2).
В частных медицинских организациях значимой оказалась
лишь одна переменная — «удовлетворенность уровнем заработной платы» (Sig. = 0,010), которая оказывает достаточно сильное влияние на
зависимую переменную УТ (Exp(B) = 10,642, табл. 2). Кроме того, из
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции с переменной УТ
Медицинские организации

Pearson
Correlation

Государственные

Ведомственные

Частные

Удовлетворенность
уровнем заработной платы

0,186

0,347

0,587

Удовлетворенность
условиями труда

0,310

0,375

0,607

Удовлетворенность
атмосферой в коллективе

0,106

0,347

0,456

Sig. (1-tailed) Удовлетворенность
уровнем заработной платы

0,002

0,000

0,000

Удовлетворенность
условиями труда

0,000

0,000

0,000

Удовлетворенность
атмосферой в коллективе

0,043

0,000

0,001

данной модели логистической регрессии была исключена такая независимая переменная, как «удовлетворенность условиями труда»,
поскольку была выявлена мультиколлинеарность между данной переменной и «удовлетворенностью заработной платой» (т.е. эти переменные имеют сильную взаимосвязь между собой).
Интересен также тот факт, что при изучении попарной корреляции между зависимой переменной УТ и независимыми переменными «удовлетворенность заработной платой», «удовлетворенность
условиями труда» и «удовлетворенность атмосферой в коллективе» все
коэффициенты оказались статистически значимыми (p < 0,0005) для
всех трех типов медицинских организаций (табл. 3).

Çàêëþ÷åíèå
В результате исследования, проведенного с помощью специально разработанной анкеты на основании опроса 469 врачей из медицинских организаций города Москвы с различной формой собственности — государственных, ведомственных и частных, — было показано,
что доля работников, удовлетворенных своей профессиональной деятельностью, максимальна в частных организациях (67%). Выявлено
также, что менее всего удовлетворены своей заработной платой вра81

чи государственных медицинских организаций (около 10%), а более
всего — частных организаций (около 70%, т.е. в 7 раз выше). Интересен тот факт, что около 70% врачей всех трех типов организаций довольны атмосферой в коллективе; это еще раз подтверждает потребность врачебного сообщества в корпоративной поддержке.
В результате логистического регрессионного анализа, проведенного для каждого типа медицинской организации, статистически
значимыми факторами, влияющими на вероятность удовлетворенности трудом врача, оказались всего лишь некоторые. Однако было бы
неправильным утверждать, что, к примеру, в государственных медицинских организациях для врачей важную роль играют лишь условия
труда, а оплата труда и атмосфера в коллективе остаются незначимыми. Безусловно, для повышения уровня удовлетворенности врачей
трудом руководителям следует обращать внимание на все факторы.
Кроме того, важно правильно сочетать инструменты, направленные на создание справедливой системы оплаты труда, необходимых
условий для эффективной работы врачей, а также на создание благоприятной атмосферы в коллективе. Это также подтверждается тем,
что при оценке корреляционной связи между такими показателями,
как удовлетворенность оплатой труда, условиями труда, атмосферой
в коллективе и удовлетворенностью врачей своим трудом, выявлены
статистически значимые и положительные ассоциации данных факторов во всех трех типах медицинских организаций.
В дальнейших исследованиях по этой теме целесообразно изучить влияние иных факторов на уровень удовлетворенности врачей
профессиональной деятельностью. Так, одно из недавно проведенных исследований мотивационных факторов медицинских работников показало, что вознаграждение занимает лишь 7-е место в списке
приоритетов, уступая место интересной работе, признанию, социальным контактам, самосовершенствованию, структурированности работы и ее разнообразию [Кузнецова]. Поэтому в будущем необходимо
создавать разнообразные гибкие модели мотивации, более адекватно
отвечающие интересам сотрудников. Особую важность мотивационные модели приобретают в условиях ограничения материальных
ресурсов, когда организация не имеет значительных резервов для
финансового стимулирования. Однако поскольку глобальный вектор
развития общества направлен на замещение финансового капитала
социальным, а индивидуальных целей – общественной полезностью,
у российского здравоохранения появляется неограниченный потенциал развития.
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Ââåäåíèå
Темой данной работы является анализ процедур оценки и отбора персонала на государственной гражданской службе Российской
Федерации. Прохождение государственной гражданской службы
имеет ряд принципиальных отличий от работы в частном секторе,
поэтому и отбор на замещение вакантных должностей должен происходить с учетом этих особенностей.
Актуальность данной темы сложно переоценить, так как для
осуществления грамотного государственного управления необходим
квалифицированный кадровый состав. Его формирование должно
опираться на принципы прозрачности и объективности оценки кандидатов при отборе кадров. Необходима четкая сформированная база
требований к кандидатам, которая будет служить критериями для
оценки в зависимости от направления профессиональной деятельности. Более того, важна единая политика в этой сфере, подкрепленная
координацией внедрения методик оценки кандидатов на замещение
вакантных должностей в различных государственных органах и необходимой методической поддержкой.
Цель работы — изучить существующие методики отбора кандидатов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы и оценить перспективы развития данного направления.
Гипотеза. Система проведения оценки при отборе претендентов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации несовершенна в части методической
поддержки оценочных процедур и координации их применения в
разных государственных органах. Она требует дальнейшего комплексного развития и реформирования.
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Îòáîð êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Правом поступления обладают владеющие русским языком,
совершеннолетние граждане Российской Федерации, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям1.
На государственной гражданской службе Российской Федерации можно выделить два основных вида отбора кандидатов на замещение вакантных должностей: по конкурсу и без такового. Следует
отметить, что оценка профессиональных и личностных качеств и навыков кандидатов все равно должна проводиться, даже если прямой
конкуренции кандидатов нет. Методики оценки отвечают за проверку кандидата на соответствие тем или иным требованиям, которые
выдвигаются к должностям.
Как правило, поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение
гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса. Случаи, при которых замещение должности государственной гражданской службы происходит
без проведения конкурса, прописаны в законодательстве и скорее
являются исключением.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
гражданской службы2.
Основные этапы и порядок проведения конкурса, а также принципы формирования и заседания конкурсной комиссии закреплены
в Положении, утвержденном Указом Президента РФ от 1 февраля
2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов ин1

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 06.04.2015) «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Ст. 21.
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 06.04.2015) «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Ст. 22.
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тересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения3.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы
и других положений должностного регламента по этой должности,
а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов.
Соответствующие методы оценки согласно Указу Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» могут включать:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) написание реферата;
5) тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
Методика проведения конкурса определяется правовым актом
соответствующего государственного органа. В большинстве случаев
такие нормативные акты государственного органа попросту состоят
из выдержек Указа Президента.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Перейдем более подробно к определению квалификационных
требований. Независимо от того, проводится конкурс на замещение
вакантной должности гражданской службы или нет, отбор претен3 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации».
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дентов опирается на квалификационные требования, которым должен отвечать кандидат, претендующий на замещение соответствующей должности.
Квалификационные требования являются центральным элементом для оценки соответствия претендента должности государственной гражданской службы. Они устанавливаются исходя из категорий и групп должностей государственной гражданской службы
и включают в себя требования4:
1) к уровню профессионального образования;
2) стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки;
3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
Что касается наличия высшего образования, то это является
обязательным требованием ко всем должностям, кроме старшей и
младшей групп категории «обеспечивающие специалисты», для которых необходимо наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.
Квалификационные требования к стажу гражданской службы
или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для федеральных гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской Федерации, для гражданских служащих
субъекта РФ — законом субъекта РФ.
Указом Президента РФ от 27 сентября 2005 г. № 1131 (ред. от
15.11.2013) «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
стажу работы по специальности для федеральных государственных
гражданских служащих» установлены требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или к стажу работы по специальности для разных групп должностей.
Минимальные установленные требования приведены в табл. 1.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государственного органа
с учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент
гражданского служащего.
4 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 06.04.2015) «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Ст. 12.
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Таблица 1
Группы должностей
федеральной
государственной
гражданской службы

Минимальные
Минимальные требования к стажу
требования к стажу
государственной гражданской
службы (государственной службы работы по специальности, лет
иных видов), лет

Высшие

6

Главные

4

5

Ведущие

2

4

Старшие и младшие

7

Без предъявления требований к стажу

Следует отметить, что действующим законодательством пока не
урегулирован вопрос об учете специальности или направления подготовки полученного высшего образования при поступлении на государственную гражданскую службу. Этот вопрос остается на усмотрение кадровых служб соответствующих государственных органов,
которые утверждают должностные регламенты. Должностной регламент, который утверждается актом государственного органа, включает такое квалификационное требование, как направление подготовки: соответствие кандидата этому требованию, если оно вообще
установлено и прописано в регламенте, не является приоритетным
при оценке и отборе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.
Как уже было отмечено, соответствие кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, оценивается конкурсной комиссией, если конкурс на замещение вакантной должности все же проводится. Каковы же шансы кандидата, если
профиль его подготовки не соответствует указанному в должностном
регламенте, но выявленный при оценке уровень его профессиональных знаний и умений наивысший среди всех кандидатов.
Данные особенности деятельности конкурсной комиссии или
кадровой службы государственного органа, которые занимаются отбором кандидатов на вакантные должности государственной гражданской службы, не имеют нормативного закрепления. Спорные вопросы урегулируются на уровне того или иного государственного органа.
Таким образом, на практике мы имеем неравномерное развитие технологий оценки и отбора кандидатов на замещение должностей среди
различных федеральных органов власти, их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных
государственных органов и государственных органов субъектов.
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В связи с этим возникает проблема прозрачности процесса отбора кандидатов на замещение должностей и объективности оценки
их соответствия квалификационным требованиям во всей системе
государственной гражданской службы как на федеральном уровне,
так и на уровне субъектов РФ.

Ôåäåðàëüíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
В 2011 г. было принято решение о создании информационной
системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее — Портал)5, которая позволила бы осуществлять публикацию информации о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а
также стала бы единой информационной площадкой с информацией
о поступлении на государственную гражданскую службу и прохождении государственной гражданской службы. Задачей Портала является эффективное формирование кадрового состава путем взаимодействия кадровых служб государственных органов с претендентами
на замещение вакантных должностей. Портал призван облегчить
процесс конкурсного отбора кандидатов путем частичной автоматизации этого процесса. Более того, Портал делает возможным работу
с федеральным кадровым резервом управленческих кадров государственной гражданской службы.
Со стороны потенциальных соискателей Портал также является очень эффективным решением, так как с помощью его ресурсов
можно узнать о вакантных должностях сразу в нескольких государственных органах, он позволяет пройти тестирование на знания,
которые включаются в основные квалификационные требования к
кандидатам на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы. С помощью ресурсов Портала можно своевременно узнавать о начале проведения конкурса на замещение вакантных должностей и, не теряя времени, подбирать для себя вакантные
должности исходя из соответствия выдвинутым квалификационным
требованиям, в частности, к образованию и стажу.
5 Постановление Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 149 (ред. от
26.12.2013) «О федеральной государственной информационной системе “Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров”».
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Портал предоставляет возможность кадровым службам ввести
дополнительные отборочные процедуры в виде тестирования кандидатов. На нем представлен сервис «Тестирование», который выполняет функцию дополнительной оценки подготовки кандидатов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы и иных должностей, размещенных на Портале. Отметим, что
на Портале публикуются вакансии не только государственных органов, но и государственных компаний. В скором времени планируется
подключить к Порталу органы местного самоуправления, тем самым
обеспечив взаимосвязь государственной гражданской и муниципальной служб.
Результаты тестирования призваны дополнить «объективный
портрет» кандидата, который выдвигает свою кандидатуру на замещение вакантной должности, и не могут являться основанием для
принятия решения о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсным процедурам.
Ресурс Портала предоставляет возможность работы с двумя базами вопросов.
1. База общих опросов. Вопросы направлены на выявление базовых знаний русского языка, основ делопроизводства, основных положений российского законодательства о системе государственной
гражданской службы, основ конституционного строя. Формирование
банка данных общих вопросов осуществляется централизованно администратором, исключительно по согласованию с Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. База специальных вопросов. Вопросы отражают специфику
профессиональной деятельности по конкретной должности или деятельности определенного государственного органа. Возможно включение вопросов на выявление специфичных профессиональных и
личностных качеств, которые необходимы для профессиональной
деятельности на вакантной позиции. Базу специальных вопросов создает и формирует кадровая служба государственного органа.
Преимуществами работы с Порталом являются:
1) автоматизация кадровых процедур приема и отбора персонала;
2) унификация технологии отбора;
3) повышение эффективности оценки кандидатов при отборе.
В настоящее время Портал функционирует и активно развивается. Кадровые службы государственных органов все результативнее
начинают пользоваться Порталом при отборе кандидатов на вакант90

ные должности, все больше граждан участвует в конкурсах на замещение вакантных должностей, опубликованных на Портале. В ближайшее время планируется также подключить к Порталу органы местного
самоуправления, что будет способствовать развитию муниципальной
службы.

Âûâîäû
На основании проведенного исследования можно сделать несколько содержательных выводов относительно процедур оценки и
отбора кадров на государственной гражданской службе Российской
Федерации.
Квалификационные требования, которые включают требования к уровню и направлению образования, стажу, необходимым профессиональным навыкам и умениям, личностным качествам, в зависимости от направления деятельности и специализации по этому
направлению, являются критериями для оценки претендентов на замещение вакантных должностей. Таким образом, процесс разработки квалификационных требований неразрывно связан с внедрением
тех или иных методик отбора кандидатов, что доказывает необходимость комплексного подхода к развитию государственной гражданской службы Российской Федерации. В настоящее время это направление кадровой политики находится на стадии разработки и требует
дальнейшего развития.
Замещение должностей на государственной гражданской службе происходит на основании конкурсного отбора кандидатов. Возможны также случаи, когда конкурс не проводится, что прописано в
законодательстве. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, исключающая возможность возникновения конфликта интересов. Оценка кандидата на замещение вакантной должности
может включать несколько процедур, которые позволят создать его
объективный портрет и в дальнейшем принять решение о замещении
должности.
Электронная система «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров» имеет ресурс для автоматизации
процесса приема документов, а также проведения первичного квалификационного отбора. Уполномоченные сотрудники кадровых служб
государственных органов при публикации вакансий могут прикреплять тесты, которые содержат как базовые вопросы на знание русского языка и основ законодательства о государственной гражданской
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службе, так и специальные вопросы, отражающие специфику будущей профессиональной деятельности.
При анализе российских реалий гипотеза, выдвинутая в начале исследования, находит свое подтверждение. Процесс реформирования должен носить многоступенчатый и комплексный характер.
Необходимо внедрение современных методов оценки кандидатов
на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы. Нужны апробированные методики, которые подтвердили
свою эффективность. Только при профессиональной и объективной
оценке кандидатов, поступающих на гражданскую службу, и отборе
квалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями и
навыками, возможно развитие потенциала кадрового состава государственной гражданской службы и, как следствие, повышение эффективности государственного управления.
© Цветкова Е.И., 2016
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Первая подушная перепись по замыслу Петра I должна была
открыть подлинную картину численности податного населения. Но
его Именной указ от 26 ноября 1718 г., ознаменовавший проведение
первой подушной переписи населения, не был интерпретирован на
местах однозначно и лишь зародил череду последующих уточняющих
законодательных актов, поскольку содержал весьма пространную
формулировку: «Взять сказки у всех <...> чтоб правдивые принесли,
сколько у кого в которой деревни душ мужеска пола»1.
Однако уже 22 января 1719 г. в Именном указе, объявленном
из Сената, последовали разъяснения, согласно которым необходимо
было собрать сведения о численности «Дворцовых и прочих Государевых, Патриарших, Архиерейских, монастырских, церковных, помещиковых и вотчинниковых селах и деревнях»2. Устанавливались и
возрастные границы податного населения: «от стараго до самого последнего младенца»3.
Так, началась великая эпоха переписей и нескончаемых ревизий — проверок полученных результатов, эра господства «тайн
ревизского двора» и непрерывных документальных противоречий.
И Тюменский уезд в этом вопросе не был исключением. Перепись в
уезде началась в 1719 г. без промедлений, несмотря на отдаленность
1

Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ РИ). Т. 5.
№ 3245. С. 597.
2 Там же. № 3287. С. 618.
3 Там же.
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края от столицы и специфичность его населения. Подтверждением
этого является датировка именно 1719 г. самых ранних из сохранившихся «сказок»4, отображающих данные подушной переписи в Тюменском уезде.
Можно задаться вопросом, каким образом проводилась первая
подушная перепись населения. Если снова обратиться к указу Петра I «О введении ревизии...»5, то в нем можно проследить общий порядок и схему проведения переписи. Так, сбором «сказок» должны
были заниматься особые переписчики под руководством полковых и
земских комиссаров — росписчиков, в обязанности которых входило «росписать, на сколько душ солдат рядовый с долею на него роты
и полковаго Штаба, положа средний оклад»6.
Собранные «сказки» должны были поступать для обработки полученных результатов в Тюменскую воеводскую канцелярию, а затем
для итоговой проверки — в Тобольскую губернскую канцелярию. Последним этапом движения «сказок» была их доставка в Санкт-Петербург, в созданную при Сенате Переписную канцелярию, возглавляемую бригадиром В.Н. Зотовым, для окончательной обработки.
Причиной такой многоступенчатой проверки и контроля была
необходимость обеспечения достоверности полученной информации. Степень ответственности за предоставление ложных сведений
как для податного населения, так и для переписчиков была также
определена в указе Петра I от 22 января 1719 г.7: «А ежели от кого из
них явится какая в душах утайка, и за то б учинить <...> всем смертную казнь без всякой пощады»8.
Однако не то что утаить, но и предоставить все «сказки» к необходимому сроку (к концу 1719 г.) оказалось для многих канцелярий
не по силам, поэтому власти решили прибегнуть к радикальным мерам, приказав 4 декабря 1719 г. служителей «держать в Канцеляриях
на цепях и в железа скованных, не выпуская <...> пока в оном деле
<...> совершенно исправятся»9.
Скорее всего, эти меры носили лишь устрашающий характер,
так как тюменские «сказки» в Переписную канцелярию генерально4 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив Тюменской области» (далее — ГБУТО ГАТО). Ф. И-47. Оп. 1.
Д. 530. Л. 51.
5 ПСЗ РИ. Т. 5. № 3245. С. 597.
6 ПСЗ РИ. Т. 5. № 3245. С. 597.
7 Там же.
8 Там же. С. 619.
9 Там же. № 3460. С. 758.
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му ревизору В.Н. Зотову были доставлены только 25 апреля 1720 г.10
вместе с другими «сказками» из Туринска и Тобольска.
Полученные документы были подвергнуты тщательной проверке, по результатам которой 16 сентября 1720 г. губернатор Сибири, князь А.М. Черкасский, получил подробный отчет-указ11, содержавший выводы относительно присланной документации. И уже
20 сентября 1720 г. в приказе сибирского губернатора А.М. Черкасского тюменскому коменданту Л.Г. Воронцову до его сведения были
доведены результаты проверки Переписной канцелярии, которые
для наглядности можно сформулировать с помощью поставленных
в документе вопросов:
1. Почему тюменские «сказки» были без перечневой выписки?
2. «Для чего оных сказок и перечневых выписок по листам не
закрепили»?
3. Почему «табелей» не прислано?
На основании этих вопросов можно сделать вывод о том, что
в документации был обнаружен ряд серьезных недостатков. Прежде всего документы не были должным образом удостоверены («по
листам не закрепили»), а значит, не имели юридической силы. Еще
одним важным моментом являлось то, что служащие канцелярии
нарушили правила документирования процедуры переписи и сбора
подушной подати, утвержденные указом Сената. Маловероятно, что
они не были ознакомлены с правилами. Скорее всего, причинами
такого положения дел следует считать, во-первых, отсутствие самих
форм обозначенных в указе документов, ведь единый формуляр ревизской сказки, ее печатный бланк был введен только к третьей ревизии12. Во-вторых, штат канцелярских служащих был недостаточен
для выполнения столь масштабной работы, поэтому процесс документального оформления замедлялся и шел с нарушениями.
В 1722 г. для проверки итогов переписи в Сибирской губернии
была создана Переписная канцелярия «свидетельства м.п. душ» полковника князя И.В. Солнцева-Засекина13. Ее штаб-квартира находи10

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 2035. 64 л.
Там же.
12 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской
истории: учеб. пособие для гуманит. спец. / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов,
О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998. С. 410–411.
13 Власть в Сибири: XVI — начало XX в. / Науч.-метод. совет архивных
учреждений Сиб. федер. округа, Управление гос. архивной службы Новосиб. обл.;
сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев; отв. ред. В.В. Моисеев. Новосибирск, 2005.
С. 298.
11

95

лась в Тобольске, но по мере необходимости открывались ее особые
«присутствия» в других населенных пунктах губернии.
С этого времени начали составляться ревизские сказки, которые подавали лица, занимающие выборные должности в крестьянской общине. Так, в «Ревизской сказке сельских старост 1725 г.»14 изложение информации ведется от лица десятников, сельских старост и
лучших людей крестьянской общины. Формуляр документа содержит
сведения о подтверждении «не утайки ревизских душ», а не о количестве, сумме податей, роде деятельности и доходе респондентов.
«Свидетельство душ» стало в своем роде новой переписью, получившей название «генералитетская», поскольку Переписная канцелярия И.В. Солнцева-Засекина была правомочна определять сословную
принадлежность податного населения. Так, в 1722 г. И.В. СолнцевЗасекин положил в подушный оклад «действительно служащих по Тюмени» детей боярских и казаков, записав их в качестве государственных крестьян или в посад. Как отмечают М.О. Акишин, А.В. Ремнев,
«в рамках общероссийской политики по уничтожению “приборного”
войска и замене его регулярными военными частями это начинание
И.В. Солнцева-Засекина было совершенно логично»15.
Подобным же образом было сделано и в других уездах Сибири.
Но это вызвало недовольство губернской власти, что отразилось в доношениях в Сенат генерал-майора князя С.М. Козловского, а затем и
губернатора князя М.В. Долгорукова. Их доношения содержали общую мысль о необходимости сохранения в Сибири сословия служилых
людей, имеющих ряд административно-полицейских обязанностей в
губернии. «А Сибирскую губернию с другими губерниями сравнять невозможно для того, что царедворцов и протчих чинов шляхетства никого не обретается <...> и для розсылок козаков у воевод ни единого человека ныне не имеется», — писал губернатор князь М.В. Долгоруков.
Необходимо отметить, что в 1724 г. М.В. Долгоруков подал в
Сенат ведомость «О служилых людях», согласно которой в Тюмени
на службе находилось: дворян — 6, детей боярских — 63 и казаков —
354, и предложил установить следующие «штаты» служилых людей:
25 детей боярских и 286 казаков16. Эти «штаты» были утверждены Се14

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 535. Л. 4.
Власть в Сибири... С. 66.
16 См.: Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства, в
каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец
Отечествия, император и самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. М., 1831. С. 72.
15
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натом, а находящиеся на службе сибирские дворяне, дети боярские и
казаки были освобождены от уплаты подушной подати до следующих
указаний. Поэтому в 1726 г. князем И.В. Сонцевым-Засекиным17 из
подушного оклада были выключены для службы в Тюменском уезде
детей боярских — 4, 68 казаков и у них детей — 73.
Ревизия, проводимая И.В. Солнцевым-Засекиным, была направлена и на «посадское строение»18, вследствие чего произошло
увеличение посадских людей за счет записи к ним беглых, служилых
людей и категорий, не имевших четко установленного сословного
статуса. Против этого выступил князь С.М. Козловский, обосновывая свое суждение неправомерностью такого причисления к посадскому тяглу. Согласно указу 1722 г.19, желающие записаться в посад
должны были предъявить капитал на сумму более чем 500 руб. Поэтому С.М. Козловский запросил у Тобольского магистрата справку о
торгах новозаписанных посадских людей, и ему смогли предоставить
сведения только о двоих: «тобольского второго полку казак Нефед
Едомин имеет торгу на 300 руб.», «казак Василей Глазунов имеет торги и с торгов платит многую пошлину»20.
По Тюменскому уезду за 1722 г. сохранились «Ревизские сказки промыслов и оброчных статей»21, в которых свои капиталы от
промысла и ремесел объявляли ямщики, посадский человек, гулящие люди, пеший казак, служилые татары и ямской охотник. Так,
шестеро из них имели «кожевенный завод» (в нем чан с подчанком
или небольшой подчанок), трое занимались мыльным ремеслом,
еще трое промышляли «с озер и с неводного промыслу» и лишь один
имел «кузнишный завод». Если оценивать в целом, то их доход с промыслов и ремесел был крайне низким, в год он в среднем составлял
2–3 руб., максимум — 6 руб., а минимум — 1 руб., либо прибыль вообще отсутствовала. Учитывая такие доходы, можно с малой долей
вероятности говорить о том, что эти «податели сказки» могли быть
включены в посадское тягло.
Не просто решался и вопрос о зачислении в подушный оклад
сибирских татар и бухарцев. К моменту проведения ревизии многие из них приняли христианскую веру, поскольку это поощрялось
17
18
19
20
21

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 661. 6 л.
Власть в Сибири... С. 66–67.
Там же. С. 67.
Там же. С. 66–67.
ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1688. 6 л.
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освобождением от уплаты ясака на три года22, а кто-то поступал на
военную службу, что тоже освобождало от его уплаты. Как отмечает
А.Ю. Конев, И.В. Солнцев-Засекин «воспользовался юридической
неопределенностью положения новокрещенных ясачных и показал
их как неучтенную категорию податного населения»23. Это также не
снискало одобрения у местной власти и вызвало массу жалоб в Сенат,
который, рассмотрев их 24 апреля 1725 г., определил, что «в подушный оклад служилых татар и бухарцев не брать»24. Но затем в Сенат
из магистратов поступило доношение о том, то «бухарцы <...> имеют
купечество»25, поэтому 19 ноября 1725 г. было предписано «бухарцем
быть в посаде по прежнему <...> а в раскладку татар и бухарцев служилых класть не велено»26.
Деятельность И.В. Солнцева-Засекина подверглась критике и
со стороны Митрополита Сибирского и Тобольского Филофея (Лещинского), который «опротестовал действия переписчика Солнцева,
включившего новокрещенных в подушную перепись»27. Ответом на
обращение митрополита стало издание указа от 26 марта 1726 г.28, который разъяснил окончательно, что с крещеного и некрещеного сибирского ясачного населения подушных денег «сбирать не велено, из
подушной переписи выключить; а брать с них ясак по прежнему»29.
Кроме того, в Сенатском указе содержалась интересная ремарка:
«в Санктпетербурге у Полковника Князя Сонцова-Засекина взять
известие, для чего он, имея точные указы, таких ясачных в подушную
перепись писал»30. Исходя из вышесказанного, нарушения фиксации
податного населения имели место и действия чиновников, проводивших перепись и ревизию, воспринимались неоднозначно.
Процесс переписи и сбора подушной подати не мог не вызывать реакции со стороны населения, что и выразилось в увеличении
случаев его миграции по всей Сибирской губернии и за ее пределы.
22 Карих Е.В. История Сибири (XVII–XX вв.): учеб. пособие. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2007. С. 93.
23 Конев А.Ю. О включении ясачных в сословие государственных крестьян
(на материалах Западной Сибири) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 3. С. 13.
24 Власть в Сибири... С. 70.
25 Там же.
26 Там же.
27 Конев А.Ю. Указ. соч. С. 13.
28 ПСЗ РИ. Т. 7. № 4860. С. 595–596.
29 Там же. С. 596.
30 Там же.
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Работа по выявлению и включению в оклад пропущенных душ по
первой подушной переписи велась непрерывно вплоть до проведения второй ревизии. Подтверждением этому служат многочисленные
данные, зафиксированные в информационно-справочной документации по взиманию подушной подати. Например, 4 августа 1731 г.
в ведомости полкового двора было отмечено 14 «вновьявленных» и
16 «прописных» душ Тюменского уезда31.
Не совсем справедливый принцип обложения подушной податью обязывал население скрывать наиболее «незащищенных» членов
своих семей — стариков и малолетних. Схема раскладки налогов, существовавшая в этот период, предполагала распределение и выплату
платежей со всех трудоспособных лиц внутри крестьянской общины,
поэтому у налогоплательщиков была заинтересованность в том, чтобы «сказки» подали только работоспособные мужчины. Но переписчики старались достичь максимально высоких результатов ревизии и
постоянно включали в «сказки» родившихся детей, не выключая при
этом умерших, тем самым налогоплательщикам приходилось платить вдвое, а то и втрое больше положеной суммы. Власти попытались урегулировать данный вопрос, и 9 января 1723 г.32 был издан
указ, согласно которому надлежало младенцев, родившихся «после
поданных 1719 года сказок <...> в утайку не ставить и в роскладку не
писать», а «которые души в сказках были написаны, а ныне померли,
таковых из той переписи никого выключать <...> не велено»33.
Безусловно, говорить о достоверности информации, зафиксированной в документах, сложно, так как респонденты предпочитали указывать сведения о том, что они не имеют «никаких торгов и
промыслов»34, «пашенных земель и сенных покосов и <...> угодей»35,
а «кормятся черной работой»36 или «довольствуются денежным и
хлебным жалованьем»37, либо ложные данные, дабы избежать или
снизить степень обложения. Например, в 1723 г. тюменский ямщик
Иван Иванов сын Маслов38 подал доношение в Тобольский магистрат, в котором ложно написал, что он прибыл с Великого Устюга
31
32
33
34
35
36
37
38

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 664. Л. 4.
ПСЗ РИ. Т. 7. № 4139. С. 2–6.
Там же. С. 5–6.
ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 530. 51 л.
Там же. Д. 521. 7 л.
Там же. Д. 2034. 204 л.
Там же. Д. 1585. 4 л.
Там же. Д. 2119. 12 л.
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в сибирские города «для купечества», несмотря на то что еще в 1719 г.
он был записан ямщиком. Стремление Ивана Маслова записаться
в посад вполне понятно, так как ямская гоньба была очень тяжелой
и малооплачиваемой в Тюменском уезде. «А в Тюмени ямскую гонбу
ево повыток гоняют все ямщики отчего чинитца им тягость»39 — отмечалось в доношении. Но, к его сожалению, эта просьба не была
удовлетворена, и он остался в ямщиках.
Самым интересным является вопрос, какие же все-таки данные
были получены по итогам первой переписи в Тюменском уезде. На
наш взгляд, наиболее достоверные сведения были отражены в «Генеральном, учиненном ис переписных книг, о числе мужеска полу
душ табеле 1738 г.»40, созданном на основании всех данных переписи
и ревизии. Согласно этому документу в городе Тюмени было учтено 973 души мужского пола (д.м.п.) купечества, 5504 души мужского
пола русских черносошных крестьян, что в общей сложности равнялось 6477 душам41.
Если сравнивать эти данные с сохранившимися документами учета и взимания подушной подати, составляемыми Тюменской
воеводской канцелярией, то представляется весьма противоречивая
картина. В частности, зафиксированные податные сословия, указанные в «Генеральном табеле», представлены в общем виде, без детализации, кто к какой категории отнесен, что создает определенную
сложность в понимании и интерпретации этих данных. Например,
неизвестно, в какую из обозначенных категорий были включены разночинцы, юридически не принадлежавшие к крестьянству и купечеству. Обозначение крестьян в качестве черносошных тоже является
не совсем точным, ведь помимо них в уезде проживали и монастырские крестьяне. Кроме того, судя по сохранившимся отчетным документам Тюменской воеводской канцелярии, вместо уже устаревшего
к середине XVIII в. названия «черносошные» использовалось обозначение «государственные» крестьяне. Весьма примечательной является оговорка «русские» черносошные крестьяне, что позволяет нам с
уверенностью говорить об отсутствии в «Генеральном табеле» сведений о коренном населении Тюменского уезда — татарах, в то время
как данная сословная категория включалась в состав государствен39

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 2119. 12 л.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1163. Ч. 1. 535 л.; РГАДА. Ф. 248. Оп. 17.
Д. 1163. Ч. 2. 1017 л.
41 РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1163. Ч. 2. Л. 1002.
40
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ного крестьянства. Кроме того, в просмотренных нами документах не
встречается формулировка «купечество», а вместо него используется
наименование «посадские люди».
Так, в 1729 г. в Тюменском уезде насчитывалось 847 д.м.п. государственных крестьян, 2841 д.м.п. разночинцев, 241 д.м.п. монастырских крестьян, 963 д.м.п. посадских людей и 12 д.м.п. дворовых
людей, что в общей сложности составляло 4904 д.м.п.42 В 1730 г. их
численность была равной 4906 д.м.п.43, а в 1743 г. уже насчитывалось
6320 д.м.п. только крестьянства и разночинцев44.
По всей видимости, невозможность четко определить сословную принадлежность населения стала одной из причин расхождения
количественных сведений в численности податного населения. Стоит также учитывать и саму специфику проведения первой подушной
переписи, которая представляла собой бессистемное явление. Ревизская душа была такой неосязаемой и непостоянной, что ее учет для
целей налогообложения требовал постоянной проверки и уточнений.
И действительно, сложившаяся практика исполнения предписаний в Тюменском уезде, порядок документирования сбора налога
привели к появлению полной неразберихи, обусловленной прежде
всего реакцией на проведение податной реформы населения, которая
выражалась в увеличении случаев бегства и появлении фактов незаконной записи в другие сословия для облегчения подушного тягла.
© Белькова А.А., 2016
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ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп.1. Д. 662. Л. 14.
Там же. Л. 5.
Там же. Д. 674. 19 л.

101

Э.Е. Эпштейн
Научный руководитель:
А.Н. Бикташева

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÄÅËÀÌ
ÖÀÐÑÒÂÀ ÏÎËÜÑÊÎÃÎ
ÏÐÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ
(1831–1835):
ÏÐÎÅÊÒÛ
È ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ââåäåíèå
Данное исследование посвящено изучению имперского опыта
управления окраинными территориями, которые в течение XIX в.
были интегрированы в состав Российской империи. Изучение данного аспекта политический истории России XIX в. актуализировалось в связи с созданием в последнее время в исполнительной
структуре власти специальных министерств, предназначенных для
управления отдаленными, «проблемными» регионами Российской
Федерации1.
Во второй четверти XIX столетия, в эпоху Николая I, следовавшего в области государственного управления практикам камерализма, один за другим стали создаваться территориальные комитеты,
вырабатывающие стратегию управления окраинными территориями.
Наше исследовательское внимание привлек комитет по делам Царства Польского, созданный в структуре Государственного совета (далее также — ГС) Российской империи в 1831 г. в связи с ноябрьским
восстанием. Исследование проведено главным образом в рамках институциональной истории.
В качестве объекта исследования выбран фонд комитета по
делам Царства Польского при Государственном совете Российской
империи, в делопроизводстве которого отложилась группа проектов
1 Речь идет о создании в 2012 г. Министерства по развитию Дальнего Востока, в 2014 г. Министерства по делам Северного Кавказа, а также Министерства
по делам Крыма, которое было упразднено в июле 2015 г.
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(и их обсуждений) по реализации стратегии управления Царством
Польским. Тексты создаваемых проектов являются предметом данного исследования: это проект Органического статута от 14 февраля
1832 г. и проект Государственного совета и Совета управления в Царстве Польском от апреля 1832 г.
Цель работы — выявить политическую значимость института
территориальных комитетов в управлении окраинными территориями на примере Царства Польского в 1830–1840-е годы. Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:
— определить специфику выработки Органического статута
как программного документа комитета;
— реконструировать процесс создания проектов Государственного Совета и Совета Управления в Царстве Польском;
— проанализировать административный потенциал территориальных комитетов.

Èñòî÷íèêè
Наличие и сохранность комплекса документов комитета по делам Царства Польского при ГС, хранящегося в Российском государственном историческом архиве (РГИА, ф. 1170), позволили сосредоточиться на изучении функциональности эмпирических материалов
конкретного учреждения. В данном фонде, носящем название комитета, содержатся различные делопроизводственные материалы;
анализ некоторых из них позволил нам комплексно изучить административные процессы, происходившие вокруг поиска форматов
управления Царством Польским (далее также — ЦП).
В процессе фронтального изучения материалов фонда удалось
обнаружить дела2, в которых рассматривались проекты и мнения о
формировании новых управленческих механизмов, формат и структура которых разрабатывались членами ГС и другими политическими
деятелями, входящих в состав данного комитета. Помимо делопроизводства были использованы законодательные материалы. Это позволило сравнить те решения и проекты, которые принимались в работе
комитета и получили затем законодательную огласку. На официаль2

Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI. Д. 5. О проекте Высочайшей грамоты о новом порядке управления и образования Царства Польского; Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI. Д. 30.
Об Образовании Совета Управления в Царстве Польском; Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI.
Д. 32. Об образовании Государственного Совета Царства Польского.
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ном уровне был издан Манифест об управлении Царством Польским,
или Органический статут3.

Èñòîðèîãðàôèÿ
Высшие комитеты на историографическом уровне исследуются относительно недавно. Теоретическая основа их изучения была
заложена в советский период в диссертационном исследовании
Т.Г. Архиповой4 и в фундаментальном по своей значимости труде
Н.П. Ерошкина5. Т.Г. Архипова отметила особый статус высших комитетов как межведомственных органов власти, выделив внутри них
основные группы, а также предложила их классификацию. В свою
очередь, Н.П. Ерошкин отмечает, что «создание во второй четверти
XIX века высших комитетов по управлению отдельными национальными окраинами явилось известным компромиссом между окраинной автономией и централизаторскими тенденциями абсолютизма»6,
а также тот факт, что «группа высших комитетов, осуществляя функции высшей администрации и надзора в отношении некоторых окраин, стремилась преодолеть децентрализаторские тенденции местного управления окраинами»7. В современной историографии попытки
теоретического осмысления территориальных комитетов в региональном управлении также предпринимаются8.
Выявленный исследовательский задел позволяет вписать высшие комитеты в общую логику правительственной политики самодержавия и сконцентрироваться на роли территориальных комитетов
в создании программ по включению окраинных территорий в состав
Российской империи в период правления Николая I.
В таблице представлены все известные территориальные комитеты.
3

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 7. СПб.,
1832. № 5165.
4 Архипова Т.Г. Высшие комитеты России второй четверти XIX века
(к истории кризиса феодально-крепостнического государства): автореф. дис. ...
канд. ист. наук. М., 1970.
5 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. М., 1981; Он же. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983; Он же. Российское самодержавие. М.: РГГУ, 2006.
6 Там же. С. 208.
7 Там же. С. 220.
8 Ремнёв А.В. Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления Российской империи (вторая половина XIX — начало
XX века). М., 2010.
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Таблица
Комитет

Годы существования

Первый и Второй Сибирские
комитеты*

1821–1838; 1852–1864 + Комитет Сибирской железной дороги — 1892–1905

Кавказские комитеты**

1833–1840, 1840–1842, 1842–1882

Комитеты западных губерний*** 1831–1848, 1862–1865
Комитеты по делам Царства
Польского****

1831–1841, 1864–1881

Остзейский комитет

1846–1876

Комитеты по делам
Дальнего Востока

1903–1905, 1909–1915

Всего:

Около 12 территориальных комитетов

*Ремнёв А.В. Комитет Сибирской железной дороги как орган регионального
управления // Хозяйственное освоение Сибири. Вопросы истории XIX — первой
трети XX вв. Томск, 1994.
**Лисицына Г.Г. Кавказский комитет — высшее государственное учреждение для
управления Кавказом (1845–1882) // Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб.,
2001. С. 154–168.
***Лепеш О.В. Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831–
1848 гг.).
****Goryzontow L.E. System zarzadzania Krбolestwem Polskim w latach trzydziestychpięćeedziesiątych XIX wieku // Przeglad Historyczny. 1985. № 4. P. 711–731.

Ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ:
ñîçäàíèå Îðãàíè÷åñêîãî còàòóòà
Практика создания специальных комитетов в период правления Николая I заметно активизировалась. Мы предполагаем, что
это было обусловлено определенным форматом и характером реализации управления различными территориями и регионами Империи правительственной николаевской верхушкой. Данный формат
напрямую связан с дискретным и институционально разнородным
административно-правовым пространством Российской империи.
Ярким примером избранного Николаем Павловичем координационного формата управления окраинами является комитет по делам
Царства Польского, созданный в августе 1831 г. в системе Государственного Совета.
Деятельность комитета контролировалась, как правило, самим
императором или же членом Государственного Совета, который входил в этот комитет: «...действовали (комитеты. — Э. Э.) обыкновенно
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“на правах Департаментов”, т.е. выработанные ими предположения
уже не вносились на уважение того или иного Департамента Государственного Совета, а поступали прямо в Общее Собрание»9. «Секретный» характер определялся тем, что данные комитеты не имели определенного состава и выработанной процедуры собрания и процесса
обсуждения того или иного вопроса, «делопроизводство по этим комитетам лежало на обязанности Государственного Секретаря»10.
В конце октября 1831 г. началась активная работа комитета. На
рассмотрение членов комитета от Карла Нессельроде поступил проект
устройства Царства Польского, который он получил от польской стороны. «По внимательному рассмотрению всех возражений, сделанных помянутыми лицами, Комитет признал некоторые из них вовсе
не соответствующими цели предполагаемого преобразования Царства; другие же <...> справедливыми и заслуживающими уважения.
<...> Согласно с последними учинив в редакции некоторые изменения положил: прилагаемый у сего текст проекта с означением против
каждой статьи перемен, какие признано необходимыми допустить,
поднести чрез Вице-Канцлера на Высочайшее благоусмотрение»11.
Речь в этом пассаже идет о создании будущего Манифеста об управлении Царством Польским. Заметим, что координирующая роль
комитета в этой работе очевидна с самого начала. Все дальнейшие
административно-правовые и конкретно текстуальные дополнения
и исправления, связанные с созданием этого документа, проходили
через комитет.
Изначально были созданы две версии проекта статута. В первом варианте12 комитет исправил ряд недочетов, предложив более
грамотную и подробную формулировку некоторых положений проекта. Появление второго варианта проекта было вызвано подключением к работе над его текстом наместника Царства Польского князя
И.Ф. Паскевича-Эриванского, внесшего незначительные поправки.
На рассмотрение комитета попала следующая резолюция на ответ наместника: «...проект грамоты для Царства Польского конечно
будет способствовать к успокоению и благоденствию Царства и что
в оный могли не войти некоторые подробности, о которых Князь
9 Государственная канцелярия 1810–1910. СПб.: Государственная типография, 1910.
10 Там же. С. 178.
11 Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI. Д. 5. Л. 1 об.
12 Там же. Л. 2 — 38 об.
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Варшавский предоставлял себе лично объяснить комитету. Комитет
в присутствии Г. Генерала-Фельдмаршала сообразив замечания Князя
Варшавского с порядком оной Грамоты, положил сделать в редакции
оного следующие изменения...»13 Данные изменения касались ст. 20,
39, 41, 63, 66 и в основном затрагивали административные вопросы.
Отметим, что исправления князя И.Ф. Паскевича-Эриванского и
вошли в окончательный вариант проекта, опубликованный в Полном собрании законов Российской империи14.
Таким образом, выработка программного документа, заменявшего конституцию 1815 г., которым являлся Органический статут,
была очень ответственным и важным шагом, на который решилась
имперская администрация после ноябрьского восстания. Специально для этого в системе имперских высших учреждений создается комитет по делам Царства Польского, одной из задач которого является
разработка проекта Высочайшей грамоты, где будут зафиксированы
«постановления будущего устройства царства». Благодаря оперативности, единству и логике действий членов комитета при анализе и
комментировании нескольких вариантов проекта обеим сторонам за
четыре месяца (октябрь 1831 — февраль 1832 г.) удалось удовлетворить административно-правовые потребности друг друга и представить проект лично Николаю I. Роль комитета как межведомственного и в то же время территориального органа при составлении проекта
велика и очевидно продуктивна.

Óïðàâëåí÷åñêèå ïðàêòèêè:
Ñîâåò óïðàâëåíèÿ
è Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò
â Öàðñòâå Ïîëüñêîì
Согласно ст. 22 второго раздела Органического статута «Главное Управление Царства Польского поручается Совету, действующему Именем Нашим, под председательством Наместника Царства»15.
В следующих пяти статьях оговариваются основные сферы компетенции этого органа, которые позволили считать Совет управления
главным административным и исполнительным органом на террито13

Там же. Л. 49.
Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 7. СПб.,
1832. № 5165.
15 Там же. Ст. 22.
14
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рии ЦП16. Но, кроме общих формальных и структурных положений,
в Статуте не фиксируется ничего, в связи с чем возникает вопрос о
механизме функционирования данного органа17. Разработка этой
процедуры находилась в сфере компетенции комитета по делам Царства Польского, в котором после появления Органического статута
обсуждался проект создания Совета управления (далее также — СУ).
Первый вариант проекта, в дальнейшем корректируемый комитетом, был предоставлен польской стороной в лице наместника
и других административных структур. После обнародования второго
чернового текста проекта СУ за период с июля по ноябрь 1832 г. в
структуре текста статей вновь появились некоторые пункты18, требующие вмешательства комитета: «В заседаниях 16 и 23 Ноября сего
1832 год, Комитет по делам Царства Польского по Высочайшему повелению рассматривал изложенное в Журнале Совета Управления
2, 14, 3, 15, 6, 18 истекшего сентября заключение оного по Проекту постановления о образование сего Совета, препровожденному в
оный в свое время для соглашения с предположенным устройством
Государственного Совета»19.
Еще одним важным органом, который был встроен в управленческую среду ЦП в связи с обнародованием в феврале 1832 г. Органического статута был Государственный совет. Данный институт созрел уже ранее в системе управления Российской империи и на этом
основании планировался к формированию на окраинной территории.
Опыт создания Государственного совета в Российской империи безусловно повлиял и на формат его появления в структуре ЦП. В ст. 28–31
Органического статута фиксируются его состав, основные компетенции и функции, но опять же не прописан механизм его учреждения,
влияния и реализации своей деятельности. Следует отметить, что роль
и функции ГС были значительно изменены по сравнению с его конституционным форматом согласно обнаруженному проекту20.
16 Как отмечает Л.Е. Горизонтов в своей дипломной работе, в представлении современников этот орган (Совет Управления) располагал вполне реальной
властью.
17 Совет Управления существовал и ранее, согласно конституции от 1815 г.,
будучи частью Государственного Совета.
18 Недовольства формулировкой статей излагались польской стороной
на французском языке и засылались в Комитет, откуда также поступал ответ на
французском.
19 Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI. Д. 30. Л. 64.
20 В Полном собрании законов Российской империи проект обнаружен не
был, что позволяет сделать вывод о том, что он не был реализован.
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На рассмотрение комитета по делам ЦП поступают два проекта,
составленные польскими министрами: Главным Директором Юстиций генерал-лейтенантом Коспцким и Генеральным Контролером
Игнатием Зелинским, которые входили в СУ. Главное различие этих
двух проектов заключалось в наличии других механизмов, влиявших на
принятие решений и формирование законов: речь идет о Правительственных комиссиях, функции которых были сходны с будущим форматом ГС. В ноябре 1832 г. комитет вновь собирается полным составом, для того чтобы окончательно разрешить накопившиеся вопросы
и зафиксировать проект в его финальном виде: «Комитет соображаясь
с Высочайше дарованною Царству Грамотою, принял главным основанием: во первых, что Совету Управления под председательством
Наместника, действующему Именем Его Величества, вверяется Главное Управление Царства и вообще часть исполнительная, во вторых,
что Государственному Совету, тем же наместником председательствующему, предоставляется часть законодательная и установление мер
к общему управления относящиеся. На постепенном развитии сих
главных начал Комитет основал существенные правила к руководству
в действиях Совета Управления и Государственного Совета Царства,
определил взаимному их соотношению границы, согласуя независимость
суждений в заседаниях Советов с властью коею председательствующий в оных Наместник Царства необходимо облечен быть должен»21.
Таким образом, согласно Органическому статуту, а именно второй главе, роль и функции Совета управления и Государственного
совета значительно меняются: Совет управления наделялся исполнительными функциями, а Государственный совет — законодательными, тем самым приблизившись по структуре и логике деятельности к
российскому формату, вытеснив из этой сферы управления польский
Сейм. Вслед за составлением проекта самого статута комитет вместе
с наместником Царства и польской администрацией формирует два
проекта, в которых регламентировалась деятельность этих двух институций. Таким образом, роль территориального комитета заключалась в координации различных уровней вертикали власти, а также
в совершенствовании их коммуникации.

Çàêëþ÷åíèå
Изучение исторического опыта управления присоединенными, а также отдаленными регионами, так называемыми окраинами
21

Ф. 1170. Оп. 1. Т. XVI. Д. 32. Л. 98.
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(Царство Польское, Великое Княжество Финляндское, Прибалтика,
Кавказ, Сибирь, Дальний Восток), продемонстрировало важность
и в известной мере эффективность наличия в системе власти таких
чрезвычайных и стратегических единиц управления, как высшие территориальные комитеты, поскольку они позволяют наладить коммуникацию с региональной администрацией, а также дать оперативные
рекомендации по реформированию институциональной инфраструктуры региона.
Для управления Царством Польским после восстания 1831 г.
Николай I учреждает при Государственном совете специальный комитет по делам Царства Польского. В свою очередь, комитет во главе
с В.П. Кочубеем, будучи ярким примером бюрократической специфики николаевской системы, предлагает польской стороне на рассмотрение и обсуждение различные проекты и варианты дальнейшей
инкорпорации ЦП в институциональную структуру империи.
Анализ архивных дел комитета по делам ЦП при Государственном совете позволил сделать следующие выводы.
• В территориальный комитет поступали вопросы, связанные с
формированием пакета документов: уставов, проектов актов, по которым территория ЦП должна была управляться. Нами был исследован процесс создания текста Органического статута, а также проекты
документов об образовании Совета управления, Государственного
совета. Членами комитета были подробно проработаны функции
и обязанности новых институций.
• Анализ вышеперечисленных проектных ведомств показал,
что роль комитета и его функции заключались в координации процесса составления проектов, их апробирования и коммуникации с
вышеназванными каналами управления.
Таким образом, на основе использования архивных материалов
удалось выявить функциональную значимость комитета, который являлся стратегической институциональной единицей, выступающей в
качестве буферного учреждения при разработке стратегии управления Царством Польским после восстания 1831 г.
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1. Ââåäåíèå è îáçîð ëèòåðàòóðû
В современном мире люди вынуждены сталкиваться с работой
сложных организаций в различных сферах деятельности, будь то поход в больницу или оплата налогов. Работу каждой организации, как
распределенной динамической системы, можно описать с использованием понятия процесса потока работ (workﬂow [Van der Aalst, van
Hee, 2002]). Такой процесс имеет строго определенные начало и завершение.
Глубинный анализ процессов (Process mining [Van der Aalst,
2011]) — это технология, которая посредством извлечения данных из
журнала событий предоставляет различные методы для исследования
и улучшения реального процесса, контроля над ним. Две наиболее
значимые задачи Process Mining: (1) извлечение процесса (process discovery [Ibid.]) — создание модели процесса по примерам его поведения, записанным в логе событий, и (2) проверка соответствия (conformance checking [Rozinat, 2010]) — диагностика и количественная
оценка расхождений, существующих между реальным поведением
процесса и его моделируемым поведением.
Наиболее подходящий алгоритм и язык представления обычно выбираются исходя из цели моделирования. Проверить результат
работы алгоритма на соответствие целям моделирования можно при
помощи проверки соответствия. Проверка соответствия (рис. 1) использует и лог событий, и модель, сравнивая наблюдаемое поведе112

Рис. 1. Процедура и результат проверки соответствия между моделью
и логом

ние, записанное в существующем логе событий, с тем поведением,
которое может быть воспроизведено при помощи представленной
модели. Основная цель такой проверки — найти различия между логом и моделью процесса.
Для моделирования потоков работ в качестве языка описания
часто используются сети Петри [Murata, 1989]. На рис. 2 представлен
классический пример сети Петри, моделирующий процесс обработки запроса на возмещение стоимости билета [Van der Aalst, 2011].
Сеть Петри — это двудольный ориентированный граф, состоящий из позиций и переходов. Позиции определяют конкретные
физические или информационные состояния системы; переходы
соответствуют возможным действиям системы. Текущее состояние
системы отражается при помощи маркировки (расстановки фишек
на определенных позициях). Маркировка сети изменяется при срабатывании переходов. Например, в сети, представленной на рис. 2,
переход «register request», срабатывая, забирает фишку из единствен113

p1

p2

p0

p5

p3

p6

p4

Рис. 2. Модель процесса обработки запроса на возмещение стоимости
билета, представленная с помощью сети Петри
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Рис. 3. Модель, представленная на рис. 2, после срабатывания перехода
register request

ной своей входной позиции p0 и поставляет фишки в свои выходные
позиции p1 и p3 (сеть после срабатывания изображена на рис. 3).
История исполнения процесса представлена в логах. Отдельно
взятую последовательность действий из лога от начала моделируемого поведения до его конца мы будем называть трассой. Методы проверки соответствия между моделью и логом одного уровня могут быть
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основаны на разных техниках и применяться в разных областях — от
бизнес-аудита [Van der Aalst et al., 2010] до обеспечения безопасности.
Профессор Вил Ван дер Аалст в своей работе [Van der Aalst, 2011] приводит обзор методов, основанных на техниках Play-out и Replay.
Replay применяется для измерения критерия ﬁtness. Значение
ﬁtness может находиться в промежутке от 0 (абсолютно не соответствует) до 1 (полностью соответствует). При этом, вне зависимости от
способа вычисления согласованности, если она равна 1, то мы можем
сказать, что модель в точности соответствует данному логу. Для того
чтобы трасса являлась полностью воспроизводимой на модели, необходимо, чтобы при последовательном выполнении на модели соответствующих переходов процесс выполнился от начала (позиции, соответствующей старту) до конца (конечной позиции) без каких либо
проблем с маркировкой. ProM — один из множества программных
продуктов, позволяющих использовать методы Process Mining. Гибкость оболочки, которая является контейнером для готовых плагинов, дает возможность использовать ProM как в научных целях, так
и для работы с реальными процессами.
В литературе рассматривались только методы проверки соответствия, сравнивающие модель и лог одного уровня, но этого не всегда
достаточно для оценки работы процесса в реальной жизни. Работая с
бизнес-процессами, мы обычно используем детальные логи, которые
содержат полный отчет о последовательностях действий, происходящих в системе за определенный период. Так как большинство информационных систем генерируют логи автоматически, получить такой
развернутый отчет не составляет труда. Однако подробные модели
зачастую слишком громоздки и требуют исключительной концентрации внимания, что отнимает много времени у экспертов, работающих
с ними. Эксперты предпочитают иметь дело с более абстрактными
моделями, так как они более просты для восприятия и понимания, а
значит, и для анализа. Таким образом, проверка соответствия между
абстрактной моделью и детальным логом событий, сгенерированным
информационной системой, является важной проблемой, актуальной
для экспертов, работающих с подобными системами. Именно проверка соответствия между абстрактной моделью и низкоуровневым
логом стала предметом настоящего исследования.
Сформулируем содержательную задачу данной работы следующим образом: необходимо представить алгоритм проверки соответствия между низкоуровневым логом событий и высокоуровневой
моделью бизнес-процесса по имеющейся абстрактной (высокоуров115

невой) модели, в которой каждое отдельное действие представляет собой построенный из множества более мелких действий подпроцесс,
а также по имеющемуся детальному (низкоуровневому) отчету о поведении процесса, записанного в низкоуровневый лог событий.

2. Ìåòîä ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ
ìåæäó ìîäåëüþ è ðåàëüíîé ðàáîòîé
ñèñòåìû
2.1. Ìîäåëè ïîòîêîâ ðàáîò, ëîãè,
ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ

Приведем некоторые определения и обозначения из теории
множеств. Пусть имеется множество S. Обозначим через S* множество всех конечных последовательностей (слов) над S.
S = S1 ∪ S2 ∪ ... ∪ Sn называется разбиением S в том и только
в том случае, когда ∀ i, j ∈ [1, n] : Si ⊆ S и Si ∩ Sj = ∅.
Мультимножеством m над S будем называть отображение
m : S → Nat (здесь и далее Nat — множество натуральных чисел, включающее ноль).
Определение 1 (Сеть Петри)
Пусть P и T непересекающиеся конечные множества позиций и
переходов и F : (P × T) ∪ (T × P) → Nat. Тогда N = (P, T, F) является
сетью Петри. Пусть A — конечное множество действий. Сеть Петри
является помеченной, если она имеет помечающую функцию вида
λ : T → A ∪ {ε}, которая каждому переходу из сети ставит в соответствие либо действие из A (помечает переход), либо специальную метку ε, соответствущую невидимому действию.
Маркировкой сети Петри называется функция m : P → Nat, которая ставит в соответствие каждой позиции из сети некоторое натуральное число (либо ноль). Таким образом, маркировку сети можно
считать мультимножеством над множеством позиций. При графическом изображении элементы множества P отображаются в виде
окружностей, элементы множества T — в виде квадратов либо черточек, а функция F, задающая связь между ними, — в виде направленных дуг. Позиции могут содержать фишки, представленные в виде
черных кругов. Чтобы обозначить текущую разметку m, необходимо
поместить m(p) фишек на каждую позицию p ∈ P.
Для перехода t ∈ T дуга (x, t) является входной дугой, дуга (t, x) —
выходной дугой. Множество препозиций it и множество постпози116

Рис. 4. WF- и EWF-сети

ций t i определены как мультимножество над P так, что it(p) = F(p, t)
и t i = F(t, p) для каждого p ∈ P.
Переход t ∈ T является активным для срабатывания при маркировке m в том и только в том случае, когда для ∀ p ∈ P выполняется
m(p) ≥ F(p, t). Доступный переход t может сработать, уступая место
новой маркировке m′ def= m − it + t i, т.е. m′( p) = m( p) − F ( p, t ) + F (t, p) для
t
λ(t )
∀ p ∈ P (обозначается m ⎯⎯
→ m′, m ⎯⎯⎯
→ m′, или просто m → m′).
Рассматриваемые в работе процессы потоков работ моделируются при помощи специального подкласса сетей Петри — workﬂow
сетей, или WF-сетей. WF-сетью называется (помеченная) сеть Петри
с двумя специальными позициями: i и f. Эти позиции используются
для того, чтобы обозначить начало и конец процесса (рис. 4).
Определение 2 (Workﬂow сеть)
(Помеченная) сеть Петри N = (P, T, F, λ) называется workﬂow
сетью (WF-сетью) тогда и только тогда, когда:
1) существует только одна позиция i ∈ P и только одна позиция
f ∈ P, такие, что ii = f i = ∅;
2) каждый узел из P ∪ T находится на пути от i до f;
3) начальная разметка N содержит только одну фишку строго
на начальной позиции.
Для удобства будем обозначать через i как начальную позицию,
так и начальную разметку WF-сети. Так же мы будем использовать f
для обозначения финальной разметки WF-сети N, определенной как
разметка с единственной фишкой, находящейся строго на позиции f.
Пусть N = (P, T, F, λ) — WF-сеть. Будем называть сеть
N ′ = ( P ′, T ′, F ′, λ ′) расширенной WF-сетью (EWF-сетью) при условиях:
P ′ = P , T ′ = T ∪ {ti , t f } и F ′ = F ∪ { ti , i , f ,t f }, где ti, tf — новые (не содержащиеся в P, T) узлы. Новые переходы ti, tf помечены невидимым
действием ε в N ′, все остальные переходы из N ′ имеют те же пометки, что имели в N. В дальнейшем мы будем обозначать расширенную
WF-сеть N как t +(N) (рис. 4). Начальная разметка в расширенной
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Рис. 5. Абстракция EWF-сети с помощью перехода
из высокоуровневой модели

WF-сети не содержит фишек. Таким образом, расширенная WF-сеть
может начать выполняться в любой момент (рис. 5).
История исполнения процесса хранится в логах событий.
Определение 3 (Лог событий)
Пусть А — конечное множество действий. Трасса σ — конечная
последовательность действий из А, т.е. σ ∈ A*. Лог событий L — конечное мультимножество трасс, т.е. L ∈ M(A*).
В работе изучается проверка соответствия: по заданной модели и логу событий сравнивается поведение модели процесса с реальным поведением процесса, записанным в логе событий. О некоторых
методах проверки соответствия было сказано выше. Введем определения для работы с одной из характеристик соответствия — ﬁtness.
Неформальное определение ﬁtness — доля поведения реального процесса, которую можно описать при помощи модели.
Определение 4 (Идеальная согласованность)
Пусть N — WF-сеть с переходами, помеченными элементами
множества А, начальной разметкой i и конечной разметкой f. Пусть
σ — трасса над А. Мы говорим, что трасса σ = a1, ..., ak идеально согласуется с N тогда и только тогда, когда в N имеет место последоваtk
t1
тельность срабатывания переходов m0 ⎯⎯
→ ... ⎯⎯
→ mk +1 = f , такая, что
последовательность действий λ(t1), λ(t2), ..., λ(tk), если опустить все невидимые действия ε, совпадает с σ. Лог L идеально согласуется с N тогда
и только тогда, когда каждая трасса из L идеально согласуется с N.
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2.2. Ñîîòâåòñòâèå ìåæäó âûñîêîóðîâíåâûìè
ìîäåëÿìè è íèçêîóðîâíåâûìè ëîãàìè

Потоки работ можно моделировать с разной степенью детализации. В этом случае говорят о моделях разного уровня абстракции.
Соответствие между моделями разного уровня, описывающими один
и тот же процесс, естественно задавать при помощи уточнений (reﬁnement). Когда переход из модели является ссылкой на подпроцесс,
такой переход — абстрактный (высокоуровневый). В этом случае при
подстановке вместо каждого перехода модели его подпроцесса получается детальная (низкоуровневая) модель. Такой принцип иерархии используется, в частности, в раскрашенных сетях Петри (CPN)
[Shugurov, Mitsyuk, 2014]. Уточнения позволяют разрабатывать более
компактные модели с композиционной сетевой структурой.
Приведем точные определения.
Определение 5 (Подстановка)
Пусть N1 = (P1, T1, F1, λ1) — WF-сеть, t ∈ t переход в N1. Пусть
также N2 = (P2, T2, F2, λ2) — EWF-сеть с начальным и финальным
переходами ti, tf соответственно. Будем говорить, что WF-сеть
N3 = (P3, T3, F3, λ3) получена при помощи подстановки [t → N2]
(N2 вместо t в N1) в том и только в том случае, когда
P3 = P1 ∪ P2, T3 = T1 ∪ T2{t}, F3 = F1 ∪ F2 \{(p, t)⏐p ∈ it}\
\{(t, p)⏐p ∈ ti} ∪ {(p, ti)⏐p ∈ it} ∪ {(tf, p)⏐p ∈ ti}.
Определение 6 (Уточнение)
Пусть Na, Nr — две WF-сети с множествами действий Aa, Ar соответственно. Пусть Aa = a1, a2, ... , an, Ar = Ar1 ∪ Ar2 ∪ ... Arn является разбиением Ar на n подмножеств, N1, N2, ... , Nn — EWF-сети с множествами
действий Ar1, ..., Arn соответственно. Будем говорить, что Nr является
уточнением для Na через подстановки [a1 → N r1, a2 → N r2 , ..., an → N rn ]
тогда и только тогда, когда Nr может быть получена из Na путем одновременной подстановки N ri для всех t, таких, что λ(t) = ai.
2.3. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó àáñòðàêòíîé
ìîäåëüþ è óòî÷íåííûì ëîãîì

Для того чтобы проверить соответствие между абстрактной моделью и низкоуровневым логом событий, сначала преобразуем данный лог таким образом, чтобы он состоял только из высокоуровне119

вых действий. Для этой цели каждое действие в низкоуровневом логе
заменим на имя соответствующего абстрактного действия. После
такой замены получаем лог, состоящий только из высокоуровневых
действий, но он содержит «заикающиеся» действия (т.е. ситуации,
когда одно высокоуровневое действие встречается в логе несколько
раз подряд). Таким образом, после преобразования уточненного лога
в нотацию абстрактных действий получаем новый лог, который является мультимножеством последовательностей абстрактных действий.
Но этот лог не может быть использован для проверки соответствия
из-за «заиканий» в нем, не предусмотренных абстрактной моделью.
Причина «заиканий» заключается в том, что несколько низкоуровневых действий, идущих подряд, относятся к одному и тому же высокоуровневому действию, а значит, после замены выглядят идентично.
Введем допущение, позволяющее нам заменять выполнение подряд
идущих идентичных высокоуровневых действий на единственное исполнение данного действия.
Если в абстрактной модели имеются два параллельных подпроцесса, представленные двумя параллельными абстрактными действиями, «заикающиеся» действия таких подпроцессов могут чередоваться друг с другом. Такие чередования мешают проверке соответствия
в том виде, в каком мы привыкли ее осуществлять. Чтобы преодолеть
эту проблему, преобразуем абстрактную модель в такую модель, которая позволяет «заикаться» каждому действию, в этом нуждающемуся. Для этой цели мы добавим в модель дополнительные переходы
с петлями (добавление петли представлено на рис. 6), а также невиai
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Рис. 6. Добавления петли к переходу ai
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димые для записи в логе действия, которые позволят обезопасить нас
от привнесения в модель вероятных неточностей.
Перейдем к формальному описанию предлагаемого нами алгоритма проверки соответствия между абстрактной моделью и низкоуровневым логом событий.
2.4. Àëãîðèòì ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ
ìåæäó âûñîêîóðîâíåâîé ìîäåëüþ
áèçíåñ-ïðîöåññà è íèçêîóðîâíåâûì
ëîãîì ñîáûòèé

Данный алгоритм конвертирует уточненный лог в абстрактный
и преобразует высокоуровневую модель для адекватной работы с результатом конвертации.
Пусть N = (P, T, F, λ) — WF-сеть, соответствующая абстрактной модели процесса над множеством действий A, и пусть Lr — лог
событий (конечное мультимножество трасс) над множеством низкоуровневых действий Ar. Пусть также δ : Ar → A — функция, которая
каждому низкоуровневому действию ставит в соответствие некоторое высокоуровневое событие из A.
Шаг 1. Преобразуем Lr в лог событий L над действиями из A,
заменив каждое низкоуровневое a ∈ Lr на соответствующее ему высокоуровневое действие δ(a).
Шаг 2. Избавимся от «заиканий» в L, заменив в каждой трассе
каждую последовательность идентичных действий на единственный
экземпляр этого действия.
Шаг 3. Если результат, полученный на предыдущем шаге не содержит трасс с «заикающимися» действиями, то переходим к Шагу 6,
в ином случае — к Шагу 4.
Шаг 4. Работаем с каждой трассой σ ∈ L отдельно. Пусть Bσ —
множество действий, которые встречаются в σ больше одного раза,
и пусть B ⊆ A — множество всех действий с множественными появлениями в L, т.е. B = ∪σ∈ L Bσ. Для каждого перехода t, помеченного
действием из B, в сети N добавляем петлю следующим образом:
— добавим два новых перехода к T для N: переход tε, обозначающий невидимое действие ε и переход t ′, помеченный как λ(t);
— добавим новую позицию p′ к P для N;
— добавим новые дуги: (tε , p′), ( p′, t ′), (t ′, p′), ( p′, t ), и для каждой
позиции p ∈ it добавим новую дугу (p, tε).
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Шаг 5. Полученная в результате пара L (без «заиканий») и N
(с добавленными петлями) может быть использована в качестве входа
для любого из известных алгоритмов проверки соответствия.
Корректность алгоритма подтверждена для случая идеального
согласования, о чем говорит следующая теорема.
Теорема
Пусть Nr является уточнением для Na, Lr является логом событий над множеством действий Ar, т.е. Lr ∈ M ( Ar* ). Если Lr идеально
согласуется с Nr, то в результате применения алгоритма проверки соответствия между высокоуровневой моделью бизнес-процесса и низкоуровневым логом событий значение согласованности будет равно 1
(ﬁtness = 1), это означает, что Lr идеально согласуется с Na.
В случае неидеального соответствия (искажений или шумов)
применимость предложенного алгоритма можно подтвердить только
экспериментально. С этой целью выполнена программная реализация алгоритма и с ее помощью проведены эксперименты на логах с
шумами. По итогам экспериментов не было выявлено неадекватного поведения предложенного нами алгоритма, что подтверждает его
применимость.

Çàêëþ÷åíèå
Абстрактные модели более просты в представлении и доступны
для понимания, чем низкоуровневые модели. Однако на практике
мы обычно имеем низкоуровневые логи событий, которые не можем
использовать для проверки соответствия высокоуровневой модели
процессу. Таким образом, проверка соответствия высокоуровневой
модели низкоуровневому логу событий является важной задачей для
упрощения работы экспертов.
В данной работе:
1) разработан алгоритм проверки соответствия между абстрактной моделью и детальным логом событий;
2) доказана правильность работы алгоритма в случае идеального соответствия;
3) проведена реализация алгоритма в среде ProM;
4) выполнены эксперименты по проверке алгоритма на специально сгенерированных логах и моделях различного вида, проведен анализ
экспериментов.
122

Èñòî÷íèêè
Adriansyah A., Van Dongen B.F., Van der Aalst W.M.P. Conformance
Checking Using Cost-Based Fitness Analysis. IEEE 15th International
Enterprise Distributed Object Computing Conference, 2011. P. 55–64.
Alves de Mederos A.K. Genetic Process Mining. PhD thesis. Eindhoven
University of Technology. Eindhoven, 2006.
Jensen K., M. Kristensen L. Coloured Petri Nets: Modelling and
Validation of Concurrent Systems. Berlin: Springer Verlag, 2009.
Murata T. Petri Nets: Properties, Analysis, and Applications. Proceedings of IEEE, 1989.
Rozinat A. Process Mining: Conformance and Extension. PhD thesis.
Technische Universiteit Eindhoven. 2010.
Rozinat A., Van der Aalst W.M.P. Conformance Checking of Processes
Based on Monitoring Real Behavior.
Rozinat A., Van der Aalst W.M.P. Conformance Testing: Measuring the
Alignment between Event Logs and Process Models. BETA Working Paper
Series. Eindhoven University of Technology. 2005. Vol. 144. P. 203–210.
Shugurov I., Mitsyuk A. Generation of a Set of Event Logs with Noise.
Proceedings of the 8th Spring/Summer Young Researchers’ Colloquium on
Software Engineering (SYRCoSE 2014). 2014. P. 88–95.
Silva J.R., Pedro del Foyo M.G. Timed Petri Nets // Petri Nets —
Manufacturing and Computer Science / Dr. Pawel Pawlewski (ed.).
InTech, 2012.
Van der Aalst W.M.P. Process Mining: Discovery, Conformance and
Enhancement of Business Processes. Berlin: Springer-Verlag, 2011.
Van der Aalst W.M.P., Munoz-Gama J., Carmona J. Hierarchical
Conformance Checking of Process Models Based on Event Logs: Application
and Theory of Petri Nets and Concurrency. Milan, 2013.
Van der Aalst W.M.P., Rubin V. et al. Process Mining: A Two Step
Approach Using Transition System and Regions. BPM Center Report
BPM-06-30. BPMcenter.org, 2006.
Van der Aalst W.M.P., Van Hee K.M. Workﬂow Management: Models,
Methods and Systems. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
Van der Aalst W.M.P., Van Hee K.M., Van der Werf J.M., Verdonk M.
Auditing 2.0: Using Process Mining to Support Tomorrow’s Auditor //
Computer. March 2010. P. 90–93.
Van der Aalst W.M.P., Weĳters A.J.M.M., Maruster L. Workﬂow
Mining: Discovering Process Models from Event Logs // IEEE Transaction
on Knowledge and Data Engineering. 2004. Vol. 16. No. 9. P. 1128–1142.
123

Van Dongen B.F., Alves de Medeiros A.K. et al. The ProM framework:
A New Era in Process Mining Tool Support. Lecture Notes in Computer
Science, Berlin: Springer Verlag. 2005. Vol. 3536. P. 444–454.
Verbeek H.M.W., Buĳs J.C.A.M., Van Dongen B.F., Van der
Aalst W.M.P. ProM 6: The Process Mining Toolkit. Proceedings of BPM
Demonstration Track. 2010. Vol. 615. P. 34–39.
Weĳters A.J.M.M., Van der Aalst W.M.P., Alves de Medeiros A.K.
Process Mining with Heuristics Miner Algorithm. BETA Working Paper
Series. WP 166. Eindhoven University of Technology. Eindhoven, 2006.
© Бегичева А.К., 2016

E. Zagaynaya
Supervisor:
D.I. Ignatov

MODERNIZATION
OF ECM ALGORITHM
AND THE EFFICIENT
ESTIMATION
OF ITS PARAMETERS

Abstract
ECM (Evidential c-means) algorithm is a variant of K-means that
generates a credal partition. Such partition, based on the theory of belief
function, enables to handle ambiguous objects and outliers by assigning
the degree of belief on clusters’ subsets. It brings richer information about
the class membership of an object than hard, fuzzy or possibilistic partition
unfortunately at the cost of a higher complexity. The method has a linear
complexity with the respect to the number of objects and the number of
attributes and an exponential complexity with the respect to the number of
clusters. The computation time is then mainly slowed down by the number
of subsets. Furthermore, in Evidential c-means algorithm, similarly to
K-means, the number of clusters c has to be supplied by an expert. This
paper proposes a new method to eﬃciently determine c and the associated
subsets. Promising results have been obtained on synthetic and real data.

1. Introduction
Data clustering is one of the most popular method in data analysis.
It enables to assign objects into groups of similar objects. There exists a
wide range of algorithms able to perform this task [Aggarwal, 2014]. Among
them, K-means is widely used due to its simplicity and its ease of implementation. However, this method requires an expert to set the number of clusters
c as prior information. In order to estimate the optimal number of clusters,
various methods can be found in the litterature [Pelleg, Moore, 2000; Chiang, Mirkin, 2010]. Among them, Intelligent K-means (IK-means) was proposed by Chiang and Mirkin [2010] to select the correct number of clusters
in K-means. This method extracts clusters one-by-one from the data until
no more objects are available. IK-means has the main advantages of being
fast and deterministic. However, it may drastically overestimate the number
of clusters, particularly when clusters are compactly structured in a single
region.
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The K-means algorithm is a method that generates a crisp partition,
i.e. a solution where each object is assigned to a cluster with full certainty. In
practice, there always exist outliers and objects located between two or more
classes. Making decision about the assignment an object to the ﬁnal cluster
becomes a very diﬃcult task. Thus, a crisp partition is not suitable in these
types of situations.
The theory of belief functions, and particularly the notion of credal
partition enable us to represent the partial knowledge about objects. It enhances the notion of crisp, fuzzy and possibilistic partitions and allows representing a wide range of situations concerning the class membership of an
object. Algorithms returning a credal partition are referred to as evidential
clustering algorithms, for example Evidential c-means (ECM) algorithm
[Masson, Denœux, 2008].
Although a credal partition brings rich information about the assignment of an object to a cluster, it implies a higher complexity with respect
to c. Thus, we propose to use the same principle as IK-means for ECM in
order to obtain a good estimation of the subsets in a given dataset. The goal
is to take advantage of both methods while reducing their drawbacks.

2. ECM: An evidential version
of the Fuzzy c-means algorithm
2.1. The theory of belief functions

ECM (Evidential c-means) is a method of clustering, which is determined in the theoretical framework of belief functions, and particularly the
use of some notion: the credal partition, enables to represent the partial
knowledge about objects. The notion of credal partition enhances the notion
of hard, fuzzy and possibilistic ones. ECM was proposed by Marie-Helene
Masson and T. Denoeux in 2007.
Most clustering methods (K-means, X-means, IK-means) generate
hard partition, where each object belongs to a cluster with certainty. Fuzzy
clustering (fuzzy c-means) overcomes the membership restriction to only
one cluster, objects can belong to more than one cluster. At the same time,
this type of clustering may set a high membership degree to outliers, so it is
inaccurate in a noisy environment. To improve this shortcoming, Keller and
Krish introduced a possibilistic clustering concept (possibilistic c-means algorithm). Later, a more ﬂexible approach, named credal partition, was proposed as the extension of hard, fuzzy and possibilistic ones. When clustering
method generates credal partition, a mass of belief is given to every object
regarding its membership to every single cluster and, moreover, to any sub126

set of clusters. Usually, to obtain robust results, outliers are assigned to the
empty set.
The theory of belief functions, or Dempster-Shafer theory, is a theoretical framework for dealing with unreliable and partial knowledge. Let Ω
be a ﬁnite set called frame of discernment. A belief assignment (bba), deﬁned
as a mass function m: 2Ω → [0,1] represents partial knowledge regarding the
actual value taken by a variable y. This mass function satisﬁes to:

∑ A ⊆Ω m( A) = 1.

(1)

In a clustering problem, Ω = {ω1, ..., ωc } is the set of classes and y
corresponds to the real class taken by an object. A credal partition is the
concatenation of the bbas of each object. As shown in the table below, it
makes possible to model all situations from full certainty to complete
ignorance concerning the class of every object.
Table 1
Example of credal partition
m1(A)

m2(A)

m3(A)

m4(A)

m5(A)

∅

A

1

0

0

0

0

{ω1}

0

0

0

0.4

0

{ω2}

0

1

0

0.3

0

{ω1, ω2}

0

0

0

0

0

{ω3}

0

0

0.2

0.3

0

{ω1, ω3}

0

0

0.3

0

0

{ω2, ω3}

0

0

0

0

0

Ω

0

0

0.5

0

1

In this example, 5 objects have to be classiﬁed in 3 clusters. Object 2
is deﬁned with certainty whereas object 5 is completely unknown. The ﬁrst
object corresponds to an outlier since all its belief is assigned to the empty
set. Concerning objects 3 and 4, they correspond to situations of partial
knowledge (m4 is Bayesian). The hard credal partition is obtained using the
rule of maximum on the bbas.
2.2. Credal partition and the objective function

Assume, that we have objective data, how can we compute a mass of
belief that should be given for every object? Let us explain it. The quantities
mĳ = mi(Aj)(Aj ≠ ∅, Aj ⊆ Ω) are assigned for each object i in such a way that
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when the distance dĳ between the focal set Aj and an object i is high then mĳ
has low value. Thus, the distance between any nonempty subset of Ω and an
object has to be determined. As in K-means every cluster ωk in ECM has a
center vk ∈ p. Let us associate each subset Aj of Ω with the barycenter v j of
the centers of clusters composing Aj, from a mathematical point of view it
can be written as follows:
⎧⎪1 if ωk ∈ A j ,
skj = ⎨
else,
⎪⎩ 0

(2)

then the barycenter v j connected with Aj can be calculated by

vj =

1
cj

∑ k =1 skj vk ,
c

(3)

where c j = A j . Now we are able to write the formula for the distance dĳ
between the focal set Aj and an object i:
2

dij2 = xi − v j .

(4)

The empty set is the particular focal element, which can be interpreted as a noise cluster, atypical data usually belong to this set. For revealing
atypical data a ﬁxed distance δ between the empty set and all objects is determined.
If we have the matrix of clusters’
centroids V = (c × p) and the credn × 2c
al partition M = (m1, ..., mn ) ∈
the objective function of Evidential
c-means algorithm can be written as follow:

J ECM ( M , V ) = ∑ i =1 ∑ { j / A
n

j

c α mβ d 2
≠ ∅, A j ⊆ Ω} j ij ij

+ ∑ i =1 δ2 miβ∅ → min, (5)
n

subject to

∑ { j / A ≠ ∅, A ⊆ Ω} mij + mi∅ = 1
j

∀i = 1, n,

(6)

j

where
• mi∅ = mi (∅);
• the weighting coeﬃcient c αj penalizes the subsets in Ω with high
cardinality;
• α ≥ 0 is the exponent that allows to control the penalization degree;
• the exponent β > 1 controls the fuzziness of the partition;
• δ is the parameter that controls the number of objects considered as
outliers.
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2.3. Optimization

For minimization of the objective function (6) Lagrangian method
is used:
⎛
⎞
⎜
⎟
n
⎟ . (7)
+
−
L( M , λ1, ..., λ n ) = J ECM ( M , V ) − ∑λi ⎜
m
m
1
ij
i∅
⎜ j ∑
⎟
i =1
⎜ { ≠∅, A j ⊆ Ω}
⎟
⎝ Aj
⎠
When vertices V are ﬁxed, the next formulas for computing a mass of
belief are obtained:
−

α

−

2

β−1
β−1
c j ( )dij ( )

mij =

∑

2
α
−
β−1) (β−1)
(
c
dik
Ak ≠∅ k
−

−

+δ

2
(β−1)

mi∅ = 1 −

, ∀i = 1, n; ∀j : A j ⊆ Ω, A j ≠ ∅

∑ mij

∀i = 1, n.

(8)

(9)

A j ≠∅

More detailed information can be found in the article [Masson,
Denoeux, 2008].
2.4. Evidential c-means algorithm

Evidential c-means method has the following algorithm:
Evidential c-means algorithm

{ x1, ..., xn } : n vectors in p
c: the number of clusters
ε: termination threshold (10–3 by default)
α ≥ 0: weighting exponent that controls cardinality
(default value 2)
β > 1: weighting exponent (default value 2)
δ > 0: distance to the empty set
Initialization: Random initialization of c centroids = V0
Loop:
t←0
Repeat
t←t+1
Compute Mt and Vt;
Until Vt − Vt −1 < ε
Input:
Parameters:
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2.5. Practical issue

For comparing ECM algorithm with clustering methods that generate
hard partition, we need to transform mass functions. In order to obtain this,
pignistic probability that object i belongs to cluster k is calculated by the
next formula:
BetPi (ωk )=

m* ( A )
∑ A ∀ω∈Ω,
ω ∈A

(10)

k

*

where m ( A) ﬁnds by normalisation of Dempster:
⎧ m( A)
, if A ≠ ∅
⎪
m ( A) = ⎨1 − m(∅)
.
⎪
0,
else
⎩
*

(11)

⏐A⏐ is the cardinality of A ⊆ Ω, the subsets A of Ω (m(A) > 0) are the
focal sets of mass function. To ﬁnd hard partition we should take the maximum of pignistic probability among all clusters for each object.
2.6. Problems of ECM

Summarizing all the information about considered method, we can
say that ECM is a variant of K-means that generates a credal partition
instead of a hard one. The method has a linear complexity with the respect
to the number of objects and the number of attributes and an exponential
complexity with the respect to the number of clusters.
In practical applications, when c is large, a wide range of subsets is
useless. Thus [Masson, Denœux, 2008], suggest reducing the number of
subsets to empty set, Ω and those having cardinality less or equal to two.
In addition, they propose to automatically ﬁnd the number of clusters by
computing a validity index for diﬀerent values of c. The optimal value of
c is then determined by searching for a minimum or a sudden change of
the criteria.
The proposed determination of the subsets and c has two main shortcomings. First, when there is no prior knowledge, the limitation to speciﬁc
subsets is arbitrary. Interesting subsets may have been omitted while useless
subsets may remain. Second, although the above method to choose c gives
an eﬃcient estimation, it is slow with the respect to the time it takes to get a
solution, since it implies to run several times ECM.
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3. Modification of ECM algorithm
3.1. Intelligent ECM

In this work we propose to automatically ﬁnd the number of clusters
and the most important subsets before running ECM, in the manner
of IK-means with K-means. We chose IK-means, because it is fast and
deterministic, and we see the way in which it can operates with the sets of
ambiguity points.
Let I be the set of current objects and A the set of ambiguous objects.
The centroid of the all dataset is referred to as g and ωg corresponds to its
associated cluster. For a new cluster ωt, we deﬁne St the set of objects in {ωt}
and At the set of objects in {ωg, ωt}. The cluster set St is constructed from
the points that are closer to the centroid of S than to g. As in IK-means,
Intelligent ECM applies at each iteration t a function called AP (Anomalous
Patterns) in order to discover a new cluster ωt. The main diﬀerence lies in the
use of ECM and the way it handles the subsets.
The overall principle of AP is presented in the ﬁg. 1, and Intelligent
ECM method is shown in the ﬁg. 2.
The AP function consists here in using a special ECM with с = 2 on
objects included in I. For this setting, the empty set is removed from the list
of subsets so just {ωg,}, {ωt} and {ωg, ωt} remain. The ﬁrst centroid, which is
g, is never modiﬁed. Only the second, initialized with the entity of I\A that is
the farthest from g, is updated until convergence. From the resulting credal
partition we compute the rule of maximum a posteriori on the subsets in
order to generate St and At.
The main diﬀerence of Intelligent ECM from IK-means is following:
Intelligent ECM handles subsets. At each iteration of AP we determine not
only a new cluster, but also its subset of ambiguous points At and we embed At
into the set of all ambiguous points A (by ﬁnding their intersections). Thus,
set A updates at each iteration t. When AP stops, we construct the matrix
of focal sets F based on known A: we can reveal which clusters intersect.
Finally, ECM is started with initial centroids C and with the matrix of focal
sets F.
Before running Intelligent ECM user should choose the maximum
possible number of clusters Cmax. At each iteration AP function creates a
new cluster, so if we already divided data into groups, the iterations of AP
should be stopped. Here we need some criterion that will determine the
number of clusters (from the range [1, ..., Cmax]) for a data set. We propose to use the cardinality of a currently processed cluster as threshold.
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Fig. 1. Anomalous Patterns

For example, if input data set has 3000 objects, we prefer to have in each
cluster at least 100 objects, therefore threshold equals to 100. This way of
ﬁnding threshold is ok to begin a study, but in perspective we are going
to deﬁned it in more mathematician way. We have noticed that despite
the fact that result of IK-means always has well-balanced clusters; after
Anomalous Patterns preprocessing overlapping data is usually divided into
not balanced groups. More over, with some value of c the number of objects in a cluster drastically decreases. For instance, for the data set demonstrated on the ﬁg. 3.
Let us plot the curve that proves theory about threshold.
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max

max

Fig. 2. Intelligent ECM

Fig. 3. Input data
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Fig. 4. The number of objects in each cluster
CPU time = 4.02 seconds

There is the number of cluster along x-axis and the number of objects in
this cluster along y-axis (ﬁg. 4). The sharp drop of the curve from point 3 to
point 4 along x-axis shows that the appropriate number of clusters for this
data set equals to 3. New curve helps us to ﬁnd the number of clusters in a
data set in order to cluster it by Intelligent ECM.
The main advantage of this method for ﬁnding the number of clusters
is that it is very fast, we do not need to run ECM algorithm several times. If
a user has to deal with a data set, for which the proposed method does not
work, he may use Hartigan index [Hartigan, 1975].
Finally, when iterations of AP are stopped, a normal execution of
ECM is carried out with chosen c and the selected subsets.
3.2. Experiments

We have coded IK-means, X-means [Pelleg, Moor, 2000], ECM and
Intelligent ECM in Matlab.
Now we are going to start Intelligent ECM on the synthetic data set.
After running ﬁnal ECM in order to compute Rand Index and Normalized
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Mutual Information (NMI) we transform credal partition into hard one.
Explanation how to get these partitions can be found in the part 2.5.
Illustrated result was chosen based on the minimum of the objective
function value:
Table 2
The input data set
N = 3000 (cardinality)

The result of clustering
by Intelligent ECM

CPU time = 9.64 seconds
hard partition

Rand index = 0.93
NMI = 0.77

In the clusterizations of Intelligent ECM we set the range of possible
values of the number of clusters from 1 to 10: K = [1, 10]. Algorithm decided
to use K = 3 in the considering data set, because starting from K = 4 the
number of objects in cluster, created by Anomalous Pattern function, is
negligible.
By this way, we tested four algorithms of clusterization on the same
type of the data set. Algorithms demonstrate the following results:
Table 3
CPU time
(seconds)

Rand Index

Normalized Mutual
Information

0.51

0.92

0.74

X-means (K = 2:6)

2.14

0.91

0.72

IK-means

1.09

Intelligent ECM
hard partition

9.64

0.73
0.93

—
0.77

Algorithm of clusterization

K-means (K = 3)
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IK – means has the lowest value of Rand index (RI), because it overestimates the number of clusters in the tested data set. We did not compute
the Normalized Mutual Information (NMI) for IK-means, because the
number of clusters in this method is not equal to the number of clusters in
real labelling.
The cost of Intelligent ECM algorithm is higher from the time point of
view, since the algorithm needs extra time to determine the number of clusters and to construct subsets, which contain ambiguity points. Along with it,
the hard partition of Intelligent ECM method has better values of Rand index
and Normalized Mutual Information among all considered methods.
In the next table let us show ontology complexity of some considered
algorithms:
Table 4
Comparison of ontology complexity
K-means

O(iKNd)

polynomial

IK-means

O(i1KNd) + O(i2KNd) ≈ O(iKNd)

polynomial

ECM
Intelligent ECM

O(i

2K Nd)

exponential

O(i1KNd) + O(N(N/2 – 1)) + O(i2
≈ O(iKNd)+O(N2)

K*Nd)

≈

polynomial

So, we have reduced complexity of ECM algorithm from exponential
to polynomial.

4. Conclusion
As the result of current research, we propose a new method called
Intelligent ECM. This method automatically ﬁnds the number of clusters
and the most important subsets before running ECM, in the manner of
IK-means with K-means. Adopting such method makes it possible to avoid
arbitrary choice of subsets that decreases the complexity of a chosen evidential clustering algorithm. Thus, Intelligent ECM can be applied on larger
dataset than the classical ECM method.
Also we have clustered overlapping data set by four clustering
algorithms and Intelligent ECM, and experiments show that in terms of
Rand Index and Normalized Mutual Information criterion our method
works better.
We are going to continue this work and set the following goals:
• include Mahalanobis distance along with Euclidean one;
• to deal with noise (we do not still deal with empty set).
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In prospect, several adjustments of the method can be explored in
order to make it more robust. For example, the determination of the objects
belonging to a cluster or a subset can be modiﬁed.
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Ñ++

Ââåäåíèå
Плагиат в академической сфере является острой проблемой
в наше время. Среди факторов, которые могли поспособствовать
распространению заимствования чужих работ, можно выделить все
большее использование цифровых документов в качестве средства
передачи информации, что позволяет студентам быстро и в любых
объемах обмениваться материалами. Таким образом, студент имеет
возможность частично или полностью заимствовать работу другого
студента.
Помимо простого копирования списывающий может вносить
коррективы в материал, тем самым увеличивая шансы того, что списывание останется незамеченным. Изменение исходной работы имеет различный характер: от незначительных «косметических» поправок до полного изменения работы, которое может затрагивать даже
такие параметры, как структура, стиль изложения и др.
При рассмотрении проблемы плагиата в программном коде необходимо обратить внимание на ряд специфических особенностей.
Во-первых, при проверке работы анализу самого кода может уделяться куда меньше внимания, чем проверке работоспособности программы, которая описана этим кодом.
Во-вторых, исходные коды намного сложнее читать и анализировать проверяющему, чем текст на естественном языке. Кроме того,
исходные коды на многих языках программирования имеют свойство
нелинейности — программа исполняет различные участки кода в порядке, который предполагает программист, что еще больше усложняет ручной анализ программного кода.
В-третьих, большинство языков программирования имеет высокую гибкость, что позволяет выражать один и тот же функционал,
используя различные языковые конструкции. При этом модифика138

ция исходного кода может быть очень простой задачей, даже если студент не освоил дисциплину, по которой выполняются задания. Для
этого необходимо обладать знаниями некоторых базовых принципов
того языка, на котором осуществляется разработка. По этой причине
студенты, изучающие какую-либо дисциплину, могут быть хорошо
знакомы с языком программирования (или похожим), на котором
ведется разработка, но не ориентироваться в пройденном материале.
Соответственно редактирование исходного кода с сохранением того
же поведения программы в целом для таких студентов представляет
довольно простую задачу.
Язык программирования С++ является популярным языком в
промышленности и академической среде, он же зачастую основной
инструмент выполнения заданий в учебных заведениях. В данной
работе предметом анализа был выбран именно язык C++ в силу его
распространенности, поэтому предложенный алгоритм во многом
учитывает особенности именно этого языка.

Öåëü ðàáîòû
Как уже упоминалось ранее, студенты могут изменять документы, чтобы скрыть факт наличия плагиата. Выделим ряд изменений,
которые могут быть применены к работам [Avoiding Plagiarism; Cosma,
Joy, 2012]:
1) изменение комментариев кода;
2) изменение количества переносов строк, пробелов и отступов;
3) изменение типов переменных или возвращаемых значений
функций на аналогичные (что может незначительно сказаться на выполнении программы — например, в снижении или повышении точности в переменных с плавающей запятой);
4) переименование переменных и функций;
5) замена строковых и символьных констант;
6) перестановка блоков кода;
7) добавление «ненужных» блоков кода (т.е. таких, которые
практически не влияют на исполнение программы).
Данный список изменений может выступать набором критериев для проверки эффективности алгоритма. Целью работы является
разработка и реализация алгоритма, способного обнаруживать плагиат между заданным набором документов исходного кода на языке
программирования C++, имеющего слабую чувствительность по отношению к типам изменений, перечисленным выше.
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Ìåòîäû îáíàðóæåíèÿ ïëàãèàòà
Можно выделить следующие подходы к обнаружению плагиата
в исходных кодах программ [Roy, Cordy, 2007]:
• анализ строковых представлений программного кода (поиск
точных строковых совпадений между программными кодами);
• токенизирование строковых представлений программного кода
и обработка полученных токенов (конвертация исходного кода в набор
токенов и их анализ);
• анализ синтаксических деревьев (создание структур данных
в виде деревьев, которые отражают синтаксическую структуру кода,
и их сравнительный анализ);
• анализ графов вызовов (анализ поведения программного кода);
• атрибутные методы (подсчет различных метрик: количество
операторов, операндов, цикломатическая сложность и др.).
Существует целый ряд инструментов для поиска плагиата в работах на естественном языке, многие из них являются бесплатными
и доступны в сети Интернет. Более того, многие из таких инструментов ищут плагиат с помощью нахождения точных копий участков кода, что не всегда эффективно. Намного меньше инструментов,
которые учитывают специфику программных кодов и значительной
части описанных выше типов изменений. Наиболее популярными и близкими к выделенным критериям инструментами являются
MOSS (Stanford University) [MOSS...] и JPlag (Karlsruhe Institute of
Technology) [JPlag...]. Но эти инструменты нечувствительны к некоторым из перечисленных ранее типов изменений исходных работ,
а именно к изменениям типов (3) и (5).
Одним из наиболее популярных алгоритмов для поиска плагиата в текстовых документах является алгоритм поиска и сравнения
отпечатков [Brin, David, 2001; Marković, Rakočević, 2014]. Данный
алгоритм относится к типу анализаторов строковых представлений
программного кода и имеет ряд сильных сторон:
1) высокую скорость работы;
2) устойчивость к перестановкам частей документа [Schleimer
et al., 2003];
3) относительно простую реализацию;
4) устойчивость к шумам (т.е. вставке дополнительных участков текста в изначальный документ) [Ibid.].
Использование данного алгоритма, однако, не решает задачу
обнаружения плагиата полностью, а решает только проблемы, свя140

занные с изменениями типов (6) и (7) [Ibid.]. Алгоритм находит совпадающие части в парах документов, но чувствителен к изменениям
типов (1)–(5).
Для решения оставшихся проблем используется алгоритм генерализации исходного кода программы, где структуры кода, имеющие
похожее функциональное назначение, сводятся к обобщенным. Тем
самым нивелируются различия в строковом представлении между
участками кода, которые имеют сходный функциональный смысл.
Таким образом, алгоритм генерализации форматирует документ с исходным кодом для дальнейшей обработки с помощью алгоритма поиска и сравнения отпечатков.

Àëãîðèòìû îáíàðóæåíèÿ ïëàãèàòà
Ãåíåðàëèçàöèÿ èñõîäíîãî êîäà

Алгоритм генерализации исходного кода можно сравнить с использованием лексического анализа, однако, в отличие от токенизации исходного кода, на выходе данного алгоритма мы получаем упрощенные и сведенные к общим строковые представления исходного
кода на языке C++.
Шаги данного алгоритма выполняются строго в порядке описания процедур, связанных с устранением различий между документами.
Для устранения различий между документами с различными
комментариями (изменение (1)) все комментарии исключаются из
документов.
Для устранения различий между документами с измененными
типами возвращаемых значений функций или типов переменных
(изменение (3)) все возвращаемые типы функций и типы переменных изменяются по следующим правилам:
1) все названия целочисленных типов (таких как «int», «long»,
«byte», «size_t» и др.) меняются на «int»;
2) все названия типов чисел с плавающей точкой (такие как
«double», «ﬂoat») меняются на «ﬂt»;
3) все остальные названия непримитивных типов в С++ меняются на «ref».
Для устранения различий между документами с измененными
названиями переменных и функций (изменение (4)) все названия
переменных и функций изменяются по следующим правилам:
1) все имена функций при вызове и декларации изменяются на
«fun»;
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2) все объявления переменных с определенным типом изменяются на название этого типа (учитывая изменения типов, которые мы
произвели ранее). Пример: строка «int x = 0» на данном этапе изменится на «int = 0», а строка «ﬂt y» изменится на «ﬂt».
Для устранения различий между документами с различным количеством переносов строк, пробелов и отступов (изменение (2)) все
переносы строк, пробелы и отступы исключаются из документов.
Для устранения различий между документами с различными
строковыми и символьными константами (изменение (5)) проводится замена всех строковых констант на строку «str» и всех констант
типа char на строку «chr».
Все алгоритмы поиска и замены искомых подстрок в документе
основаны на использовании регулярных выражений и посимвольного просмотра строк.

Рис. 1. Пример работы алгоритма генерализации исходного кода
на участке кода. Приведение похожих структур к одинаковым
Ïîèñê è ñðàâíåíèå îòïå÷àòêîâ

Алгоритм поиска и сравнения отпечатков документов основан
на выборе некоторого набора участков документа в качестве отпечатка этого документа. В данной работе этот алгоритм используется
после генерализации исходного кода и определение отпечатков проводится по документам, которые являются результатом совершенной
ранее генерализации.
Помимо этого алгоритма задаются параметры h и k — положительные целочисленные значения, смысл которых станет понятен
при описании алгоритма.
Введем определение функции hash(x), которая возвращает детерминированное (при одинаковых входных параметрах всегда имеем
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одно и то же выходное значение) целочисленное равномерно распределенное значение в определенном диапазоне значений, где x — подстрока документа [Schleimer et al., 2003]. Результат данной функции
мы будем называть хэшем.
Введем определение k-gram как последовательной подстроки
документа длиной k символов [Ibid.].
Ïîèñê îòïå÷àòêîâ äîêóìåíòîâ

Необходимо вычислить значения хэшей на всех k-gram последовательностях. Итого мы получаем (l – k) значений, где l — длина
документа.
Чтобы сделать это с минимальными затратами по времени, будем использовать алгоритм кольцевого хэша [Ibid.]. Этот метод позволяет вычислять за короткое время (алгоритмическая сложность
О(1)) хэш подстроки из символов ci +2 ... ci + k +1 из значения хэша для
подстроки ci +1 ... ci + k. Для этого применяется следующая формула:
hash(c2 …ck +1 ) = ((hash(c1 …ck ) − c1 ⋅ b k ) + ck +1 ) ⋅ b ),
где b — целое простое не изменяемое в ходе алгоритма число.
Далее необходимо выбрать минимальное значение хэша в каждой последовательности хэшей заданной длины h в качестве элемента отпечатка документа (повторно выбирать одни те же значения не
нужно). В случае, если в последовательности длины h более одного
хэша с минимальным значением, требуется взять хэш, относящийся
к подстроке, находящейся дальше от начала документа.
Выбранный набор хэшей и является отпечатком документа.
Строка:

adorunrunrun
k-grams

Хэши:

Окна:

77 72 42 17 98 50 17 98
77

window
отпечаток

77 72 42 17
7 98
72 42 1
17
42 17 98 50
17 98 50 17
98 50 17 98

Рис. 2. Схематическое представление вычисления отпечатка
на строковой последовательности «adorunrunrun»
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Ñðàâíåíèå îòïå÷àòêîâ äîêóìåíòîâ

После отбора всех хэшей документа необходимо сравнить два
набора хэшей друг с другом, чтобы определить степень присутствия
одинаковых участков в обоих документах.
Назовем последовательности хэшей HashesA и HashesB отпечатками документов A и B соответственно. Определим значение
ContainmentAB как степень «присутствия» документа A в документе B
по формуле [Broder, 1997]:
Containment AB =

| Hashes A ∩ HashesB |
| Hashes A |

.

Далее можно определить значение максимального «присутствия» MaxContainmentAB между документами A и B по формуле,
которая легко выводится из предыдущей формулы для расчета
ContainmentAB:

⎛ Hashes A ∩ HashesB HashesB ∩ Hashes A
MaxContainment AB = max ⎜
,
⎜
Hashes A
HashesB
⎝
| Hashes A ∩ HashesB |
=
.
min( Hashes A , HashesB )

⎞
⎟=
⎟
⎠

Для расчета данного значения необходимо быстро вычислять
значение пересечения двух наборов хэшей. Для этого можно отсортировать оба набора (алгоритмическая сложность O(n ⋅ log(n)), где
n — количество сортируемых элементов) и затем, используя алгоритм
соединения слиянием сортированных списков [Merge Join Architecture...],
вычислить повторяющиеся значения хэшей и их количество (алгоритмическая сложность O(n + m), где n и m — размеры наборов хэшей).
Для поиска всех значений MaxContainment применяется метод
грубой силы (т.е. проводится сравнение каждого документа с каждым). В целях ускорения работы алгоритма можно сравнивать не все
хэши, а, например, t первых хэшей, где t — целочисленное значение,
которое может меняться в зависимости от степени оптимизации. Однако на практике количество документов и их размер не столь велики, чтобы время работы требовало использования данного подхода,
который может влиять на качество поиска плагиата.
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Ïîèñê ñîâïàâøèõ îáëàñòåé â ïàðàõ äîêóìåíòîâ

После нахождения всех значений MaxContainment часть значений отсеивается, чтобы исключить неверные совпадения, по определенному числовому порогу значение которого принадлежит отрезку
[0,0, 1,0). Так как заданное на входе алгоритма значение k (длина
строки, по которой вычисляется хэш) является длиной подстроки,
которая при совпадении с большой долей вероятности является заимствованной из другого документа подстрокой [Schleimer et al.,
2003], пороговое значение должно быть сравнительно небольшим.
В данной программе значение равно 0,2, что показывает хорошие результаты в отношении отсеивания неверных совпадений.
После отсеивания всех неверных совпадений начинается поиск
совпавших участков среди пар документов.
Необходимо рассмотреть все пары совпавших хэшей среди отпечатков двух документов. Для каждой такой пары находятся положения хэшей в обоих документах, и можно считать, что области, по
которым были вычислены данные хэши, совпадают. Затем алгоритм
пытается расширить области, осуществляя проверку соседних значений хэшей на границах этих областей в обоих документах. В случае,
если пограничные хэши совпадают, — область расширяется. Процесс
повторяется до тех пор, пока значения хэшей на границах совпадающих областей не станут различаться.
Позиции совпавших областей запоминаются и записываются
в исходных документах.
Îïèñàíèå ïàðàìåòðîâ àëãîðèòìà

Как было сказано ранее, алгоритм поиска и сравнения отпечатков использует два параметра — k и h, которые задаются определенными константными значениями:
1) k — длина подстроки, по которой высчитывается значение
функции hash. Значение k должно задавать длину строки, при которой множественное совпадение различных строк длины k с другим
документом будет считаться подозрительным [Schleimer et al., 2003].
Все обнаруженные совпадающие подстроки длиной меньше k не
будут расценены алгоритмом как плагиат. С учетом генерализации
исходного кода, которая сводит анализируемый документ практически до взаимодействия трехсимвольных переменных с математическими операторами и другими конструкциями языка С++, берется
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значение k равное 15. Это значение больше, чем наиболее длинные
генерализированные конструкции, которые зачастую встречается в
данном языке;
2) h — длина «окна», в рамках которого необходимо выбрать
хэш, чтобы он вошел в отпечаток документа. Значение h варьируется в зависимости от размера документа, но не может быть менее 15
и более 35. Наименьшее значение h выбирается в случае, если документ имеет размер менее 5000 символов. Если документ больше, то
можно увеличить значение h, чтобы уменьшить размер получаемых
отпечатков для ускорения работы алгоритма. Оценка верхней границы параметра h получена экспериментально. При ее превышении в
отпечаток документа не попадает значительная его часть, и плагиат
может быть не выявлен.

Ðåàëèçàöèÿ àëãîðèòìà
è òåñòèðîâàíèå ïðîãðàììû
Программа, реализующая алгоритм, представляет собой клиент-серверное приложение. Сервер программы был реализован на
языке программирования Java 1.7, а клиентское приложение было
построено на языке C# 5.0 c помощью системы Windows Presentation
Foundation. Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется за счет протокола HTTP.
Тестирование осуществлялось на двух различных типах входных
данных:
1) реальные работы студентов без их редактирования;
2) реально существующие работы студентов и их измененные
версии, которые были получены путем применения к ним типов изменений, описанных выше.
В ходе тестирования алгоритм показал заметное преимущество
на тех участках, где было осуществлено изменение возвращаемых
типов функций и типов переменных на аналогичные, что является
довольно распространенным методом для сокрытия плагиата. В других случаях алгоритм имел сходную эффективность с инструментами
JPlag и MOSS.
Следует обратить внимание на то, что некоторые конструкции
языка программирования C++ являются общепринятыми, т.е. используются часто и почти во всех программах. Они могут быть отмечены данным алгоритмом как совпадающие части (например,
инициализация массива в цикле). По этой причине решение о факте
146

Рис. 3. Пример работы программы на реальных работах студентов.
Участки с одинаковыми цветами — совпадающие части
между программными кодами

плагиата между двумя работами должно приниматься исключительно человеком, который может принимать во внимание результаты
работы программы.
Программа также показала достаточно хорошие результаты на
обфусцированных данных (совпадения примерно 50–60%) (рис. 4).

Рис. 4. Пример работы программы на обфусцированных данных
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В качестве инструмента для обфускации был использован продукт
Stunnix [Stunnix...]. Однако, конечно, случаи использования обфусцированных кодов в качестве сданных работ встречаются в академической сфере крайне редко. По этой причине данные случаи не входили в основной этап тестирования программы.

Çàêëþ÷åíèå
В результате был разработан алгоритм для выявления плагиата
в исходных кодах на языке программирования C++. Алгоритм является устойчивым к ряду изменений, которые могут быть использованы студентом при списывании для сокрытия факта плагиата. Кроме того, было разработано программное обеспечение, реализующее
описанный алгоритм.
Данное программное обеспечение используется группой учебных ассистентов при проверке работ на дисциплине «Алгоритмы и
структуры данных» на 2-м курсе образовательной программы «Программная инженерия» факультета компьютерных наук.
Существует множество направлений для дальнейшего развития
данного алгоритма. Среди них можно выделить следующие.
1. Добавление поддержки других языков программирования
(на данный момент алгоритм поддерживает только язык программирования C++). С добавлением каждого языка, однако, необходимо
учитывать его специфику, чтобы правильным образом осуществлять
метод генерализации исходного кода, описанный в основной части
данной работы.
2. Изучение эффективности кусочной параметризации метода
поиска и сравнения отпечатков (вариативность параметров k и h в
различных местах документа).
3. Разработка новых эвристик для метода генерализации исходного кода с помощью изучения выявленного плагиата.

Èñòî÷íèêè
Avoiding Plagiarism: Writing Computer Code [Электронный ресурс]. <http://www.upenn.edu/academicintegrity/ai_computercode.html>
(дата обращения: 15.01.2015, режим доступа: свободный).
Brin S., David S. Copy Detection Mechanisms for Digital Documents.
Stanford: Stanford University, 2001.
Broder A. On the Resemblance and Containment of Documents.
DIGITAL Systems Research Center. Palo Alto. 1997.
148

Cosma G., Joy M. An Approach to Source-Code Plagiarism Detection
and Investigation Using Latent Semantic Analysis // IEEE Transactions on
Computers. 2012. Vol. 61. No. 3. P. 379–394.
JPlag — Detecting Software Plagiarism [Электронный ресурс].
<https://jplag.ipd.kit.edu/> (дата обращения: 08.02.2015, режим доступа:
свободный).
Marković A., Rakočević S. (eds). Proceedings of SYMORG: The
XIV International Symposium New Business Models and Sustainable
Competitiveness. Proc. Intern. Symp. Zlatibor, 2014.
Merge Join Architecture [Электронный ресурс]. <http://blogs.
msdn.com/b/craigfr/archive/2006/08/03/687584.aspx> (дата обращения: 17.04.2015, режим доступа: свободный).
MOSS — A System for Detecting Software Plagiarism [Электронный ресурс]. <http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/> (дата обращения: 07.02.2015, режим доступа: свободный).
Roy Ch.K., Cordy J.R. A Survey on Software Clone Detection
Research. Canada: Queen’s University, 2007.
Schleimer S., Wilkerson D., Aiken A. Winnowing: Local Algorithms
for Document Fingerprinting. Stanford: Stanford University, 2003.
Stunnix — C/C++ Obfuscator [Электронный ресурс]. <http://
stunnix.com/> (дата обращения: 05.05.2015, режим доступа: свободный).
© Коренев А.А., 2016

Л.А. Отменников
Научный руководитель:
Р.З. Ахметсафина

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÐÅÕÌÅÐÍÎÉ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÑÖÅÍÛ ÏÎ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ È ÄÀÍÍÛÌ
ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÃËÓÁÈÍÛ

Широкое распространение и совершенствование устройств для
трехмерного сканирования сделали трехмерную реконструкцию одной
из самых актуальных задач компьютерной графики и компьютерного
зрения. С появлением устройств, совмещающих в себе инфракрасный
сенсор глубины и цветную камеру, таких как Microsoft Kinect, трехмерная реконструкция стала доступной для большего числа пользователей. Целью данной работы является создание приложения, позволяющего проводить трехмерную реконструкцию сцены или объекта
ограниченного объема с помощью OpenNI-совместимых камер с сенсором глубины. В работе рассмотрен и реализован представленный в
2014 г. алгоритм Zhou & Koltun, существенно улучшающий качество
реконструкции цвета. Полученную цветную полигональную модель
можно использовать и просматривать в других 3D-приложениях.

Ââåäåíèå
Трехмерная реконструкция и трехмерное сканирование в настоящее время быстро развиваются и находят широкое применение
в робототехнике, медицине, производстве, 3D-печати и 3D-моделировании. Существует множество различных технологий, применяемых для трехмерного сканирования. Для высокоточного сканирования применяются лазерные сканеры, пока недоступные по цене для
обычных пользователей. Появление Microsoft Kinect — устройства,
совмещающего в себе обычную RGB (Red-Green-Blue) камеру и сенсор глубины D (Depth), предоставляющий информацию о расстоянии до поверхности объекта, — существенно расширило круг пользователей, имеющих возможности для трехмерного сканирования.
Распространение устройств, подобных Kinect, способствовало
повышению интереса к трехмерному сканированию, а также развитию новых алгоритмов трехмерной реконструкции. Невысокая цена
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компенсирует недостатки сенсоров, такие как ограниченная дистанция применения и высокая погрешность измерений. Разработаны
также приложения, позволяющие использовать их для трехмерной
реконструкции. Но из-за фокуса на геометрической реконструкции
уделяется меньше внимания точности передачи цвета сцены или объекта, что отражается на визуальном качестве реконструкции.
Целью данной работы является разработка приложения для
трехмерной реконструкции сцены с помощью RGB-D-камеры. Приложение должно использовать поток снимков глубины для построения полигональной модели сцены и поток цветных RGB-снимков
для реконструкции цвета вершин полигональной модели. В программе будет применен алгоритм Zhou & Koltun [Zhou, Koltun, 2014],
позволяющий получить более качественную реконструкцию цвета по
сравнению с существующими программами.
В первой части работы кратко описан принцип действия и недостатки RGB-D-камер, рассмотрены приемы и программные продукты, применяемые для трехмерной реконструкции с их помощью.
Во второй части дано описание применяемых в разрабатываемом
приложении алгоритма KinectFusion и алгоритма Zhou & Koltun.
В третьей части кратко описываются реализация и процесс трехмерного сканирования.

1. Òðåõìåðíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñöåíû
ñ èñïîëüçîâàíèåì RGB-D-êàìåðû
1.1. RGB-D-êàìåðà

A

B

C

Рис. 1. RGB-D-камера Asus Xtion Pro Live. A — IR-прожектор,
B — RGB-камера, C — IR-камера
Источник: [Litomisky, 2012].

Реконструкция сцены с использованием Red-Green-Blue-Depth
(RGB-D) камер производится путем обработки данных, поступающих с сенсора глубины и цветной камеры. Принцип работы сенсора
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глубины следующий: прожектор излучает шаблон из инфракрасных
точек на поверхность объекта. Инфракрасная камера создает снимок и преобразует его в карту глубины, в которой яркость каждого
пиксела показывает расстояние от камеры до поверхности объекта.
С использованием внутренних параметров камеры снимок глубины
преобразуется в облако 3D-точек, которое используется при геометрической реконструкции.
Недостатки технологии: сенсор глубины работает на ограниченном диапазоне от 0,5 м до 3,5–4 м; погрешность измерения растет
по мере удаления от камеры и составляет около 3 см на расстоянии
4 м [Litomisky, 2012]. Эти факторы сильно ограничивают применимость алгоритмов реконструкции, основанных на использовании
небольшого количества снимков. Но обработка последовательного
потока снимков глубины позволяет компенсировать погрешность
измерения большим количеством данных.
1.2. KinectFusion

Алгоритм KinectFusion разработан Microsoft Research и представлен в 2011 г., вскоре после появления Kinect [Izadi et al., 2011].
В опубликованной статье изложен алгоритм для трехмерной реконструкции сцены по потоку снимков глубины и приведены примеры
использования реконструкции для проектирования взаимодействия
модели с пользователем. Алгоритм представляет сканируемое пространство как воксельный объем, внутри которого проводится реконструкция. Реконструируемая модель обновляется в реальном
времени с помощью параллельных вычислений на графическом процессоре (GPU). KinectFusion реализован в составе Kinect SDK и несовместим с другими RGB-D-камерами.
После публикации алгоритма появилось несколько отдельных
реализаций, наиболее известной из которых является KinFu. KinFu
[Pirovano, 2012] входит в состав Point Cloud Library — многофункциональной кроссплатформенной библиотеки для работы с облаками точек. KinFu позволяет использовать для реконструкции сцены другие
устройства, такие как Asus Xtion Pro Live и PrimeSense Carmine. Но
пользовательский интерфейс PCL KinFu (рис. 2) обладает рядом недостатков: интерфейс разделен на четыре окна, управление возможно только вводом с клавиатуры, параметры камеры не настраиваются, а параметры реконструкции необходимо указывать в командной
строке.
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Рис. 2. Интерфейс PCL KinFu
1.3. Ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû äëÿ òðåõìåðíîé
ðåêîíñòðóêöèè

Программные продукты, разработанные для трехмерного сканирования c использованием RGB-D-камер, имеют много сходств
в организации процесса сканирования и построении пользовательского интерфейса, поскольку основаны на алгоритме KinectFusion.
Примерами таких продуктов являются RecFusion [RecFusion] и
Scanect [Scanect 3D]. Процесс геометрической реконструкции в них
проходит аналогично KinFu. Дополнительно предоставляются функции для заполнения дыр в полигональной модели, обрезки, сглаживания и подготовки к 3D-печати. Программные продукты являются
платными (стоимость лицензии на одного пользователя Scanect или
RecFusion — 99 евро), но обладают широкой функциональностью
и удобным пользовательским интерфейсом.
1.4. Ïðîáëåìû ïðè âû÷èñëåíèè öâåòà âåðøèí

Общим недостатком рассмотренных выше программ является
метод вычисления цвета вершин, не учитывающий ряда факторов.
Во-первых, цветное изображение и карта глубины делаются не одновременно, а с разницей в 10–100 миллисекунд, поэтому точку съемки
цветного изображения нужно корректировать для правильного нало153

жения. Во-вторых, неточности реконструкции, неизбежно возникающие из-за погрешности измерений и алгоритмических преобразований, ухудшают качество наложения. В-третьих, при сканировании
возможно получение смазанных или искаженных изображений, которые, если их не отбросить, перенесут искажения на реконструкцию. В результате цвет реконструируемой модели становится сильно
смазанным, а части изображений одних объектов накладываются на
поверхность других.
1.5. Âûáîð àëãîðèòìîâ äëÿ ðåàëèçàöèè

Приложение, которое необходимо разработать, должно производить геометрическую реконструкцию сцены и вычисление цвета
вершин модели. Для геометрической реконструкции будет использована реализация алгоритма KinectFusion в библиотеке PCL KinFu,
так как она позволяет использовать для сканирования различные
RGB-D-камеры, совместимые с OpenNI [penNI]. Для вычисления
цвета вершин модели будет использован алгоритм Zhou & Koltun
[Zhou, Koltun, 2014], который устраняет недостатки реконструкции
цвета, характерные для аналогичных приложений, путем проведения
коррекции положения камеры и коррекции наложения изображения
на полигональную модель.

2. Àëãîðèòìû òðåõìåðíîé
ðåêîíñòðóêöèè
2.1. Ñîçäàíèå ïîëèãîíàëüíîé ìîäåëè
àëãîðèòìîì KinectFusion

Алгоритм KinectFusion производит постепенную геометрическую реконструкцию сцены по потоку снимков глубины. Алгоритм
состоит из следующих основных шагов:
1. Получение снимка глубины с RGB-D-камеры и его конвертация в облако точек.
2. Совмещение нового облака точек с текущей реконструкцией. Используется модификация алгоритма Iterative-Closest-Points,
позволяющая вычислить необходимую матрицу трансформации. По
данной матрице определяется смещение камеры относительно реконструируемой модели.
3. Интеграция нового облака точек в текущую реконструкцию — трехмерный равномерный воксельный объем. В каждом воксе154

ле хранится значение, называемое Truncated Signed Distance Function
(TSDF), показывающее скользящее среднее расстояния от центра
вокселя до предполагаемой поверхности объекта. Преобразованное
новое облако точек, полученное на предыдущем шаге, используется
для обновления значений TSDF.
4. Визуализация текущей реконструкции. Представляет собой
двумерное изображение, каждый пиксел которого вычисляется путем
прохождения луча через воксельный объем до ближайшего вокселя
(raycasting), в котором функция TSDF меняет знак. В этом вокселе
вычисляются координаты и нормаль, определяющие цвет пиксела
изображения.
5. Получение готовой реконструкции. Воксельный объем преобразуется в облако точек с нормалями и триангулируется для получения полигональной модели. Для триангуляции в PCL KinFu применяется алгоритм Marching Cubes [Lorensen, 1987].
Все шаги алгоритма выполняются параллельно на графическом
процессоре, что позволяет достичь скорости, приемлемой для реконструкции в реальном времени.
Результатом работы данного алгоритма является трехмерная
полигональная модель, состоящая из списка вершин и списка треугольных полигонов.
2.2. Âû÷èñëåíèå öâåòà âåðøèí ïîëèãîíàëüíîé
ìîäåëè ïî àëãîðèòìó Zhou & Koltun

На вход алгоритма подается полигональная модель и набор
цветных изображений. Для каждого изображения в процессе сканирования записываются следующие параметры: вектор смещения
камеры t в системе координат модели, матрица поворота камеры R
(размер — 3 × 3), фокусное расстояние камеры.
Целью алгоритма является повышение точности наложения
изображения на модель. Для этого применяются два метода: коррекция положения камеры (Camera pose optimization) и коррекция изображения (Non-rigid correction).
Далее используются следующие обозначения:
• M — исходная полигональная модель, задаваемая списком
3D-вершин и списком полигонов;
• P — множество вершин полигональной модели M;
• I — набор цветных снимков, Ii — отдельное изображение;
⏐I⏐ = n;
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• Ti — матрица преобразования вершин модели для изображения Ii. Матрица состоит из вектора смещения t и матрицы поворота R
камеры i, размер матрицы — 4 × 4:
⎡ R
ti ⎤
Ti = ⎢ i
⎥;
⎣0 0 0 1 ⎦
• Ti 0 — исходная матрица преобразования;
• p ∈ P — вершина полигональной модели M, задаваемая координатами в 3D-пространстве; p = (px, py, pz, 1)T;
• Pi ⊂ P — набор вершин, спроецированных на изображение Ii;
• Ip ⊂ I — набор изображений, на которые проецируется вершина p;
• C(p) — цвет вершины p, полученный путем усреднения цвета
проекций вершины на все изображения. В алгоритме изображения
используются в grayscale формате;
• Гi(p, Ti) — цвет проекции (в градациях серого) вершины p на
изображение Ii с использованием матрицы преобразования Ti.
2.2.1. Êîððåêöèÿ ìàòðèöû ïðåîáðàçîâàíèÿ

Вектор ξi = (αi, βi, γi, ai, bi, ci)T выражает частичное изменение
матрицы преобразования Ti. Параметры (a, b, c) определяют смещение, а параметры (αi, βi, γi) — поворот. Требуемая коррекция матрицы
рассчитывается по формуле:
⎛ 1
⎜
γ
Ti = ⎜ i
⎜ −β
⎜⎜ i
⎝ 0

−γ i
1
αi
0

βi
−αi
1
0

ai ⎞
⎟
bi ⎟ 0
T .
ci ⎟ i
⎟
1 ⎟⎠

2.2.2. Êîððåêöèÿ íàëîæåíèÿ èçîáðàæåíèÿ

Коррекция представляет собой деформацию сетки изображения
Vi. Vi — прямоугольная равномерная сетка, наложенная на изображение Ii (размер сетки в данной реализации 10 × 8 ячеек — 99 вершин).
Для каждой вершины vi,l сетки Vi функция деформации определяется
как
F(vi,l) = vi,l + fi,l,
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где fi,l — двумерный вектор. Для всех значений (ux, uy) (координат на
двумерном изображении) F(u) определяется как
F (u) = u + ∑θl fi, l ,
l

где θl — коэффициент билинейной интерполяции u по сетке V для vi,l.
Для любых (ux, uy) ненулевыми могут быть не более четырех коэффициентов.
2.2.3. Ñîâìåñòíàÿ êîððåêöèÿ

Решается задача наименьших квадратов по всем изображениям:
E(T, F) = Ec(T, F) + λEr(F),
где Ec — основная задача, а Er — L2 регуляризатор. Параметр регуляризации λ = 0,1.
Ec (T , F )=

∑ ∑ ri, p ,
2

i p ∈Pi

E r (F )= ∑∑ fiT, l fi, l ,
i

l

ri, p = C ( p) − Γi ( Fi (u( g ( p, Ti )))) ,
где функция g(p, Ti) — преобразование вершины p матрицей Ti; u(g) —
проекция вершины на изображение Ii; F(u) — смещение координаты u.
Для решения задачи применяется метод Гаусса—Ньютона. На
каждой итерации для каждого изображения выполняется обновление
вектора x, состоящего из параметров ξi и fi,l:
xk = xk – 1 + Δx,
где xk – 1 — вектор на предыдущей итерации; Δx — решение уравнения:
( J rT J r + λI F )Δx = − J rT ri ,
где ri — вектор-столбец отклонений, ri = [ri, p];
IF — единичная матрица размера (6 + 2l) × (6 + 2l), в которой первые шесть единиц заменены на 0;
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Jr — матрица Якоби для функции r, рассчитывается как объединение в каждой строке ∇ri, p (ξi ) и ∇ri, p ( fi, l ) , вычисленных по
формулам:
∇ri, p (ξi ) = −∇Γ( Fi ) J F (u) J u ( g ) J g (ξi ),
i

J F (u) = I + ∑ fi, l * ∇θl (u),
i

l

∇ri, p ( fi, l ) = − θl (u)∇Γ( Fi ).
∇Γ(u) — градиент функции, вычисляемый путем применения
к изображению Ii нормализованного фильтра Scharr [Sobel operator...]
со следующими ядрами:

⎡ −3 0 3 ⎤
⎢
⎥
G x = ⎢ −10 0 10 ⎥ ;
⎢ −3 0 3 ⎥
⎣
⎦

⎡ −3 −10 −3⎤
⎢
⎥
Gy = ⎢ 0
0
0 ⎥.
⎢ 3 10
3 ⎥⎦
⎣

Матрица Jr является разреженной, так как в каждой строке ненулевыми могут быть не более 14 элементов (шесть в ∇ri, p (ξi ) и восемь в ∇ri, p ( fi, l )). Поэтому возможно использование алгоритмов для
разреженных матриц, позволяющих ускорить вычисления.
2.2.4. Àëãîðèòì âû÷èñëåíèÿ öâåòà âåðøèí
Âõîä: Ïîëèãîíàëüíàÿ ìîäåëü M, íàáîð èçîáðàæåíèé I = {Ii}, ìàòðèöû
ïðåîáðàçîâàíèÿ Ti.
Ôîêóñíûå ðàññòîÿíèÿ fx, fy, êîîðäèíàòû öåíòðà èçîáðàæåíèÿ cx, cy.
Âûõîä: RGB-çíà÷åíèÿ öâåòà äëÿ êàæäîé âåðøèíû p.
1. Îïðåäåëèòü âèäèìûå âåðøèíû Pi äëÿ êàæäîãî èçîáðàæåíèÿ Ii.
2. Ïðåîáðàçîâàòü èçîáðàæåíèÿ â ãðàäàöèè ñåðîãî, âû÷èñëèòü ãðàäèåíòû ïî x è y.
3. xi, 0 — íóëåâîé âåêòîð äëÿ âñåõ Ii.
4. for k from 1 to <êîëè÷åñòâî èòåðàöèé> do
Âû÷èñëèòü C(p) äëÿ êàæäîé âåðøèíû p;
for each Ii ∈ I do
for each p in Pi do

Âû÷èñëèòü: ∇ri, p (ξi ), ∇ri, p ( fi, l ).
Äîáàâèòü ñòðîêó â ìàòðèöó Jr.

A = ( J rT J r + λI F ); B = − J rT r .

Íàéòè ðåøåíèå óðàâíåíèÿ A ⋅ Δx = B.
Îáíîâèòü âåêòîð x: xi, k = xi, k −1 + Δx.
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Îáíîâèòü ìàòðèöû Ti è ïàðàìåòðû äåôîðìàöèè.
5. Äëÿ êàæäîé âåðøèíû p ∈ P âû÷èñëèòü çíà÷åíèÿ RGB, èñïîëüçóÿ
ñêîððåêòèðîâàííûå ìàòðèöû Ti è äåôîðìàöèè èçîáðàæåíèÿ.

Цвет проекции вершины вычисляется по координатам (ux, uy)
с использованием билинейной интерполяции по ближайшим пикселам изображения. Окончательный цвет вершин рассчитывается как
средний по всем проекциям на изображения I.
2.2.5. Îòáîð èçîáðàæåíèé

На каждом временном интервале (ta, tb) процесса сканирования из всех цветных изображений It отбирается одно изображение Ii
c наименьшим значением размытия. Для определения размытия изображения применяется алгоритм Crete [Crete-Roﬀet et al., 2007].

3. Îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè
Для реализации программы были использованы следующие
инструменты и программные средства:
• Для взаимодействия с RGB-D-камерой — OpenNI Framework 2.
• Для геометрической реконструкции сцены — PCL KinFu.
• Для построения пользовательского интерфейса — Qt Framework 5.1 и OpenGL.
• Для операций с матрицами и решения уравнений, включая
операции с разреженными матрицами, — библиотека Eigen [Eigen].
Приложение написано на языке программирования C++.
3.1. Ïðîöåññ ðåêîíñòðóêöèè

После подключения RGB-D-камеры пользователь запускает
приложение и выбирает параметры реконструкции: размер сцены,
разрешение снимков глубины и цветных изображений, начальное положение камеры относительно сканируемого объема (в центре или на
грани). Далее пользователь запускает процесс сканирования и видит
процесс реконструкции. На визуализации (рис. 3) красным цветом
подсвечены участки, которые не могут быть просканированы при текущем положении камеры (поверхность слишком далеко, слишком
близко, нет данных и проч.). После сканирования пользователь получает трехмерную полигональную модель и набор цветных снимков,
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Рис. 3. Процесс реконструкции

Рис. 4. Пример реконструкции сцены

для которых известно приблизительное положение камеры, использующееся при вычислении цвета вершин.
Вычисление цвета происходит в отдельном потоке, поэтому
пользователь может осматривать предварительную бесцветную модель, пока выполняется алгоритм. Некоторые части алгоритма выполняются в нескольких отдельных потоках (например, вычисление
матриц для одного изображения). Цветную полигональную модель,
полученную после выполнения алгоритма, пользователь может
осмотреть и сохранить в файл PLY, содержащий данные о координатах и цвете вершин и список полигонов.
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Рис. 5. Сравнение модели до и после работы алгоритма Zhou & Koltun:
слева — 0 итераций, в центре — 25 итераций, справа — 50 итераций
3.2. Ïðèìåð ðåêîíñòðóêöèè

Параметры реконструкции:
• Реконструируемая сцена содержит несколько объектов, в том
числе с глянцевыми поверхностями.
• Длительность сканирования — 34–35 секунд.
• Объем сканируемого пространства — 1 м3.
• RGB-D-камера Asus Xtion Pro Live. Разрешение цветного изображения 1280 × 1024, снимка глубины — 640 × 480.
• Количество вершин — 469 982, полигонов — 923 122, цветных
изображений — 17.

Çàêëþ÷åíèå
В работе приведен обзор алгоритмов и технологий трехмерной
реконструкции с помощью RGB-D-камер, программных продуктов
для трехмерного сканирования и нового алгоритма, повышающего
качество реконструкции.
Результатом работы является программа, позволяющая проводить трехмерную реконструкцию сцены по данным, поступающим
с RGB-D-камеры. Создан пользовательский интерфейс, полностью
реализован алгоритм вычисления цвета вершин Zhou & Koltun, позволяющий улучшить качество трехмерной модели.
Оптимизация алгоритма Zhou & Koltun и добавление дополнительных функций, таких как коррекция модели, обрезка, подготовка
модели к 3D-печати, экспорт в дополнительные форматы файлов,
существенно расширят применимость приложения к современным
задачам трехмерной реконструкции.
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ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÀß
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÎÄÅËÜ ÐÎÑÒÀ ÐÀÊÀ
ÌÎËÎ×ÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ

Работа посвящена математическому моделированию развития
опухолевого процесса рака молочной железы (РМЖ). Рассмотрены
возможности использования классических математических моделей
(экспоненциальной, логистической, моделей Гомперца и фон Берталанфи) для описания роста первичной опухоли и вторичных отдаленных метастазов РМЖ. Предложена новая «объединенная математическая модель роста первичной опухоли и вторичных метастазов РМЖ»
(Объединенная модель), основанная на модели экспоненциального
роста и состоящая из системы детерминированных нелинейных и линейных уравнений. Объединенная модель корректно описывает как
рост первичной опухоли (вписывается в классификацию РМЖ по
критерию Т), так и рост вторичных метастазов. Анализ «скрытого периода» роста вторичных отдаленных метастазов РМЖ помогает понять причину различий 15-летней выживаемости больных РМЖ в зависимости от стадии РМЖ. Предложенная модель и реализующее ее
программное средство повышает точность прогноза развития РМЖ
и позволяет оптимизировать проведение диагностики вторичных отдаленных метастазов.

Ââåäåíèå
Àêòóàëüíîñòü

Рак молочной железы (РМЖ) на сегодняшний день является
одним из самых распространенных онкологических заболеваний в
мире [Shah et al., 2014]. На РМЖ приходится 26% всех онкологических заболеваний у женщин [Ibid.]. В первые 5 лет преимущественно
умирают больные РМЖ IV стадии (79,1%), III стадии (33,9%), II стадии (14,7%) и реже — больные РМЖ I стадии (7,9%) и 0 стадии (4,4%)
[Collins et al., 1956; Schwartz, 1961].
Период времени от появления первой стволовой опухолевой
клетки первичной опухоли РМЖ до достижения «летальных» размеров, провоцирующих смерть больной, получил название «есте163

ственной истории» роста РМЖ (natural history of breast cancer) [Bloom
et al.]. Математическое моделирование играет очень важную роль в
прогнозировании «естественной истории», т.е. развития опухолевого
процесса РМЖ [Rodriguez-Brenes et al., 2013]. Построены различные
классические математические модели, как для роста первичной опухоли, так и для роста вторичных метастазов [Ibid.].
Îáçîð ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé

В 1956 г. В.П. Коллинз и соавт. [Collins et al., 1956] предложили экспоненциальную модель роста РМЖ. Скорость роста первичной опухоли постоянна на различных этапах развития опухолевого
процесса [Ibid.; Schwarz, 1961]. Период удвоения объема опухоли содержит равные интервалы времени [Collins et al., 1956; Coumans et al.,
2013]. В 1957 г. Л. фон Берталанфи [Bertalanﬀy, 1957] представил модель роста опухоли РМЖ в зависимости от ее метаболизма и размера. В 1964 г. А.К. Лейард [Laird, 1964; 1965] выдвинул идею описания
роста первичной опухоли РМЖ с использованием модели Гомперца.
В 1993 г. Дж.А. Спрат и соавт. [Spratt et al., 1993а; 1993b] предложили
описывать рост опухоли РМЖ с использованием логистической модели роста опухоли.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç

В настоящее время экспоненциальную модель роста, модель роста Гомперца, модель роста фон Берталанфи и логистическую модель
роста считают классическими математическими моделями роста первичной опухоли РМЖ [Benzekry et al., 2014]. Учитывая возможности
и некоторые преимущества, классическую математическую экспоненциальную модель используют для описания как роста первичной
опухоли, так и для роста вторичных отдаленных метастазов [Friberg,
2005; Gullino, 1977; Lee, Spratt, 1972; Lin, Plevritis, 2012; Molina-Pena,
Alvarez, 2012; Tubiana, Courdi, 1989; Моисеенко, 2002]. Реже в этих
целях применяют модель роста Гомперца и логистическую модель
роста [Coumans et al., 2013; Hölzel et al., 2010; Norton, 1988; WeedonFekjaer et al., 2008]. Сроки клинического «проявления» вторичных отдаленных метастазов после удаления первичной опухоли РМЖ (т.е.
продолжительность безрецидивного периода) определяются размерами первичной опухоли, количеством пораженных лимфатических
узлов и скоростью роста метастазов [Clare et al., 2000; Coumans et al.,
2013; Friberg, 2005; Gullino, 1977; Hölzel et al., 2010; Koscielny et al.,
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1985;1989; Lin, Plevritis, 2012; Molina-Pena, Alvarez, 2012; Pearlman,
1976; Tubiana, Courdi, 1989; Weedon-Fekjaer et al., 2008; Withers, Lee,
2006; Моисеенко, 2002].
Учитывая, что в настоящее время все больные РМЖ получают
комплексное лечение первичной опухоли, то «полная естественная
история» роста РМЖ должна включать и период роста вторичных отдаленных метастазов [Тюрюмина, 2016; Тюрюмина, Незнанов, 2015].

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ïîñòðîåíèå îáúåäèíåííîé ìàòåìàòè÷åñêîé
ìîäåëè ðîñòà ÐÌÆ

Построенная «объединенная математическая модель роста первичной опухоли и вторичных метастазов РМЖ» (Объединенная модель) [Ibid.] основана на экспоненциальной модели роста и состоит
из системы нелинейных и линейных детерминированных уравнений.
Важным свойством новой модели является то, что она описывает
рост первичной опухоли и вторичных отдаленных метастазов РМЖ
как единое целое, т.е. как неделимый зависимый процесс [Ibid.].
Îïðåäåëåíèå ïåðèîäà óäâîåíèÿ îáúåìà
ìåòàñòàòè÷åñêîé îïóõîëè ÐÌÆ
â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ ïåðâè÷íîé îïóõîëè

Для расчетов периода удвоения объема метастатической опухоли РМЖ адаптированы формулы из Объединенной модели:
PTlog + Nonvislog + Vislog = 60,
где PTlog — число удвоений для первичной опухоли;
Nonvislog — число удвоений для периода «скрытого» роста вторичных
отдаленных метастазов;
Vislog — число удвоений для периода «видимого» роста вторичных
отдаленных метастазов.
60 − PTlog = Nonvislog + Vislog = Survival ,
TVDTnon = TVDTvis =

Nonvisdays + Visdays
Nonvislog + Vislog

,

где TVDTnon — период удвоения объема опухоли (в днях) для периода
«скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов;
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TVDTvis — период удвоения объема опухоли (в днях) для периода
«видимого» роста вторичных отдаленных метастазов;
Nonvisdays — период «скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов (в днях);
Visdays — период «видимого» роста вторичных отдаленных метастазов (в днях).
С помощью адаптированных формул рассчитаны период удвоения объема метастатической опухоли, число удвоений «скрытого»
роста и число удвоений «видимого» роста метастатической опухоли
РМЖ в зависимости от размеров первичной опухоли (рис. 1).
Средний диаметр первичной опухоли на момент операции для
каждой стадии (pT1, pT2, pT3 и pT4) получены из статьи [Engel et al.,
2012]. Период «скрытого» роста и период «видимого» роста метастатической опухоли РМЖ в зависимости от размеров первичной опухоли для каждой стадии (pT1, pT2, pT3 и pT4) извлечены из таблиц и
рисунков, представленных работах [Hölzel et al., 2010; Klein, Hölzel,
2006] и [Engel et al., 2003a; 2003b; 2012].
Ïðîãðàììíàÿ ðåàëèçàöèÿ

Для реализации решения предложенной Объединенной модели создано оригинальное программное средство на языке С++. Оно
разработано в качестве фундамента для дальнейших исследований в
области моделей развития РМЖ. Так, для последующего улучшения
прогнозирования жизни больных РМЖ предусмотрено простое добавление новых параметров модели. Программное средство интегрировано с базой данных, накапливающей исходные данные и результаты прогнозирования.

Ðåçóëüòàòû
Объединенная модель, построенная на базе экспоненциальной
модели роста, хорошо описывает рост первичной опухоли и легко
вписывается в классификацию РМЖ (рис. 2) [Тюрюмина, 2016; Тюрюмина, Незнанов, 2015]. При сопоставлении Объединенной модели
и классификации РМЖ впервые было определено, что модель корректно описывает все размеры первичной опухоли в соответствии с
выживаемостью больных раком молочной железы (рис. 2) [Engel et al.,
2003a; 2003b; 2012; Hölzel et al., 2010; Klein, Hölzel, 2006; Michaelson
et al., 2002; 2003; 2009].
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Период удвоения объема метастатической опухоли РМЖ в зависимости от размеров первичной опухоли (критерий Т) варьируется
от 62,9 до 65,5 дня для pT1, pT2 и pT3 (табл. 1). Период удвоения объема метастатической опухоли РМЖ в зависимости от размеров первичной опухоли (критерий Т) варьируется от 45,7 до 48,1 дня для pT4,
что свидетельствует об агрессивности роста опухоли РМЖ у больных
с pT4 (табл. 1).
Таблица 1
«Полная естественная история» роста первичной опухоли и вторичных
отдаленных метастазов РМЖ для стадий T1, T2, T3 и T4
(критерий Т по TNM-классификации) по данным Объединенной модели
№
строки

Стадия

T1

T2

T3

T4

1

Размер первичной опухоли (мм) на момент
операции
14,8 28,5 64,6 52,9

2

Число удвоений для первичной опухоли
(PTlog)

31,7 34,4 38,0 37,1

3

Период «скрытого» роста вторичных
отдаленных метастазов (дни) (Nonvisdays)

1110 942

687

392

4

Число удвоений для периода «скрытого»
роста вторичных отдаленных метастазов
(Nonvislog)

16,9 14,4 10,9

8,6

5

Период «видимого» роста вторичных
отдаленных метастазов (дни) (Visdays)

748

654

6

Число удвоений для периода «видимого»
роста вторичных отдаленных метастазов
(Vislog)

11,4 11,2 11,1 14,3

7

Период удвоения опухолевых клеток (дни)
(TVDTnon = TVDTvis)

65,5 65,4 62,9 45,7

8

Размеры вторичных отдаленных метастазов
(мм) на момент операции по удалению
первичной опухоли
0,16 0,25 0,64 0,51

736

696

Источники: Строки 1, 3, 5 получены из таблиц [Engel et al., 2003a; 2003b; 2012;
Hölzel et al., 2010; Klein, Hölzel, 2006].

Число удвоений для периода «скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов зависит от размеров первичной опухоли (критерий Т) для pT1, pT2 и pT3, т.е. чем больше размер первичной опухоли
на момент операции, тем больше число удвоений и размер метаста169

тической опухоли (рис. 2, табл. 1). Число удвоений для периода «видимого» роста вторичных отдаленных метастазов не зависит от размеров первичной опухоли (критерий Т) для pT1, pT2 и pT3. Число
удвоений для метастатической опухоли на момент операции зависит
от размеров первичной опухоли (критерий Т).

Îáñóæäåíèå
В 2010 г. Д. Холзел и соавт. [Hölzel et al., 2010; Klein, Hölzel, 2006]
и Дж. Энгел и соавт. [Engel et al., 2003a; 2003b; 2012] изучали на большой группе (n = 33 475) больных РМЖ 10- и 15-летнюю выживаемость
(от даты постановки диагноза и удаления первичной опухоли) в зависимости от стадии РМЖ (критерий Т — размеры первичной опухоли). Согласно их исследованиям с увеличением стадии (критерий Т)
15-летняя выживаемость больных снижается. При сопоставлении
больных с разными стадиями по дате возникновения вторичных отдаленных метастазов исчезают различия в продолжительности жизни.
Представленная Объединенная модель позволяет объяснить
причину различий связей между 10-летней выживаемостью и датой
постановки диагноза (дата удаления первичной опухоли) и 10-летней
выживаемостью и датой постановки диагноза вторичных отдаленных метастазов (рис. 2) [Engel et al., 2003a; 2003b; 2012; Hölzel et al.,
2010; Klein, Hölzel, 2006; Тюрюмина, Незнанов, 2015]. В первом случае имеется период «скрытого» роста плюс период «видимого» роста
вторичных отдаленных метастазов РМЖ, во втором случае — только
период «видимого» роста вторичных отдаленных метастазов РМЖ
(рис. 2) [Ibid.].
Анализ период «скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов РМЖ помогает понять причину различий 10–15-летней выживаемости больных РМЖ в зависимости от стадии РМЖ (критерий М).
С использованием Объединенной модели впервые определены:
• число удвоений для периода «скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов;
• число удвоений для периода «видимого» роста вторичных отдаленных метастазов;
• период удвоения объема опухоли для «скрытого» роста вторичных отдаленных метастазов;
• период удвоения объема опухоли для «видимого» роста вторичных отдаленных метастазов.
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С использованием полученных данных Объединенной модели
впервые построена «полная естественная история» роста первичной
опухоли и вторичных отдаленных метастазов РМЖ для каждой стадии (pT1, pT2, pT3 и pT4) и размера первичной опухоли.
Представленные данные свидетельствуют о возможности использования Объединенной модели для анализа статистических результатов, опубликованных в открытой печати.

Çàêëþ÷åíèå
Предложенная Объединенная модель достоверно описывает
рост первичной опухоли у больных со стадией IA, IIA, IIB, IIIB
(T1-4N0M0), не имеющих метастазов в лимфатических узлах (N0),
а также облегчает понимание периода возникновения и формирования вторичных отдаленных метастазов (M1).
Объединенная модель корректно описывает: 1) период роста первичной опухоли и вписывается в классификацию РМЖ (критерий Т);
2) период роста вторичных метастазов и 10–15-летнюю выживаемость
больных РМЖ в зависимости от стадии РМЖ (критерий М).
При апробировании новой модели на небольшом объеме клинических данных выявлено, что Объединенная модель обладает предсказательной способностью, превышающей таковую у ранее известных
моделей. В дальнейших исследованиях предполагается: апробация
Объединенной модели на больших массивах клинических данных,
расширение границ применимости, интеграция программной реализации с другими программными средствами анализа медицинских
данных в онкологии.
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Ââåäåíèå
В конце XIX — начале XX в. в Российской империи наступает
новый виток в развитии промышленности, большую роль начинает играть фабричное производство. Этот фактор важен не только с
хозяйственно-экономической точки зрения: он способствует формированию определенных культурных и социальных отношений, а также влияет на градостроительный процесс. Появляются новые типы
поселений — фабричные села, промышленные поселки в городах и
железнодорожные поселки. В них формируется своеобразная структура жизнеустройства, обусловленная в том числе необходимостью
введения дисциплинарных процедур по организации больших масс
людей.
Вокруг фабрик образуются обширные комплексы, включающие
жилые строения для рабочих и служащих, образовательные, медицинские и досуговые институции. Элементы подобной структуры возникают еще при государственных заводах и фабриках XVIII в. [Иванов,
2014]. Социокультурная политика в фабричных селах конца XIX — начала XX в. во многом обязана своим развитием инициативе владельцев частных фабрик и заводов. Свое продолжение с новым культурным наполнением она получает в советское время [Никульшин, 2011,
с. 207–208]. Напротив, в постсоветский период руководство промышленных предприятий стремится передать эти функции государству и
выключить из сферы своей ответственности соответствующие учреждения [Виноградова, 1998]. Таким образом, социокультурная полити175

ка в фабричных поселках второй половины XIX — начала XX в. представляет собой один из динамичных этапов развития корпоративной
социокультурной политики.
В данной работе социокультурная политика в фабричных поселках второй половины XIX — начала XX в. исследуется на примере
текстильных мануфактур династии Морозовых: Товарищества Никольской мануфактуры (Орехово-Зуево), Товарищества Тверской
мануфактуры бумажных изделий, Товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры (Ногинск). Она обусловлена различными факторами, такими как экономические потребности фабрик, влияние государственных норм, а также социальные и культурные потребности
фабрикантов (этические конвенции). Результаты социокультурной
политики могли влиять на образ жизни рабочих, а также служить
фабрикантам социальным и культурным капиталом.

Òåîðåòè÷åñêèé êîíòåêñò
Существует значительный пласт исследований в сфере краеведения и истории ([Лизунов, 1999] и др.), экономической истории
[Поткина, 2002], истории градостроительства [Кириченко, 2003].
В них представлен ценный исторический материал по конкретным
фабричным поселкам, однако, рассматривая тему в более широкой
междисциплинарной перспективе, важно дополнить эту информацию концепциями из сферы исследований корпоративной социальной ответственности, поднять теоретический уровень обсуждения
проблемы, опираясь на ряд общих социокультурных теорий.
Ключевой термин этой работы — «социокультурная политика» —
в известной мере используется как синоним «социальной политики»
фабрики [Поткина, 2002] или же «корпоративной социальной политики» [Mitchell, 1986] и «корпоративной социальной ответственности» [Schwartz, Carroll, 2003]. Понимается он как комплекс механизмов организации жизни рабочих и служащих фабрики, включающий
жилищное строительство, образовательную и медицинскую систему,
обеспечение досуга. Термин «фабричный поселок» используется в том
же значении, что и «фабричное село» [Кириченко, 2003] — фабричный комплекс вблизи города, по своим характеристикам приближающийся к положению города, но официально сохраняющий статус села. Другие важные комплексы понятий принадлежат Мишелю
Фуко («дисциплина», «паноптическое устройство» и «дисциплинарный
город»), для которого технология безопасности состоит из дисципли176

нарных элементов, дисциплина — «средства управления множеством,
средства подчинения <...> тому или иному режиму размещения, отношений координации <...> иерархических зависимостей» [Фуко, 2011;
1999], а также Пьеру Бурдье, рассматривавшему различные формы капитала — экономический, культурный, социальный [Бурдье, 2002].
В плане исследований корпоративной социокультурной политики важен подход, интерпретирующий феномен социальной ответственности предприятия как результат влияния различных социокультурных обстоятельств, связанных с ожиданиями общества от
фирмы и включающих экономический (нацеленность на прямой или
косвенный экономический эффект), правовой (федеральные, государственные, локальные установления и категория ожидания изменений в правовой системе) и этический (нормы, ориентация на последствия, представление о долге) аспекты [Schwartz, Carroll, 2003].
Рассматриваемую в этой работе структуру отношений можно
обозначить как промышленный патернализм [Романов, 2005], но с
чертами «харизматического» [Вебер, 1988] типа управления. Промышленный патернализм представляет собой отношения между работодателем и работниками относительно «экстра-зарплатных социальных
благ», создаваемых «в обход прямой экономической рациональности». Предполагается, что работодатель, производя благо, как более
сильная сторона, получает лояльность своих подчиненных. В целом
проведение сильной социальной политики «работает на имидж предприятия-благодетеля», что должно иметь эффект как внутри предприятия, так и вовне [Романов, 2005].

Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà
â ôàáðè÷íûõ ïîñåëêàõ.
Ñëó÷àé ìàíóôàêòóð äèíàñòèè Ìîðîçîâûõ
Ôîðìèðîâàíèå ôàáðè÷íûõ ïîñåëêîâ

Развитие мануфактурного типа производства тесно связано с
возникновением русской буржуазии (середина XIX — начало XX в.)
из купечества, а изначально из крестьянства, расширившего «мелкие
ремесленные промыслы за их первоначальные пределы» [Зомбарт,
1994, с. 77]. В XVIII в. государством основано несколько крупных
хлопчатобумажных фабрик. Работавшие там крестьяне усвоили способ производства, и началось развитие домашней кустарной промышленности [Туган-Барановский, 1997 [1898], с. 557]. Далее из кус177

тарной избы, благодаря усилиям таких крестьян, как С.В. Морозов,
возникает новая фабрика, которая побеждает кустаря [Туган-Барановский, 1997 [1912]] и создает вокруг себя новую структуру — фабричный поселок, чья главная особенность (как продукта частной
инициативы) — значительная автономия от государства. Фабричные
поселки возникают как внутри крупных городов, так и в селах вблизи
города [Кириченко, 2003], что влияет на их пространственную полицентричность.
Àêòîðû ñîöèîêóëüòóðíîé ïîëèòèêè

В основном выделяется два элемента системы, формировавшей
социокультурную обстановку в фабричных поселках, — государство
и фабриканты [Поткина, 2002]. Однако к началу XX в. отмечается активное участие служащих в общественных организациях и инициативах, а также участие акторов, относящихся к поселению в целом
(местное купечество).
В случае Никольской мануфактуры процесс «определялся главным образом предпринимательской инициативой» [Там же, с. 26].
Если обращаться к категориям корпоративной социальной ответственности [Schwartz, Carroll, 2003], в области правовой сферы промышленники старались не только вписаться в существующие законодательные нормы, но и опередить их. Значительную роль играло
управление фирмой на основе легитимности харизматического характера [Вебер, 1988]: благотворительные учреждения финансировались руководством фабрики, в дневниках упоминаются случаи личной поддержки и именных стипендий руководителя фирмы или его
семьи [Поткина, 2002; Бычков, 2001].
В плане альтернативных фабрике инициатив можно отметить
функционирование «Орехово-Зуевского общества распространения
образования», в проектах которого были задействованы идеи и средства разных по положению служащих, руководства фабрики, представителей сферы образования и духовенства; «Общества потребителей
при ф-ках Саввы Морозова и Ко», Общества народных университетов.
На общую социокультурную ситуацию в поселении влияло местное
купечество, участвуя в финансировании образования [Бычков, 2001].
Свою роль играла фабричная инспекция, учрежденная в 1882 г.
и осуществляющая функции дисциплинарного контроля за соблюдением фабрично-трудового законодательства на предприятиях [Глазунов, 2011].
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Ìîòèâàöèÿ èíèöèàòîðîâ ñîöèîêóëüòóðíîé ïîëèòèêè

Если возможной мотивацией со стороны государства была минимизация стачечного движения [Глазунов, 2011], то владельцам
мануфактур социокультурная политика позволяла удовлетворять
стремление к максимизации прибыли долгосрочными методами или
обеспечивала лояльность работников [Mitchell, 1986]. В этическом
же аспекте [Schwartz, Carroll, 2003] нужно учитывать религиозную
мотивацию и принятые в обществе нормы.
Уместно сравненить значение социокультурной политики для
России конца XIX — начала XX в. и смысл, который вкладывал в те
же действия на своей фирме Генри Форд. Дискурс, представленный
в книге «Сегодня и завтра», заметно отличается от позиционируемой
мотивации русских фабрикантов. При этом отдельные инициативы
часто пересекаются: обустройство жилья («чтобы чистота была общим правилом, а не исключением»), организация школ. Однако идея
благотворительности как ценности отвергается [Форд, 1927, с. 122],
в то время как для русского купечества она была общественно одобряемой нормой [Бурышкин, 1991]. В целом подобное соотношение
стремления к решению прагматических задач фирмы в долгосрочной
перспективе и нацеленности на поддержание «этики фирмы» («ethos
of a ﬁrm»), исходящей из религиозной мотивации и социально одобряемых норм («social obligations of riches»), весьма характерно для европейского контекста [Dellheim, 1987].
Для рассмотрения этических установок важно напомнить об
истории становления социального класса русской буржуазии. Многие предпринимательские династии XIX — начала XX в. вели свое
происхождение из крестьян. Утверждение позиции произошло не
сразу: в обществе был сформирован негативный образ «торгово-промышленников» [Бурышкин, 1991]. Приобщение к одобряемым практикам благотворительности, которая включала и корпоративную
социальную ответственность перед собственными рабочими, могло
играть роль социального капитала в процессе возвышения в своем
социальном поле.
Достижения социальной политики иногда опережали правительственные требования, что свидетельствует о стремлении к достижению новых рекордов не только в производственном плане, но и
в плане демонстрации «солидности фирмы» через результаты ее социальной политики. Именно это происходило на всероссийских и
всемирных выставках. Туда Правление мануфактуры должно было
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отправлять фотографии самых ярких и прогрессивных своих сооружений, а таковыми зачастую были объекты социального и культурного назначения. Эти же здания изображались на открытках и
описывались в брошюрах [ЦИАМ; Товарищество Никольской мануфактуры..., 1896] (см. приложение 3, 4). Таким образом, осуществляемая корпоративная социальная политика позволяла фирме достичь
более высокой позиции в профессиональной сфере.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà â ôàáðè÷íîì ïîñåëêå

Фабричные поселки сочетали в себе элементы села, усадьбы и
города [Кириченко, 2003]. Они создавались по инициативе владельца, и с усадьбой их объединяет «существование вне жесткой системы
государственного регулирования». Соотносится это с «одворяниванием» купечества: «фабрики были для нас то же самое, что родовые
замки для средневековых рыцарей» (В.П. Рябушинский, цит. по: [Бурышкин, 1991]). В пространственном отношении показательна структура Глухова — усадьбы Арсения Морозова на берегу пруда с видом
на фабричные корпуса (приложение 2). Пространство здесь иерархически структурировано: кроме усадьбы владельца выделялись дома
для инженеров и служащих и казармы для рабочих с разными типами
жилья для разных социальных категорий. Однако вряд ли можно соотнести подобную структуру с утопической традицией [Howard, 1902
[1989]; Милютин, 1930] (см. приложение 1) или «дисциплинарным
городом» [Фуко, 2011]: фабричные комплексы не возникали с нуля,
а формировались постепенно в соотношении с развитием производственной части [Штиглиц, 1995].
С городом же фабричное село роднили несельскохозяйственные занятия жителей [Кириченко, 2003, с. 426, 462]. Любопытный
факт, подтверждающий эту близость, — система продовольственного обеспечения, где устанавливалась городская форма торговли с
фиксированными ценами [Поткина, 2002, с. 48]. Но важнейшая особенность, связывающая с городом, состоит в том, что фабричный
комплекс «начинает выполнять культурно-просветительскую и благотворительную функцию» ]Кириченко, 2003, с. 462].
Íàïðàâëåíèÿ ñîöèîêóëüòóðíîé ïîëèòèêè

Итак, социокультурная политика в фабричных поселках развивалась по следующим направлениям. В комплекс фабрично-заводского поселения входил стандартный набор «культурно-просвети180

тельских, благотворительных и бытовых» учреждений. Строилось
жилье различных типов: многоэтажные казармы, бараки («спальни для
рабочих»), жилые дома, особняки. За их состоянием осуществлялся
государственный контроль, а сама структура жилища и призывы соблюдать чистоту приобщали рабочих к новым практикам. Развивалась
сеть медицинского обслуживания и благотворительных учреждений:
больницы, амбулатории и родильные приюты, богадельни для престарелых и сирот («убежище»), колыбельни, аптеки. Сохранялась значимость религиозных пространств: церковь или часовня (молельная).
Существовали различные бытовые, социальные и инфраструктурные
учреждения: харчевные лавки и пекарни, столовые, торговые лавки,
общества потребителей, сберегательные и вспомогательные кассы;
бани, конюшни и скотные дворы, пожарное депо. Развивалась система
образовательных учреждений: ремесленные и технические училища,
школы; руководители и служащие фабрики могли выступать инициаторами создания гимназий. Создавались культурно-просветительские,
досуговые, спортивные пространства: общественное собрание, клуб,
народный дом, театр, чайная, библиотека-читальня, парки с «местами
для гуляний и гимнастики», с купальнями и пристанями, местами для
спортивных игр (в Орехово футбольный клуб появился по инициативе
служащих-англичан, обосновывавших его необходимость отвлечением рабочих от пьянства [Лизунов, 1996]). В этих досуговых практиках
также трансформировался образ жизни рабочих и служащих. Например: «объявлено к сведению рабочих, что если кто будет остановлен на
улице во время святок ряженым, тот будет препровожден в сторожку,
а на другой день будет доставлен к управляющему фабриками через
полицейского пристава для надлежащего наказания. Надо от души
сказать спасибо тому, кто первым провел эту мысль. По крайней мере,
малые дети гарантированы от лишнего испуга, да и мы избавлены от
безобразий и непристойностей» [Бычков, 2001].

Çàêëþ÷åíèå
Итак, социокультурная политика в фабричных поселках конца
XIX — начала XX в. включала обеспечение работников жильем, решение вопроса о социальных пособиях, продовольственное обеспечение, создание образовательных, медицинских и благотворительных
учреждений, досуговых пространств. Формировалась она под влиянием множества факторов и инициировалась не только руководством
фабрики, но различными акторами.
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В целом результаты социокультурной политики в фабричных
поселках могли служить для владельцев фабрик обоснованием легитимности власти, а также социальным и культурным капиталом для
достижения более высоких позиций в соответствующем «поле». Непосредственные же результаты трансформировали образ жизни рабочих. Фабричный поселок становится переходной структурой между
деревней и городом. Происходит то, что можно было бы назвать процессом цивилизации: это проявляется и в новой форме жилья в казарме, и в стандартизации цен на продовольствие, и в медицинском
обслуживании, и в борьбе с пьянством через приобщение к спорту,
и в том, что деревенские традиции заменяются новыми городскими
практиками в области досуга. Иначе говоря, различные аспекты социокультурной политики по-новому структурировали время и значительно меняли практики рабочих и служащих, приобщая их к городскому образу жизни.
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Источник: [Howard, 1902].
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Схема планировки Магнитогорска по поточно-функциональной
системе
Источник: [Милютин, 1930].

Ïðèëîæåíèå 2

Ногинск (Богородско-Глуховская мануфактура)
1 — усадьба А.И. Морозова; 2, 3 — дома для служащих фабрики;
4 — казармы, родильный приют; 5 — школа; 6 — казармы;
7 — Новоткацкая фабрика
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Ïðèëîæåíèå 3

Глуховское фабричное среднее училище

Ïðèëîæåíèå 4

Товарищество Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сын и Ко»
Источник: [Послыхалин, 2013].
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Работа посвящена исследованию рецепции мифа о Прометее
в романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Автору хотелось по возможности избежать поверхностных и
безосновательных интерпретаций. По этой причине в работе был использован герменевтический метод анализа, где принципом является
аккуратное и внимательное вычленение лексических смыслов. Был
поставлен эксперимент: взять одну из основных тем сюжета о Прометее — тему огня и всю связанную с ней символику — и посмотреть,
каким образом Мэри Шелли работает с ней на уровне текста. Первая
часть работы посвящена краткому анализу некоторых интерпретаций
сюжета о краже огня Прометеем. Опорными источниками здесь стали: эссе «Прометей и трагедия культуры» Г.-Г. Гадамера, сочинение
«Историческая конкретность символа. Мировой образ Прометея»
А.Ф. Лосева, а также исследование «Миф о Прометее: его существование и метаморфозы вплоть до XVIII века» историка искусств Ольги
Радджио. Вторая часть представляет собой непосредственную работу
автора с текстом «Франкенштейна» (ключевые слова и выражения в
цитатах выделялись при этом полужирным шрифтом). Для перевода
слова «creature» в работе всегда используются термины «Создание»
или «Существо» (устойчивое выражение «монстр Франкенштейна»
кажется автору в данном случае неуместным).

I
Если мы зададимся вопросом, что означает похищение огня
Прометеем и принесение его человечеству, то неверно будет толковать этот сюжет только материалистически, а самого Прометея — как
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трансформировавшийся в процессе истории первобытный огненный
фетиш. Уже в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» мы можем
заметить, что огонь не является просто огнем самим по себе, данным
в качестве природного элемента: с огнем всегда сочетаются «понятия достоинства, власти и чести» [Лосев, 1995, с. 192]. По мнению
Г.-Г. Гадамера, только у Эсхила сюжет о краже огня достигает грандиозной глубины интерпретации: «Он [Эсхил] выдвинул образ Прометея в свет трагедии культуры, осознанно истолковав, что означала
для человека кража огня в предании: начало простирающегося до необозримости человеческого творчества» [Гадамер, 1991, с. 248]. Трагедия
Прометея неразрывно связана с трагедией культурной деятельности
человека: это трагедия отпадения от божества и начала человеческой
самостоятельности, трагедия превращения природы в объект трансформации и манипуляции при помощи орудий труда. Миф о Прометее имеет такую же культурную значимость, как и библейский миф
о грехопадении, поскольку он объясняет человеческую деятельность
в целом как «оплаченное страданием самостояние человека, который
в неустанном труде строит свой мир» [Гадамер, 1991, с. 244]. Другим
крайне важным аспектом является для Гадамера тот факт, что персонажем, через которого европейское человечество осмысляет самого себя, становится титанический дух, бросающий вызов высшему
божеству.
А.Ф. Лосев, в отличие от Гадамера, считает наиболее глубокой
интерпретацией мифа о Прометее неоплатонические толкования
Плотина, Ямвлиха, Юлиана и Прокла. В толкованиях этих мыслителей Прометей становится универсальным символом, достигающим
космической величины. Прометей интерпретируется здесь как первичное разумное начало, первичный «интеллигибельный» (intelligibilis) ум, служащий формой, основой для структурирования космоса,
а кража огня и передача его человечеству символизируют процесс
распределения божественного разума (logoy) и ума (noy) в тварном
мире. Огонь соотносится с жизненным началом, с «теплым дыханием» (Юлиан), которое наполняет природу, а его кража — с метафизическим путем человеческой души «из умопостигаемого [состояния]
к рождению» (Прокл) (цит. по: [Лосев, 1995, с. 203]).
В свою очередь, Ольга Радджио ставит акцент на трансформации мифа в эпоху Ренессанса. Метод Ольги Радджио состоит в анализе не только письменного корпуса текстов, но и иконографической
традиции (рельефов, гравюр и рисунков, коллекций гемм и эмблем).
Ее работа исключительно интересна в контексте рассматриваемой
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темы, поскольку она исследует знаковый тезаурус мифа о Прометее
и ставит во главу угла визуальное воплощение тех или иных метафор
и сюжетов.
Интересно, что сюжет о создании Прометеем человечества из
глины и огня не находит отражения ни в литературной, ни в иконографической традиции континентальной Греции [Raggio, 1958, р. 46],
однако становится особенно популярным на периферии греческого
мира — в Этрурии и Италии. К римской традиции (Овидий, Гораций,
Катулл и Проперций) восходят интерпретации образа Прометея как
создателя человечества — Прометея-«пластикатора» (plasticator), или
того, кто лепит [Ibid.]. С III в. н.э. в римской иконографии начинается постепенная конвергенция традиции изображения Прометея,
творящего человечество, с традицией изображения библейского БогаТворца, создающего Адама [Ibid., p. 47]. Слияние античной и христианской иконографических традиций с философией неоплатоников
замечательно иллюстрируют рельефы на языческих саркофагах, к
примеру, рельеф на Капитолийском саркофаге (Capitoline sarcophagus)
с Виллы Дориа Памфили (Villa Doria Pamphili). Тройное изображение на саркофаге показывает Прометея в роли скульптора, который
сначала оживляет (enlivenment) созданного им человека, вкладывая
в него частицу огня, а после одуховоряет (animation) его, чему помогает Минерва, держащая человеческую душу в виде бабочки или пчелы
[Ibid., p. 47–48].
Неоплатоническая идея прометеевского огня как божественной
мудрости и благодати пропадает из европейской культуры в эпоху
поздней Античности и возвращается только в XVI в., в толкованиях
гуманистической литературы Ренессанса. В «Генеалогиях» Джованни Бокаччо Прометей — великий мудрец, homo doctus — выполняет
этическую задачу, преобразуя homo naturalis, естественного человека,
в homo civilis — человека, способного к существованию в обществе,
владеющего науками и обладающего добродетелями [Ibid., p. 54]. Это
преобразование совершается с помощью огня божественной мудрости, достигаемой мудрецом через медитацию и уединение, а также
требующей невероятного умственного и нервного напряжения. Интересно, что образ мудрого Прометея-ученого (sapiens Prometheus)
встречается преимущественно в философских сочинениях, а в более
популярной литературе — например, в каталогах эмблем того времени — заменяется на Прометея-астролога, который оказывается наказан за гордыню и безрассудное любопытство [Ibid., p. 55]. Подобная
двойственность образа присутствует и в толковании самого Бокач189

чо: с одной стороны, мы видим здесь Прометея, отождествленного с
библейским Богом-Творцом, а с другой — ренессансного человека,
художника, обладающего настолько развитой индивидуальностью и
переживанием собственного творчества, что он готов отождествить
с Богом себя самого.
Итак, мы увидели, что в традиции истолкования сюжета о краже огня Прометеем выделяется несколько важных моментов. Во-первых, огонь чаще всего связывается с разумом, умом, мудростью, благодатью, которые облагораживают природу человека, приближают
его к божественному началу или даже, как у неоплатоников, структурируют и упорядочивают весь материальный мир. Во-вторых, огонь,
а точнее, божественная искра жизни, присутствует в сюжете о создании и оживлении Прометеем-«пластикатором» глиняного человека.
В-третьих, в тех интерпретациях, где кража огня толкуется в негативном ключе, огонь ассоциируется со злом, по неосторожности принесенным Прометеем человечеству, с гневом верховного божества на
восставшего против него титана, с жестоким наказанием за дерзновенную попытку превзойти величие Бога или богов. Все эти моменты
кажутся нам крайне важными в отношении «Франкенштейна» Мэри
Шелли.

II
В первую очередь огонь и свет в тексте романа прочно связываются со знанием и приобретением этого знания. Почти напрямую
уподобляя себя Прометею, Виктор Франкенштейн считает, что, постигнув, в чем состоит тайна жизни и смерти, он предоставит человечеству сокрытое знание, ранее доступное только мистикам и пророкам. Опьяненный успехом, он мечтает о роли создателя нового мира
и отца нового, совершенного человечества: «Life and death appeared to
me ideal bounds, which I should ﬁrst break through, and pour a torrent of light
into our dark world. A new species would bless me as its creator and source»
[Shelley, 1999, p. 82]1. Огонь, а точнее, искра жизни, одухотворяющая
материю и пробуждающая сознание, является мощным символом,
который присутствует в смысловом ядре романа — сюжете об оживлении Виктором Франкенштейном существа из мертвой материи.
Говоря о процессе оживления Создания, Франкенштейн употребляет выражение «вложить искру жизни»: «infuse a spark of being into the
1
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Далее в скобках приводятся номера страниц по тому же изданию.

lifeless thing» [P. 84]. Напротив, процессу умерщвления материи соответствует глагол «погасить» (extinguish). Франкештейн говорит в ответ упрекающему его Созданию: «Come on then, that I may extinguish
the spark which I so negligently bestowed» [P. 125–126]. Отметим, что эта
«искра жизни» также является чем-то, что «даровано» (bestowed) и что
можно «погасить», тем самым убив живое существо.
Интересно, что при описании материала, из которого было составлено тело Создания, Франкенштейн использует выражение «the
lifeless clay» [P. 82] — «безжизненная глина», «прах». Этот фрагмент
открывает новый уровень интерпретации: мы обнаруживаем связь
данного отрывка с образом Прометея-«пластикатора», лепящего человечество. Кроме того, глагол «animate», используемый в данном
отрывке для описания процесса оживления Создания («to animate the
lifeless clay» [P. 82] — буквально «вдохнуть жизнь», «одушевить безжизненный прах»), отсылает нас к неоплатоническому мифу о творении, а также проводит дополнительную аналогию между Франкенштейном, создающим человека из останков умерших, и библейским
Творцом, создающим Адама «из праха земного».
Свет и огонь также ассоциируются с моментальным интуитивным схватыванием, мгновенным озарением, причем озарением
мистического свойства. Так, Виктор Франкенштейн, после долгих
и мучительных трудов, сопровождавших поиск источника жизни,
неожиданно приходит к нужному ему результату, при этом отчетливо ощущая свою избранность среди долгого ряда предшествующих
ему знаменитых ученых и мистиков: «<…> until from the midst of this
darkness a sudden light broke in upon me — a light so brilliant and wondrous,
yet so simple, that while I became dizzy with the immensity of the prospect which
it illustrated, I was surprised that among so many men of genius <…> I alone
should be reserved to discover so astonishing a secret» [P. 79–80]. Религиозный оттенок событию придает слово «rapture» [P. 80], которое Франкенштейн употребляет для описания ощущения, охватывающего его
в момент раскрытия тайны жизни. «Rapture» означает, конечно, восторг и восхищение, но вместе с тем еще и «вознесение», религиозный экстаз, мистическое переживание тайного знания. Отметим, что
в момент упомянутого «rapture» Виктор Франкенштейн испытывает
такое потрясение, что забывает путь размышления, которым он пришел к результату. Это также соотносится с образом мистика и пророка, узревшего высшую истину в ее неизменном совершенстве.
Итак, мы выделили некоторые фрагменты, где символика огня
и света присутствует в тексте в положительном ключе: это огонь теп191

лый, дарующий, созидающий, творящий, а свет — просветляющий,
открывающий истину. Однако в романе присутствуют и другие образы света и огня: это огонь обжигающий, разрушающий, губящий,
а свет — ослепляющий, вселяющий в наблюдателя чувство страха и
тревоги. Эти образы сочетаются с грозой, сверкающими молниями и
страшным пожарищем, а также часто образуют один ассоциативный
ряд с поэмой «Потерянный Рай» Джона Мильтона, текст и художественный дух которой оказали мощнейшее влияние на творческое
воображение Мэри Шелли [Pollin, 1965, p. 103–104].
Вид тотального хаоса, который становится результатом неконтролируемой природной стихии, пугает наблюдателя до дрожи, но в то
же время является для него дьявольски притягательным. Контраст и
соприсутствие страха и восхищения становятся основой для одной
из самых эффектных сцен романа — сцены первой встречи Виктора
Франкенштейна и Создания на озере в швейцарских Альпах, которая
происходит во время грозы. Образы, возникающие при чтении этого
отрывка, сходны с изображением Пандемониума, подземного города Сатаны в поэме Джона Мильтона: «Vivid ﬂashes of lightning dazzled
my eyes, illuminating the lake, making it appear like a vast sheet of ﬁre; then
for an instant every thing seemed of a pitchy darkness, until the eye recovered
itself from the preceding ﬂash» [P. 102]. Виктор Франкенштейн исполняет
здесь главную роль, он — единственное действующее лицо на сцене,
но эта сцена является «мрачной ареной зла» («a vast and dim scene of
evil» [P. 102]), как он сам ее называет, и не до конца ясно, противостоит Франкенштейн этому злу или, наоборот, сам повелевает и тьмой, и
огнем, и молниями, вызывая их к жизни. Если образ огненного озера во тьме можно прочитать как визуальную цитату из «Потерянного
Рая» Джона Мильтона, то Виктор Франкенштейн органично впишется в картину и заполнит в ней пропуск, исполняя роль Сатаны.
Но огонь связан в тексте не только с демоническим началом,
он сопутствует физическому разрушению, причем разрушению тотальному и необратимому. Создание совершает свое первое преступление, сжигая хижину семейства де Лэси, отвергнувших его из-за
страха перед его внешностью. Фигура Существа, в безумии пляшущего вокруг пожарища, выглядит карикатурой на образ Прометея — интересно, что именно здесь в тексте впервые возникает факел (brand):
«I lighted the dry branch of a tree, and danced with fury around the devoted
cottage <…> I wared my brand <…> I ﬁred the straw, and heath, and bushes,
which I had collected. The wind fanned the ﬁre, and the cottage was quickly
enveloped by the ﬂames <…>» [P. 163]. Во второй раз факел появится
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в эпилоге, в речи Роберта Уолтона, который обвинит Создание в совершенных им преступлениях и, в частности, в смерти его создателя,
Виктора Франкенштейна. Упреки Роберта Уолтона перекликаются
со сценой сожжения хижины, переводя сцену с хижиной на уровень
аллегории: «You throw a torch into a pile of buildings, and when they are
consumed you sit among the ruins, and lament the fall» [P. 242].
Наконец, огонь соотносится с душевными терзаниями героев:
отчаянием, чувством вины, ощущением крайнего одиночества, переживаниями отверженности и брошенности. Так, в конце романа
Создание фактически решается на самоубийство — самосожжение
на костре, потому что больше не может вынести той боли, которая
заключена внутри него: «“But soon”, he cried, with sad and solemn enthusiasm, “I shall die, and what I now feel be no longer felt. Soon these burning
miseries will be extinct”» [P. 244]. Здесь снова возникают отсылки к
«Потерянному Раю» Джона Мильтона, впрочем, на этот раз уже эксплицитные. Оба героя попеременно ассоциируют себя с мильтоновским Сатаной, связывая свои душевные страдания с теми мучениями, которые тот испытывает, находясь в бездне преисподней: «I, like
the arch ﬁend, bore a hell within me» [P. 161], — говорит о себе Создание;
«<…> like the archangel who aspired to omnipotence, I am chained in an eternal
hell» [P. 233], — печально заключает Виктор Франкенштейн. Однако,
кажется исключительно важным сдвиг, который Мэри Шелли производит во «Франкенштейне»: пылающий ад находится не снаружи, а
внутри, и мучения, которые Сатана претерпевает физически, приобретают в романе экзистенциальный смысл. Именно отчаяние и чувство вины становятся тем адом, который разрушает, жжет и мучает
Виктора Франкенштейна всю его оставшуюся жизнь: «Anguish and
despair had penetrated into the core of my heart; I bore a hell within me, which
nothing could extinguish» [P. 115].
Внутренний распад главного героя иллюстрирует, пожалуй, самая красивая и тонкая метафора романа, связанная с детским воспоминанием Виктора Франкенштейна о дубе, пораженном молнией
и сгоревшем до основания во время грозы. Из более позднего фрагмента текста, который мы читаем уже ближе к концу романа, нам становится ясно, что этот случай — не что иное, как предзнаменование
собственной трагической судьбы Франкенштейна, где ударом молнии становятся тоска и отчаяние, а разрушенным дубом — он сам:
«But I am a blasted tree; the bolt has entered my soul, and I felt then that I
should survive to exhibit, what I shall soon cease to be — a miserable spectacle
of wrecked humanity, pitiable to others, and abhorrent to myself» [P. 185].
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Итак, проанализировав представленные фрагменты, мы выяснили, что лексика, связанная с образами огня, обладает в тексте как
отрицательными (гроза, пожар, сожженное дерево, жгучие муки), так
и положительными (искра жизни, огонь познания) смыслами. Занимательно, что двойственность огня отмечает и один из главных героев
романа, Создание, когда находит забытый в лесу костер. «How strange,
I thought, that the same cause should produce such opposite eﬀects!» [Pollin,
1965, p. 130], — отмечает оно, обнаружив, что огонь, дающий свет и
тепло, может больно обжечь, если к нему неосторожно прикоснуться.
***
На основании приведенного размышления мы можем заключить, что через символы и художественные образы миф о Прометее
оказывается вплетен в роман Мэри Шелли на глубинном уровне,
причем очень филигранно и тонко. Некоторые из символов и сюжетов повторяются почти дословно: таким символом, например, является образ Прометея-«пластикатора». Зная значение символа, за
сценой создания Виктором Франкенштейном Существа из мертвой
материи (clay) и фразами о вложении в него «искры жизни» (spark of
being) мы легко можем разглядеть сцену создания Прометеем человека из глины и вложения в него искры божественного огня. В романе
присутствует также образ Прометея-мудреца, который в уединении,
с помощью медитации, достигает божественного света знания, а после становится пророком, обладающим теперь правом просвещать и
обучать человечество. У Мэри Шелли это представляется как сюжет
об уединении Франкенштейна в своей университетской келье и о его
многомесячном напряженном поиске тайны жизни. Сюда также относятся мечты Франкенштейна о новом, совершенном человечестве,
обладающем светом истины, который Франкенштейн этому человечеству подарит. Однако нам, как читателям, известно, что эти мечты
не просто не исполнятся — они обернутся для Франкенштейна кошмаром наяву.
Мы установили, что большинство интерпретаций мифа о Прометее признают божественную природу огня, украденного титаном.
Но в романе Мэри Шелли огонь, который горит в Создании, становится пародией на божественную искру жизни, принимая вид разрушительного, губительного пламени, порождающего ненависть,
ярость, жажду мести. Неслучайно образов, связанных именно с этим,
губительным огнем, в отличие от созидающего небесного, в романе
на порядок больше. Не совсем ясно, почему этот огонь искажается:
194

возможно, неправильна природа самой искры, поскольку вкладывает ее не Бог, а человек, Виктор Франкенштейн, но, возможно также,
что извращен и испорчен материал, из которого сделано Существо.
Вспомним, что тело Создания было составлено не просто из глины
или из «праха земного», а из останков мертвых тел, вырытых Франкенштейном из свежих могил на кладбище или украденных из анатомического театра.
Франкенштейн проявляет здесь крайнюю дерзость, на которую
только способен: он составляет нового человека из разъединенного
образа и подобия Бога. Он играет с тем, с чем не положено играть,
пытается заглянуть туда, куда не положено смотреть, и в этом Мэри
Шелли никак не оправдывает своего героя. Напротив, творящее усилие Франкенштейна она переворачивает и представляет как убийство. Когда Франкенштейн по просьбе Существа пытается создать ему
подругу — новую Еву для нового Адама, он останавливается на половине пути и с ужасом понимает, что совершает страшное преступление: «The remains of the half-ﬁnished creature, whom I had destroyed, lay
scattered on the ﬂoor, and I almost felt as if I had mangled the living ﬂesh of a
human being» [P. 194]. Именно за это преступление, за дерзость и гордыню, Франкенштейн и оказывается жестоко и навсегда наказан, а в
нем самом благообразный Прометей-мудрец (sapiens Prometheus) сменяет обличие на Прометея-вора, нарушителя божественных законов.

Èñòî÷íèêè
Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры // Гадамер Г.-Г.
Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 242–255.
Лосев А.Ф. Историческая конкретность символа. Мировой образ Прометея // Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. С. 190–262.
Pollin B. Philosophical and Literary Sources of Frankenstein //
Comparative Literature. 1965. Vol. 17. No. 2. P. 97–108.
Raggio O. The Myth of Prometheus: Its Survival and Metamorphoses
up to the Eighteenth Century // Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes. 1958. Vol. 21. No. 1/2. P. 44–62.
Shelley M. Frankenstein; or, The Modern Prometheus / ed. by
D.L. Macdonald., K. Scherf. Canada: Broadview Press, 1999.
© Черкасская Ж.И., 2016

ËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÀ
А.И. Виняр,
Е.А. Герасименко
Научный руководитель:
Н.Р. Добрушина

ÑÎÖÈÎËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈÈ ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ ÏÎÑÒÏÎÇÈÒÈÂÍÎÉ ×ÀÑÒÈÖÛ -ÒÎ
Â ÃÎÂÎÐÅ ÓÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ââåäåíèå
Частотность употребления, функции и изменяемость частицы
-то являются одной из отличительных черт севернорусских говоров.
Ревят-то, реву-ту, жены-то провожают-то. (авм1922)
Постпозитивная частица -то восходит к указательному местоимению *тъ при именах [Касаткина, 2007; 2008]. Во многих севернорусских говорах, в том числе и в описываемом говоре бассейна реки
Устьи (далее — в устьянском), встречаются различные варианты этой
частицы, форма которых зависит от морфосинтаксических и фонологических характеристик опорного слова [Трубинский, 1970]: дом-от,
изба-та, избу-ту, жизнь-та (Nom), жизнь-ту (Acc), избы-ти(те), в
избе-те, дома-те(ти), окно-то. Важным для данного исследования и
понимания изложения его результатов является то, что мы различаем
в устьянском говоре эту постпозитивную частицу с выделительной
семантикой и омонимичный аффикс неопределенности в местоимениях типа что-то.

1. Îñíîâíûå çàäà÷è, ìåòîäû
è ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
В этом исследовании мы на материале корпуса говора бассейна
реки Устьи [Даниэль и др., 2013] анализируем вариативность правил
распределения вариантов постпозитивной частицы (далее эта социо196

лингвистическая переменная будет для удобства обозначаться (-то))
в речи информантов разного возраста, пола, обладающих разным образованием, работой и положением в обществе. Рассматривая «поведение» переменной (-то) в период интенсивного языкового сдвига
от диалектного к литературному языку, мы анализируем возможные
пути утраты диалекта, а также исследуем, какие социальные группы
являются пионерами этой утраты.
Для изучения динамики утраты вариантов постпозитивной частицы мы опишем наиболее архаичный вариант системы, а также
постараемся решить вопрос о том, какие варианты постпозитивной
частицы -ту, -от, -та, -те являются самостоятельными социолингвистическими переменными. Для каждой из переменных мы посчитаем количество «диалектных» и «литературных» реализаций у информанта, а затем статистическими методами проверим возможные
гипотезы о зависимости между лингвистическими и обобщенными
социальными данными.

2. Äåðåâíè áàññåéíà ðåêè Óñòüè.
Îáçîð
Материалом исследования служили записи речи информантов
из деревень бассейна реки Устьи. Деревни расположены недалеко от
границы Архангельской и Вологодской областей, жители сохраняют
некоторые ключевые особенности севернорусских говоров.
Деревни бассейна реки Устьи представляют собой небольшие
сообщества, в которых сейчас проживают люди в основном пенсионного или предпенсионного возраста. Основная масса жителей деревни, родившихся до войны, получали лишь начальное (четыре класса)
образование, после которого начинали работать в колхозе и на лесозаготовках. Альтернативным родом занятий были работы, напрямую не связанные с сельскохозяйственной деятельностью, такие как
шофер или строитель, дававшие бо́льшую физическую и социальную
мобильность.
Основная масса жителей деревни, родившихся в 1950-е годы,
стала получать восьмилетнее среднее образование и проходить курсы в районных центрах для овладения новыми профессиями, связанными как с сельскохозяйственной техникой, так и с работой в магазинах, медицинских пунктах и прочих «несельскохозяйственных»
областях деятельности. Появившиеся в более крупных населенных
пунктах района училища и техникумы также готовили специалистов
в отдельных областях.
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3. Ñîöèàëüíûå äàííûå
èíôîðìàíòîâ
Большинство из 113 информантов мы разделили на группы в
зависимости от уровня образования и основного рода занятий в трудоспособном возрасте, присвоив числовые индексы каждой из групп
профессий, и разбили наши оценки соответственно двум периодам:
родившиеся до войны и родившиеся после войны (приложение 1),
поскольку, на наш взгляд, «абсолютный престиж» работы не так значим, как ее «относительный престиж» в своем поколении.
Для каждого из двух временных периодов мы можем обнаружить некоторые группы, находящиеся друг с другом в соответствии:
«средняя группа», куда попадают носители с «обычными», наиболее
общими значениями работы и образования для своего периода; «более престижная» группа, члены которой характеризуются относительно бо́льшим уровнем образования и профессией, требующей более
высокой квалификации; и «менее престижная» группа, куда попадают люди с более низким, чем средний в их поколении, уровнем образования, и менее экономически и социально престижной работой.
Таким образом, исходя из полученных данных об «основной» работе, мы приписали количественные значения разным группам работ.
1, 1,5, 2, 3 — для различных по «квалифицированности» групп работ
жителей, родившихся до войны, и значения 1, 1,5, 3, 4 — для групп
работ жителей, родившихся после войны.
Надо отметить, что при расстановке числовых коэффициентов
мы присваивали «средние» (1,5 или 2) коэффициенты тем группам
работ, которыми занимались «большинство» жителей деревни. Люди
же, связанные с работами, которым были присвоены более высокие
или низкие коэффициенты, не только отличались предполагаемым
нами престижем, как в «худшую» (1), так и в «лучшую» (3 и выше)
сторону, но и в силу своего «нестандартного» рода деятельности образовывали некую периферию.
Классификация носителей по образованию является более четкой (приложение 2). Здесь также приняты относительные коэффициенты для трех возрастных групп: 4 класса для «довоенных», 8 классов
или 8 классов + курсы для «послевоенных» и среднее специальное
после 1960-х годов имеют одинаковый числовой коэффициент 2,
а соответственно меньшее или большее количество лет образования
получает коэффициент 1 или 3.
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Для каждого информанта мы вводим комбинацию этих индексов работы и образования. Как уже отмечалось выше, наш способ
приписывания количественных коэффициентов придает несколько
иную, отличную от «престижа», значимость общему коэффициенту.

4. Îòáîð ìàòåðèàëà è åãî ñòðóêòóðà
Для исследования были выбраны информанты с более чем
80 вхождениями -то: 8 мужчин и 24 женщины с 1922 по 1975 год
рождения. Каждому из них согласно вышеописанной методике был
приписан коэффициент образования, работы и суммированный коэффициент этих двух переменных (приложение 3).
Проанализировав материал информантов старшего поколения
(до 1928 года рождения включительно) и зафиксировав в принятой
транскрипции все вхождения вариантов постпозитивной частицы,
мы постарались, представив этот диапазон информантов как синхронный срез, описать систему правил, отвечающих за дистрибуцию
вариантов постпозитивной частицы.
1. Правило /ту/1 (комбинированное)
Вариант /ту/ возникает при каждом опорном слове, заканчивающемся на /у/. Правило является скорее морфонологическим, а
не морфосинтаксическим, так как вариант [ту] был зафиксирован
не только при существительных и прилагательных, но и при глаголах
и даже неизменяемых наречиях. Тем не менее правило не является
полностью фонологическим, так как есть целая группа вхождений
/ту/ после существительных 3-го склонения в Acc.Sg, которая может
быть описана исключительно морфосинтаксически.
(1) А на эту, на заготовку-ту государству-ту в первую очередь
отдай. (егп1928)
(2) Ой, дак не сплю-ту я-та ночами-то. (авм1922)
(3) Домой-то... За осень-ту я мешок целый наносила. (епл1926)
2. Правило /та/ (комбинированное)
Вариант /та/ возникает после словоформ на /а/, а также существительных 3-го склонения в Nom.Sg. Следует отметить, что правила дистрибуции /та/ могут быть проанализированы двояко, так
1 Здесь и далее авторы прибегают к общепринятому в социолингвистике
и фонетике использованию скобок: круглые скобки — социолингвистическая
переменная, косые — фонологическая транскрипция, квадратные — фонетическая транскрипция.
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как формы на /а/ могут иметь практически только существительные
1-го склонения или местоимения и прилагательные, изменяющиеся
аналогично. Однако некоторые редкие вхождения глаголов (6) и наречий (сегодня-[та]), а также слов других склонений (дома-[та]) делают исключительно синтаксическую интерпретацию неэкономной.
(4) Да у нас в Костылеве этта, дорога-та вся, и разбомбена самолетом. (анс1925)
(5) Я вина-та не пью, не то... курить, ты что! (пфп1928)
(6) Да пока могла-та дак мы пели, а теперь не могу, дак уж ничего не могу. (анс1925)
(7) Дочь-та живет в Домодедове. (егп1928)
3. Правило /от/ (морфосинтаксическое)
Вариант /от/ возникает исключительно после одушевленных
существительных и прилагательных 2-го склонения мужского рода
в Nom.Sg. и Acc.Sg, а также местоимения он в именительном падеже.
(8) Сирота-та, сирот-то сдают в детдом-от, эво. (авм1922)
(9) Дак сладкой-от он-от. (анс1925)
При анализе вариативности мы не рассматривали употребление варианта /ту/ по морфосинтаксическим причинам (см. правило 1) из-за того, что оно отсутствует в среднем и младшем поколении,
а отдельно встречающиеся в старшем поколении реализации [тʾе] не
носят системного характера.
В исследуемом говоре даже в старейшей из зафиксированных
систем мы имеем дело не с регулярным однородным распределением,
а с правилами морфосинтаксической (/от/, частично — /та/ и /ту/)
и фонологической (/ту/, /та/) природы. Поэтому в дальнейшем мы
будем говорить не об одной переменной (-то), но о разных переменных для разных правил употребления вариантов. Кроме того, мы
будем анализировать только переменные (-от), (-ту), так как форма
постпозитивной частицы /та/ может быть представлена очень разным
набором акустических вариантов, которые в условиях неидеальной
записи могут быть интерпретированы по-разному, что существенно
влияет на результаты анализа переменной (та).
5. Анализ данных
Проанализировав данные по переменной (-от) (приложение 4),
мы предположили, что в этом случае вероятность употребления незакономерного варианта зависит от возраста носителя. Для проверки этой гипотезы мы построили модель логистической регрессии
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1,0
Âåðîÿòíîñòü íåçàêîíîìåðíîé
ðåàëèçàöèè (-òó)

Âåðîÿòíîñòü íåçàêîíîìåðíîé
ðåàëèçàöèè (-îò)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Ãîä ðîæäåíèÿ

Рис. 1

Ãîä ðîæäåíèÿ

Рис. 2

Примечание: Размер точки на рис. 1 и 2 соответствует количеству вхождений переменной у носителя.

(рис. 1). Наши данные представляют собой количество «успехов» и
«неудач» в эксперименте с двумя возможными исходами, где «неудачей» считается «соблюдение» носителем в отдельном вхождении
выведенного для (-от) правила, т.е. употребление /от/, а «успехом» —
употребление немаркированного варианта — /то/ или /тъ/. Регрессионный анализ подтвердил значимость фактора года рождения для
дистрибуции переменной (-от): p-value фактора года рождения составило <2e-16.
Свидетельствует ли доказанное влияние возраста информанта
на вариативность переменной (-от) о том, что употребление недиалектного варианта — это инновация, основанная на возрасте [Chambers, Trudgill, 1998]? Зависимость реализации (-от) от других социальных переменных не обнаружена, следовательно, нет оснований
утверждать обратное. Распределение, показанное на рис. 1, напоминает любое другое завершившееся изменение.
В случае с (-ту) (приложение 4) зависимость от возраста не столь
однозначна (рис. 2). Регрессионный анализ показал, что год рождения не обладает такой же значимостью для дистрибуции (-ту), как в
случае с (-от). На графике заметно, что у мужчин 1950-х годов рождения необычно малая вероятность употребления незакономерного
варианта вместо диалектного, чем они «выбиваются» из тенденции к
увеличению вероятности появления вариантов /то/ или /тъ/ вместо
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Âåðîÿòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ íåìàðêèðîâàííîãî âàðèàíòà âìåñòî /-òó/

Âåðîÿòíîñòü óïîòðåáëåíèÿ íåìàðêèðîâàííîãî âàðèàíòà âìåñòî /-òó/

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Îáðàçîâàíèå è ðàáîòà

Рис. 3

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Ñðåäíèå
ñîöèàëüíûå
äàííûå

Îòêëîíÿþùèåñÿ
îò ñðåäíåãî
ñîöèàëüíûå äàííûå

Рис. 4

/ту/ с уменьшением возраста. В малой степени зависит переменная
(-ту) и исключительно от гендера. Анализ предполагаемой зависимости также показывает отсутствие зависимости от пола (p-value =
0,2175).
Если сопоставить введенный нами суммарный индекс работы
и образования с данными о доле незакономерных реализаций (-ту) у
информантов, то в целом можно получить более однородную картину (рис. 3).
Как мы видим, информанты с наименьшей вероятностью литературного употребления группируются в зоне от 3 до 4 суммарного
индекса (такие цифры связаны с тем, что среднее значение индекса
образования для обоих поколений принято за 2, а индекса работы —
за 1,5). Исключением являются опш1935, часто выезжавшая из Архангельской области, лпп1928, для которой, возможно, индекс «завышен»
благодаря полученному образованию, тем не менее мало повлиявшему на ее трудоустройство. Отсутствие литературных реализаций у
авт1928 объяснить достаточно сложно. Таким образом, наиболее консервативными и наименее подверженными языковому сдвигу оказываются носители со «средними» значениями образования и работы.
Для того чтобы проверить, действительно ли фактор «среднего» (3–4)
или «не среднего» (меньше 3 и больше 4) индекса значим для вероятности незакономерной реализации у информанта, мы провели анализ
значимости зависимости между фактором социальных данных, имеющим два уровня, и вероятностью употребления литературного варианта вместо диалектного (рис. 4). Тест Стьюдента показывает наличие
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зависимости (p-value = 0,001364) даже с присутствием в выборке тех
носителей, которые «выпадают» из общей тенденции.
Объяснение подобному разделению на «центр» и «периферию»
может крыться не в том, насколько уровень образования и работы
отражает некий уровень «престижа». Вполне возможно, что «более
квалифицированных» и «менее квалифицированных» объединяет именно их отличие от жителей с «обычным» образованием и работой. Можно сказать, что «обычные» жители деревни, те, чей индекс находится в пределах 3–4, имеют гораздо больше общего, чем
информанты с индексом 2–2,5 и 4,5–7. Практически все мужчины
и женщины из «средних» работали вместе с такими же мужчинами
и женщинами из своей деревни в колхозе и совхозе. Информанты,
наиболее интенсивно включенные в социальную сеть своей деревни,
подвержены утрате диалектного варианта /ту/ в меньшей степени,
чем те, кто включен в эти сети не так плотно [Milroy, 1987]. Таким
образом, лидерами инновации (/то/ или /тъ/ вместо /ту/) становятся
наименее включенные в общество деревни информанты, т.е. те, чье
образование и род занятий отличаются от образования и рода занятий основной массы деревенских жителей, которые и получили у нас
значения индекса 3–4.

Çàêëþ÷åíèå
В ходе исследования выяснилось, что некогда единая грамматическая система склонения постпозитивной частицы даже у старейших носителей диалекта представляет собой расщепленную структуру разнородных правил, утрата которых в ходе языкового сдвига в
сторону литературной нормы происходит по-разному.
Переменная (от) согласно нашей интерпретации данных находится в завершающей стадии интенсивного изменения, доля замен реализации /от/ на инвариантные реализации /то/ и /тъ/ увеличивается у
информантов с возрастом, независимо от других социальных данных.
Вариативность (ту) отличается рядом сложнообъяснимых особенностей. Зависимость от возраста не является полной, существуют
целые группы носителей, выбивающиеся из возрастной тенденции.
В результате сравнения нашего материала о вариативности (ту) с введенным нами комбинированным индексом работы и образования
стало возможно объяснение подобного пути утраты диалектной реализации: бо́льшая интенсивность участия информанта в социальной
сети сообщества его деревни обеспечивает ббольшую сохранность варианта /ту/.
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Ïðèëîæåíèÿ
Ïðèëîæåíèå 1. Êëàññèôèêàöèÿ ïî ðàáîòå
Период
рождения

Колхозникфермер

мик1922
авм1922
анс1925
егп1928
пфп1928
лпп1928
едш1930
авч1930
мдн1933
лсо1941
ляп1953
нвп1958
ндо1958
нпо1954
нфм1961
епл1961
мпс1935
епл1926
офш1952
До войны
1,5
После войны
1
Период
рождения

Колхозникводитель
техники

«Квалифицированный»
(продавец,
бухгалтер,
ветеринар)

вдк1947
фит1947
иип1951
ифп152
няе1952
лнп1957
юап1969
фдл1954
вкч1966
ивк1971
нис1958
ппп1955

едш1930
звк1941
апп1942
ппп1947
нвт1952
ипм1956
юап1969
оак1972
дфб1957
ивт1970
агс1957
нхх1952

афк1919
анп1929
сек1930
фдп1946

лгп1947
мгб1949
лнп1952
аит1954
лнп1957
ннт1960
вап1963
ент1968
еач1969
нап1974
авт1928
вит1991

(нет)
1,5

2
1,5

2
(нет)

3
3

Образование,
Уборщица
Высший
Низший
инженерия, Бизнесмен
и прочие
партийный партийный медицина,
полиция,
организация
непрес
тижные
работник работник
и т.д.
профессии

пдн1926 впш 1930
пдб1948 гвп1949
авт1928

До войны
После войны

Работы, не связанные
напрямую с сельским Колхозхозяйством (шофер,
никмаляр, строитель,
киномеханик, кроме бригадир
продавца)

4
4

3
3

мпс1927
ает1944
гбс1951
гвт1960
свп1970
свп1975
нсх1986
иит1991
впо1940
сав1963
4
4

ваб1971
ахш

(нет)
4

кип1931
опш1935
еве1950
аив1997
еаг1997
енм1996
тсе1996
дмр1997
нсп1995
лсз1996
1
1

Примечание: У некоторой доли информантов, включая тан1937 и мит1926 , нет
информации о работе.
Серым цветом выделены исследуемые информанты.
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Ïðèëîæåíèå 2. Êëàññèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ
1 класс

2 класса

3 класса

мик1922

анс1925
еач1929

лсо1941 авм1922
епл1926
мит1926
егп1928
пфп1928
авч1930
сек1930

7 классов

кип1931
опш1935
вдк1947
еве1950
лпп1928
(+курсы)
авт1928
(+курсы)

4 класса

4 класса
и курсы

5 классов

6 классов

афк1919 аае1927
впч1930 ефш1938

анп1929

7 классов
8 классов
9 классов
и среднее 8 классов 8иклассов
и среднее 9 классов и среднее
курсы
специальное
специальное
специальное

звк1941
ает1944

ппп1947
ляп1953
ндо1958
нпо1954
сеп1984
ивт1970

едш1930
иип1951
аит1954
ппп1955
ипм1956
нвт1952

лгп1947
фит1947
мгб1949
гвп1949
гбс1951
лнп1952
ффп1952
няе1952
вап1963
ент1968
еач1969
юап1969
оак1972
сно1990
фдл1954
нфм1961
епл1961
нпп1962
ивк1971

иск1996
агс1957

свп1975
всп1996

9 классов,
среднее
10 классов 10 классов
11 классов 11 классов
специальное 10 классов и курсы и высшее 11 классов и курсы
и высшее
и высшее

пдб1948

нвл1939
гвт1960
ваб1971
дфб1957
вкч1966

ннт1960 свп1970
авп1986

анп1995

нап1974

иит1991

Примечание: Нет информации об образовании тан1937 , мдн1933 и офш1952 .
Серым цветом выделены исследуемые информанты.
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Расстановка индексов
1

2

Ниже среднего Среднее по поколению:
по поколению • род. до войны — 4 класса
• род. после войны — 8 классов
или 8 классов + курсы
• род. после 1960 г. — среднее
специальное после любого количества
классов

3

Выше среднего
по поколению
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Ïðèëîæåíèå 3. Èíäåêñû, ïðèñâîåííûå èññëåäóåìûì
èíôîðìàíòàì
Информант

Год

Пол

Образование

Работа

Сумма

авм1922
анс1925
епл1926
лпп1928
егп1928
пфп1928
авт1928
сек1930
авч1930
кип1931
опш1935
лсо1941
лгп1947
мгб1949
еве1950
иип1951
лнп1952
нвт1952
аит1954
нпо1954
ппп1955
ипм1956
ндо1958
ннт1960
вап1963
вкч1966
нап1974
свп1975
мит1926
мдн1933
тан1937
офш1952

1922
1925
1926
1928
1928
1928
1928
1930
1930
1931
1935
1941
1947
1949
1950
1951
1952
1952
1954
1954
1955
1956
1958
1960
1963
1966
1974
1975
1926
1933
1937
1952

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
м
ж
м
ж
м
м
м
ж
ж
ж
м
ж
м
ж
ж
ж
ж

2
1
2
3
2
1
3
2
2
3
3
1
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2
3
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4
2
1,5
1
1
1,5
3
3
1
1,5
3
1,5
3
1
1,5
1,5
1,5
3
3
1,5
3
4

3,5
2,5
3,5
4,5
3,5
2,5
7
4
3,5
4
4
2,5
6
6
2
3,5
5
3,5
5
3
3,5
3,5
2,5
6
6
3,5
6
6

1,5
1

Примечание: Серым цветом выделены информанты, не подходящие для исследования.

208

Ïðèëîæåíèå 4. Êîëè÷åñòâî óïîòðåáëåíèé âàðèàíòîâ
ïåðåìåííîé
-от

-ту

Информант

Всего
употреблений

Процент
незакономерных
употреблений

авм1922
анс1925
епл1926
мит1926
авт1928
пфп1928
лпп1928
егп1928
сек1930
авч1930
кип1931
мдн1933
опш1935
тан1937
лсо1941
лгп1947
мгб1949
еве1950
иип1951
нвт1952
офш1952
лнп1952
аит1954
нпо1954
ппп1955
ипм1956
ндо1958
ннт1960
вап1963
вкч1966
нап1974
свп1975

103
45
38
28
17
94
5
28
9
10
12
12
6
13
30
28
23
25
10
26
13
10
4
34
20
20
17
10
19
13
8
34

11,65
6,67
10,53
10,71
11,76
14,89
20
28,57
11,11
90
16,67
66,67
83,33
92,31
56,67
78,57
91,3
92
60
57,69
100
100
0
100
100
95
94,12
100
94,74
100
100
100

Всего
употреблений

Процент
незакономерных
употреблений

94
29
45
29
8
55
13
21
6
9
7
9
4
5
25
16
13
8
6
30
6
8
9
14
8
8
9
2
10
6
4
3

7,45
93,1
20
10,34
0
60
7,69
9,52
33,33
33,33
0
33,33
75
0
44
37,5
46,15
50
16,67
26,67
66,67
87,5
33,33
7,14
37,5
0
55,56
50
80
0
100
100

© Виняр А.И., Герасименко Е.А., 2016
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ÑÅÌÀÍÒÈÊÀ
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ßÇÛÊÀÕ: ‘ÒßÆÅËÛÉ’
È ‘ËÅÃÊÈÉ’

1. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Исследование посвящено гойдельским качественным прилагательным, кодирующим свойства тяжести и легкости, а именно trom
и éadrom в ирландском и trom и aotrom (eutrom) в шотландском гэльском; далее в обобщениях мы будем использовать их древнеирландские формы — tromm и étromm1. Очевидно, что étromm образовано от
tromm с помощью отрицательной приставки é, что позволяет предположить высокую степень симметрии их внутренней семантической
структуры. Однако это не так, и étromm на самом деле означает гораздо больше, чем просто ‘не tromm' даже на ранних стадиях развития
языка. Кроме того, распределение значений обоих прилагательных
сильно отличается в современных ирландском и шотландском, хотя
это близкородственные языки. Однако особенно интересными делает
такие прилагательные тезис А. Вежбицкой и К. Годдарда, что «понятие о физическом качестве относится к воплощенному человеческому ощущению»2 [Goddard, Wierzbicka, 2007, p. 765]. Иными словами,
мы называем что-то тяжелым не потому, что оно обладает определенным физическим весом, а потому, что мы ощущаем этот вес. Проанализированные гойдельские данные подтверждают этот тезис.

2. Îïûò èññëåäîâàíèÿ ïîëèñåìèè
ïðèëàãàòåëüíûõ
Полисемия качественных прилагательных была подробно описана Московской лексико-типологической группой в рамках проекта
1

Мы приводим орфографический вариант, который используется в электронной версии словаря ирландского языка DIL: <http://dil.ie>.
2 «...physical quality concepts refer to embodied human experiences and embodied human sensations».
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«База данных по многозначным качественным прилагательным и наречиям в русском языке». Исследование охватывало такие семантические поля, как ‘острый — тупой’ [Кюсева, 2012], ‘мягкий — твердый’
[Павлова, 2012], ‘тяжелый — легкий’ [Кюсева, Холкина, Рыжова,
2012], ‘полный — пустой’ [Тагабилева, 2011], ‘ровный — гладкий —
шершавый’ [Кашкин, 2012] и т.д. Кроме того, в книге «Когнитивный
анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» [Рахилина, 2006,
с. 106–238] дается детальный анализ прилагательных, обозначающих
размер (‘высокий’, ‘глубокий’), форму (‘круглый’, ‘кривой’, ‘косой’),
температуру (‘горячий’, ‘теплый’, ‘холодный’) и цвет. Подобный анализ кельтских данных предлагается в работах Е.А. Париной на примере валлийских прилагательных ‘острый — тупой’, ‘полный — пустой’ и ‘тяжелый — легкий’ [Parina, 2015, in print].
Одно из последних серьезных исследований на эту тему — диссертация И. Бонс о полисемии немецких прилагательных hart ‘твердый, жесткий’, weich ‘мягкий’, sanft ‘мягкий, нежный’ и grob ‘грубый,
шершавый’ [Bons, 2009]. Главным методом исследования в этой работе служит корпусный анализ, а значение определяется как спектр
его употреблений [Ibid., p. 3]. Еще один исследователь той же школы, специализирующийся на исторической семантике, — Г. Фриц —
подробно описал немецкое прилагательное scharf ‘острый’ [Fritz,
1995; 2005, p. 18–30]. Он использует анализ сочетаемости в качестве
главного инструмента для описания семантики прилагательных, что
сближает его с Московской семантической школой.

3. Äàííûå
Исследование основано на корпусном анализе. Материал современного ирландского языка был взят из Нового корпуса Ирландии (Nua-Chorpas na hÉireann), содержащего более 3000 вхождений
trom и чуть менее 1000 вхождений éadrom на 30 млн словоупотреблений. Источником шотландских данных послужил Корпус шотландского языка (Corpas na Gàidhlig), где trom встретилось около 2000 раз,
а aotrom — около 500 раз на 10 млн словоупотреблений. Для каждого
из этих прилагательных мы взяли случайную выборку из 100 примеров.
Исторический материал был собран вручную методом сплошной выборки из текстов средневековой ирландской литературы и
глосс. Мы использовали классическое издание Вюрцбургских глосс
[Stokes, 1887], электронное издание Миланских глосс, подготовлен211

ное Д. Штифтером и А. Гриффитом3 и электронное издание СанктГалленских глосс Р. Хофмана и П. Морана4. Помимо глосс исторический корпус включает две версии саги Táin Bó Cúailnge («Похищение
быка из Куальнге»), а также тексты In Cath Catharda («Гражданская
война римлян»), Betha Choluim Chille («Житие Св. Колумбы»), Buile
Shuibhne («Безумие Суибне») и Cath Finntrágha («Битва при Вентри»);
все они цитируются согласно их электронным изданиям, доступным
на сайте библиотеки UCC CELT5. Тексты, вошедшие в корпус, принадлежат к различным жанрам и периодам истории языка (древнеирландский, среднеирландский и ранненовоирландский) и содержат
как прозу, так и поэзию, что делает корпус достаточно репрезентативным. Таким образом, рабочий корпус состоит из трех частей: данные современного ирландского (200 примеров), данные шотландского гэльского (200 примеров) и исторические данные (127 примеров:
88 для trom и 39 для étrom). К сожалению, достаточное для сравнения
количество мэнских данных собрать не удалось, поэтому мы не учитываем этот язык в обобщениях.
Динамическая версия рабочего корпуса, созданная с помощью
библиотеки Shiny для языка программирования R, доступна по ссылке: <https://ancatmara.shinyapps.io/heavylight/>. Данные можно фильтровать по языку (современный ирландский, ранненовоирландский,
среднеирландский, древнеирландский и шотландский гэльский),
признаку (тяжелый или легкий), значению и коллокату; доступен
также поиск по базе данных и метаинформация, которая включает в
себя форму текста (проза, поэзия или драматургия), период его создания (VIII, IX, XII, XV, XVII и XIX в., 1900–1949, 1950–1999 и 2000–)
и источник.
Корпус объемом в 500 предложений может показаться слишком
маленьким для серьезных статистических выводов, однако этого достаточно для диахронического описания семантической структуры
прилагательных tromm и étromm.

4. Ñî÷åòàåìîñòü
Значение слова можно описать только в контексте, что особенно верно для многозначных лексем. Иначе говоря, «слово можно
3
4
5
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<http://www.univie.ac.at/indogermanistik/milan_glosses.htm>.
<http://www.stgallpriscian.ie/>.
<http://www.ucc.ie/celt/>.

узнать по его окружению»6 [Firth, 1957, p. 11]. Для описания прилагательных удобно использовать семантические классы существительных, с которыми они образуют коллокации. Мы разделили все
коллокаты прилагательных tromm и étromm из рабочего корпуса на
классы различных уровней. Поскольку некоторые существительные
не образуют четко определяемого класса низшего уровня, иногда
приходится использовать классы высшего уровня, такие как «абстрактное понятие», наряду с классами низшего уровня, такими как
«цвет». При выделении классов мы опирались на WordNet — семантическую сеть, разработанную для английского языка в Принстонском
университете [Fellbaum, 2006]. Кроме того, из списка коллокаций
были исключены очевидные кальки (‘тяжелая промышленность’,
‘тяжелый металл’, ‘легкий газ’), из-за чего количество примеров
немного уменьшилось. Может показаться, что сочетания ‘tromm/
éadromm + цвет’ тоже являются кальками, однако они встречаются
уже в древнеирландском языке и не могут быть заимствованиями из
современного английского.
Ниже приведено краткое описание семантических классов, использованных для систематизации значений tromm и éadromm. Для
обозначения языков приняты следующие сокращения: современный
ирландский — Ir, ранненовоирландский — EMIr, среднеирландский — MIr, древнеирландский — OIr, шотландский гэльский — SG.
Абсолютная частота употребления различных коллокаций показана
на рис. 1.
Абстрактное понятие — это самый широкий класс, в который
входят слова с абстрактным значением, не попавшие ни в одну категорию: Ir peaca ‘грех’, cúis ‘причина’, coir ‘преступление’, éagóir ‘несправедливость’, pionós ‘наказание’, deacracht ‘трудность’, cath ‘битва’, atmaisféar ‘атмосфера’; SG lagh ‘закон’, smaointinn ‘мысль’, ceangal
‘связь’ и т.д.
Материальный объект — еще один широкий класс, который используется для любого предметного существительного, не принадлежащего к другим классам: Ir ualach ‘груз’, meaisín cóipeála ‘копир’,
sliogán ‘ракушка’, cloch ‘камень’, bróga ‘ботинки’; SG sac ‘мешок’, bòrd
‘стол’; OIr claideb ‘меч’, gae ‘копье’; MIr tonn ‘волна’.
Признак — третий по величине класс, включающий любые признаки, которые могут иметь различную степень проявления: Ir beo
‘живой’, daite ‘выкрашенный’, scagtha ‘немногочисленный’.
6

«You shall know a word by the company it keeps».
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ɂɪɥɚɧɞɫɤɢɣ

ɒɨɬɥɚɧɞɫɤɢɣ

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ

Рис. 1. Сочетаемость

Действие — это класс, в который входят в основном глагольные
имена: Ir obair ‘работа’, ól ‘питие’, buille ‘удар’, gnóthaí ‘дела’; SG atharrais ‘подражание’, osnaich ‘вздох’.
Контейнер — включает объекты, которые можно чем-либо заполнить: Ir lámh ‘рука’, póca ‘карман’; SG suilean ‘глаза’.
Слой — класс, объединяющий названия тканей, предметов
одежды и линий; иными словами — все, что обладает линейной толщиной: Ir. fabraic ‘ткань’, cuirtíní ‘шторы’, brat ‘плащ’, cota ‘пальто,
верхняя одежда’, treabhsar ‘штаны’, bríste ‘штаны’, léine ‘рубашка’,
gúna ‘платье’, scim ‘тонкое покрытие’, ciseal ‘слой’, cló ‘шрифт’; SG
cainb ‘холст’; MIr braici ‘штаны’, inar ‘туника’.
Вещество — используется для маркирования объектов, характеризующихся плотностью: Ir ceo ‘туман’, talamh ‘земля’, lóis ‘лосьон’,
ithir ‘эфир’, féar ‘трава’; SG neòil ‘облака’, falt ‘волосы’.
Движение — обозначает любое активное перемещение в пространстве: Ir coiscéim ‘шаг’; SG ceum(an), saltair ‘шаг(и)’, siubhal ‘хождение’.
Погодное явление — включает названия различных погодных
явлений: Ir báisteach ‘дождь’, sneachta ‘снег’, fearthainn ‘дождь’, sioc
‘мороз’; SG uisge ‘дождь’.
Состояние атмосферы — это подкласс, включающий физические
явления, так или иначе влияющие на самочувствие: Ir teas ‘жара’, aer
‘воздух’, boladh ‘запах’.
Живое существо — обозначает животных и человека: Ir duine
‘человек’, fear ‘мужчина’, mise ‘я’; SG sinn ‘мы’, òganach ‘юноша’, gille
‘мальчик’; OIr Cú Chulaind ‘Кухулин’.
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Группа людей — это небольшой класс, включающий в основном
названия различных вооруженных объединений: Ir marcshlua ‘конница’; MIr slúagh ‘войско’; EMIr dámh ‘компания’.
Психическое явление — это класс существительных, которые
используются, чтобы метафорически указать на чье-либо эмоциональное состояние: Ir croí ‘сердце’; SG suilean ‘глаза’, spiorad ‘дух’, intinn ‘ум’, aigne ‘ум, расположение духа’.
Чувство — включает такие существительные, как Ir eagla ‘страх’;
SG gaol ‘любовь, привязаность’, graidh ‘любовь’, amharus ‘сомнение’,
bròn ‘горе’; OIr erfúath ‘ужас’, gráin ‘ужас’.
Звук — это различные аудиальные феномены: Ir canúint ‘разговор’, guth ‘голос’, ceol ‘музыка’, tuin ‘мелодия’; SG dúrdail ‘жужжание’, fead ‘свист’, casad ‘кашель’, sianta ‘крик’, tàirneanach ‘гром’,
canaltradh ‘разговор’, gàire ‘смех’.
Цвет — включает названия цветов: Ir liathchorcra ‘серовато-фиолетовый’, buíghlas ‘желтовато-зеленый’, donn ‘коричневый’.
Устройство — охватывает любые устройства, включая транспортные средства: Ir gunna ‘пистолет’, feithicil ‘транспортное средство’; SG carbad ‘колесница’; MIr long ‘корабль’.
Денежная сумма — это существительные, обозначающие суммы
денег: Ir airgéad ‘денежная сумма’, fíneáil ‘штраф’, cáin ‘штраф, налог’,
infheistíocht ‘инвестиция’; SG òr ‘золото’.
Пища — включает такие слова, как Ir lón ‘обед’; SG biadh ‘еда’.
Сон — объединяет различные названия сна: Ir néal, codladh, suan;
SG suan, cadal, neòil ‘сон’.

5. Ñåìàíòè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ
Проблему разделения индивидуальных значений невозможно
решить однозначно, и уровень детальности анализа зависит от задачи
исследователя [Fritz, 1995, p. 83]. Поскольку нашей целью был подробный анализ прилагательных tromm и étromm в гойдельских языках
в диахронии, представляется уместным не делать слишком широких
обобщений.
Для систематизации значений мы используем семантическую
классификацию, разработанную когнитивистами для английских понятий ‘heavy’ и ‘light’. Согласно этой классификации существует четыре семантические сферы, в которых ‘тяжелый’ и ‘легкий’ приобретают
различные значения в зависимости от коммуникативной функции.
• Экспериенциальная, или контактная сфера, «в которой осуществляется кинестетическая оценка ощущения от динамического
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взаимодействия с объектом» [Ширшикова, 2013, с. 12]. В данном случае прилагательные ‘тяжелый’ и ‘легкий’ используются для описания
объектов, которые можно поднять или переместить, и в зависимости
от того, сколько усилий для этого требуется, у нас складывается впечатление об их весе. Это в очередной раз подтверждает тезис А. Вежбицкой и К. Годдарда о том, что некоторые качественные прилагательные выражают не физическое свойство, которое можно измерить
или свести к конкретной величине, а экспериенциальную оценку такого свойства человеком [Goddard, Wierzbicka, 2007, p. 765].
• Параметрическая сфера, в которой оцениваются физические
параметры объектов, не подлежащих перемещению. Такие объекты
обладают характеристиками, смежными с некоторыми параметрами
тяжести (объем, плотность, интенсивность, громкость и т.д.), или же
человек приписывает им подобные характеристики на основе визуального или аудиального восприятия.
• Психофизиологическая сфера, «в которой осуществляется эмоционально-кинестетическая оценка ощущения от воздействия объекта» [Ширшикова, 2013, с. 14]. В данном случае прилагательные
‘тяжелый’ и ‘легкий’ описывают физический дискомфорт или его отсутствие при взаимодействии с объектом.
• Эмоционально-оценочная сфера, в которой прилагательные
‘тяжелый’ и ‘легкий’ используются для метафорического описания
объектов, которые благоприятно или неблагоприятно влияют на эмоциональное состояние человека по аналогии с тем, как воздействует
на физическое состояние человека тяжелый/легкий предмет.
Ниже приведен список отдельных значений, входящих в каждую из этих семантических сфер. Помимо коллокаций даются краткие
интуитивно понятные толкования отдельных значений, подобные
тем, что можно увидеть в словаре. Каждый пункт содержит признак,
который характеризуется прилагательными tromm или étromm, его
коллокат, краткое словарное описание значения и пример.
1. Экспериенциальная сфера.
1.1. Вес + материальный объект: ‘трудно/легко перемещаемый’.
• Ir Bhí ualach sách trom ar an gcairrín. — На тележке был
тяжелый груз.
2. Параметрическая сфера.
2.1. Количество + денежная сумма: ‘большой/маленький по
количеству’.
• Ir Cuirtear fíneáil throm ar a leithéid. — Подобное облагается большим штрафом.
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2.2. Внешность + живое существо, материальный объект:
‘грузный, массивный/изящный, утонченный’.
• Ir Thug Doiminic iarraidh éirí ón chathaoir ach ba fear trom
toirteach é agus thit sé siar arís. — Доминик попытался встать
со стула, но, будучи грузным человеком, вновь упал.
2.3. Глубина + сон: ‘глубокий/неглубокий’.
• Ir Aineoinn an drochbholadh thit néal trom codladta orm a bhí
lán le brionglóidí. — Несмотря на неприятный запах, я погрузился в глубокий, полный сновидений сон.
2.4. Плотность + слой, вещество: ‘толстый, плотный, густой/тонкий, негустой’.
• Ir Ní fheicfí rud ar bith trí na cuirtíní troma sin ar aon chaoi. —
Все равно сквозь эти плотные шторы ничего не увидишь.
• Ir Tá an ceo chomh trom is a bhí sé riamh,’ ar seisean. — Туман
густ как никогда, — сказал он.
• SG Falt trom, trom, dualach. — Густые, густые волосы в
косах.
2.5. Заполненность + контейнер: ‘полный/пустой’.
• SG Cha robh iad faisg gu leòr air gus fhaicinn gu robh 'shùilean
trom le deòir. — Они были недостаточно близко, чтобы
увидеть, что его глаза полны слез.
2.6. Значимость + абстрактное понятие: ‘серьезный, тяжкий/незначительный’.
• Ir Más rud é go bhfuil an choir chomh trom sin nó má tá cuinsí
faoi leith i gceist... — Если преступление настолько тяжкое, и нет никаких смягчающих обстоятельств...
2.7. Суровость + абстрактное понятие: ‘жесткий, суровый/
мягкий’.
• SG Bha an lagh trom an aghaidh na h-oibreach. — Закон был
суров по отношению к рабочим.
2.8. Мощность + устройство: ‘мощный/маломощный’.
• Ir Ar an dtaobh eile, tá dún Iosraelach, é daingnithe ag meaisínghunnaí agus ag gunnaí troma. — С другой стороны — израильские укрепления, обороняемые пулеметами и тяжелой артиллерией.
2.9. Интенсивность + действие, чувство, погодное явление,
признак: ‘интенсивный/неинтенсивный’.
• Ir Ní hé amháin sin’ a deir Denise. ‘Bhíodar ag ól trom ó bhí siad
ceathair déag’. — «Не только он, — сказала Дениз. — Они
сильно выпивали с 14 лет».
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• SG S cho trom mo ghaol 's cho buan. — И моя любовь так
сильна и прекрасна.
2.10. Качество звука + звук: ‘громкий и неприятный/тихий
и приятный’.
• SG Rinn Iain gàire aotrom. — Иэн тихо засмеялся.
2.11. Качество движения + живое существо, движение,
устройство: ‘двигающийся медленно и с трудом/двигающийся быстро и без труда’.
• SG S trom mo cheum, cha n-eil mi sunndach. — И тяжел мой
шаг, и я не весел.
• MIr Longa muinteri Cesair immorro bátar troma, úra, inmalla
iat sén. — Но корабли людей Цезаря были тяжелы, новы
и медленны.
2.12. Качество цвета + цвет: ‘темный/светлый’.
• Ir Dath donn éadrom a bhíonn ar na síolta. — Семена имеют
светло-коричневый цвет.
3. Психофизиологическая сфера.
3.1. Физическое воздействие + действие, атмосферные условия: ‘утомительный/неутомительный’.
• SG Tha an obair seo fada ro throm air do shon, ars esan. —
«Эта работа слишком тяжела для тебя», — сказал он.
• Ir Luigh an boladh i bhfad ní ba troime ar mo scamháin anseo
ná ín áit ar bith eile. — Здесь я почувствовал гораздо более
тяжелый запах, чем где бы то ни было.
3.2. Качество пищи + пища: ‘трудно усваиваемый/легко
усваиваемый’.
• Ir Bíonn Upstairs at Cooke’s ar oscailt óna 10 am go 6 pm agus
is ﬁú bualadh isteach chun lón éadrom a fháil, go háirithe má
thaitníonn quesadillas leat. — «Наверху у Кука» открыто
с 10 утра до 6 вечера, и туда стоит заглянуть на легкий
обед, особенно если вы любите кесадилью.
4. Эмоционально-оценочная сфера.
4.1. Эмоциональное влияние + абстрактное понятие: ‘тяжкий, вызывающий эмоциональный дискомфорт/приятный, не вызывающий эмоционального дискомфорта’.
• SG Bha tosd trom, marbh mar sgàil. — Тишина была тяжелой и мертвой, как тень.
• MIr Na trí coicait, tromm in t-aire isin oidche ba mor pian. —
Трижды пятьдесят — тяжкое зрелище — в ночь — велика
была боль.
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4.2. Расположение духа + человек, психическое явление:
‘грустный, подавленный/веселый, беспечный’.
• Ir Ansin rinne sé osna throm. — Он грустно вздохнул.
Большинство значений параметрической сферы, кроме 2.2, 2.5
и, вероятно, 2.11, можно трактовать как реализацию лексических
функций Magn и AntiMagn, описанных в работе [Мельчук, 1974]
в рамках модели «Смысл — Текст». Учитывая, что Magn обозначает
‘очень’, ‘в высокой степени’, ‘сильно’, а AntiMagn имеет противоположное значение, можно вывести следующие уравнения:
Magn[‘peaca’] = ‘trom’;
Magn[‘uisge’] = ‘trom’;
AntiMagn[‘ceo’] = ‘éadrom’;
AntiMagn[‘ceò’] = ‘aotrom’ и т.д.
Хотя рабочий корпус достаточно невелик, можно сделать приблизительные выводы о частотном распределении отдельных значений. Рисунок 2 показывает общую картину для гойдельских языков.
В первую пятерку качеств, обозначаемых tromm, входят: интенсивность
(~25%), расположение духа (~12%), вес (~12%), плотность (~12%),
значимость (~5%) и качество движения (~5%). Иначе выглядит распределение для étromm: качество движения (~26%) — это наиболее частое значение, за ним идут плотность (~19%), вес (~12%), интенсивность (~11%), расположение духа (~6%) и качество звука (~6%).
В современном ирландском наиболее частыми значениями для
trom являются: интенсивность (~21%), плотность (~16%), вес (~14%),
количество (~8%), эмоциональное воздействие (~6%) и значимость
(~6%), а для для éadrom — плотность (~32%), интенсивность (~22%), вес
(~14%), качество движения (~9%), расположение духа (~5%) (рис. 3).
В шотландском гэльском (рис. 4) значения распределены
следующим образом: интенсивность (~20%), эмоциональное воздействие (~13%), качество движения (~11%), расположение духа (~10%)
и глубина (~9%) для trom и качество движения (~30%), расположение
духа (~22%), качество звука (~10%), физическое воздействие (~7%)
и вес (~7%) для aotrom. Можно заметить, что trom — это по большей
части ‘сильный, интенсивный’ и в ирландском, и в шотландском
гэльском, тогда как éadrom в ирландском — это ‘тонкий, негустой’
и ‘слабый, неинтенсивный’, а aotrom в шотланском гэльском — это
‘двигающийся быстро и без труда’ и ‘веселый, беспечный’.
В историческом корпусе (рис. 5) гораздо меньше примеров и
соответственно меньше значений, но тем не менее следует обратить
внимание на статистику. Tromm вновь используется в основном как
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Рис. 2. Гойдельские языки
Примечание: На диаграммах (рис. 2–5) отражено количество примеров из рабочего корпуса, где прилагательное упоминается в том или ином значении. В тексте
статьи указано, какой процент это составляет от общего количества примеров
с этим прилагательным по корпусу данного языка.
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Рис. 3. Ирландский
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Рис. 4. Шотландский гэльский
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Рис. 5. Исторические данные
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показатель интенсивности (~31%), затем следуют эмоциональное
воздействие (~17%), вес (~13%), плотность (~11%), значимость (~7%)
и качество звука (~5%). Étromm, как и в шотландском гэльском, по
большей части характеризует движение (~44%), а также часто используется для описания плотности (~15%), эмоционального воздействия
(~13%), веса (~13%) и суровости (~8%).

Çàêëþ÷åíèå
Во-первых, и tromm, и étromm гораздо реже встречаются в прямом физическом значении, чем в переносных значениях параметрической и эмоционально-оценочной сфер, поэтому для некоторых
целей имеет смысл ранжировать значения в словаре по частотности.
Кроме того, во всех языках больше коллокаций с абстрактными существительными различных классов, чем с конкретными.
Во-вторых, частотнее всего коллокации, где tromm и étromm являются выражением лексической функции (Anti)Magn. Второе место
занимает характеристика движения, при этом étromm гораздо частотнее в этом контексте, чем tromm, во всех гойдельских языках. Сочетания, где tromm и étromm выступают в своем прямом значении, ‘трудно/легко перемещаемый’, занимают третье место; за ними следуют
сочетания с существительными классов «живое существо» и «психическое явление», где tromm и étromm описывают эмоциональное состояние. Последние более частотны в шотландском гэльском, чем в
ирландском, что, возможно, объясняется составом корпуса шотландского гэльского, в котором очень много фольклорных текстов.
В-третьих, tromm широко используется как показатель интенсивности на протяжении всей истории гойдельских языков, тогда как
étromm в качестве показателя антиинтенсива характерен только для
современного ирландского. По общей семантической структуре этих
прилагательных шотландский гэльский оказывается ближе к историческим данным, чем современный ирландский, но это может объясняться малым количеством исторического материала.
Количество тех или иных коллокаций и значений в рабочем
корпусе приведено в приложениях 1 и 2 соответственно.
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Ïðèëîæåíèÿ
Ïðèëîæåíèå 1
Коллокат

Примеры

Ирл. Шотл.

Ист.

Всего

Абстрактное
понятие

Грех, преступление,
наказание, трудность,
мысль, атмосфера

20

20

37

77

Действие

Питие, работа, драка

28

29

13

70

Атмосферные
условия

Жара, воздух
2

0

0

2

Цвет

Фиолетовый, желтый

8

0

0

8

Контейнер

Глаза, карман, кисть руки

2

4

0

6

Чувство

Любовь, ненависть, страх,
горе

1

1

3

5

Пища

Обед, еда

2

2

0

4

Группа людей

Войско

1

0

2

3

Слой

Пальто, плащ, платье,
шторы, ткань, шрифт,
линия

23

4

3

30

<Личное имя>, он, она, я,
ты, мужчина, женщина,
девушка, юноша, собака

10

35

5

50

Живое существо

Движение

Шаг, хождение

2

34

7

43

Устройство

Пистолет, корабль,
двигатель

6

6

2

14

Денежная сумма

Штраф, долг, налог,
инвестиция

7

0

0

7

Материальный
объект

Обувь, мебель, груз,
ракушка

31

15

25

71

14

7

9

30

5

7

0

12

Погодное явление Снег, дождь
Психическое
явление

Сердце, ум, голова

Признак

Выкрашенный, редкий

4

0

1

5

Сон

Сон, дрема

4

9

2

15

Звук

Мелодия, голос, крик,
музыка, свист

6

15

4

26

20

4

14

38

196

192

128

516

Вещество
Всего

224

Туман, жидкость, волосы
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Всего

Другое

Эмоциональнооценочная

Психофизиологическая

Жесткий, суровый
Мощный
Сильный, интенсивный
Громкий и неприятный
Двигающийся медленно
и с трудом
Темный
Утомительный

Тяжело усваиваемый
Приятный, не вызывающий эмоционального
дискомфорта
Веселый, беспечный
—
—

2 0
3 12
3 5 9
1 — 0
1 —
97 99 96

0
6

24
—
—
234

0 0 4
7 32 13

8
9

5
2
24
13
55

0
1
1
41
3
6

7 30 26

19 0 0 12
— 5 —
6
— 3 —
5
96 89 39 282

2 0
3 14

6 11

Маленький по количеству 8 0 0 0 3 0 11
Изящный, утонченный
4 1 5 0 3 0 12
Неглубокий
4 0 8 1 2 0 14
Тонкий, рыхлый, негустой 15 29 4 5 9 8 28
Пустой
1 1 2 2 0 0 3
Незначительный,
6 2 2 1 6 3 14
несерьезный
Мягкий, щадящий
2 0 4 1 2 4 8
Маломощный
3 0 1 2 1 0 4
Слабый, неинтенсивный 20 20 19 4 26 0 65
Тихий и приятный
2 4 6 9 5 0 13
Двигающийся быстро
3 8 10 26 1 23 14
и без труда
Светлый
0 8 0 0 0 0 0
Неутомительный
5 3 5 6 0 0 10

6

Всего
t
é

Большой по количеству
Грузный, массивный
Глубокий
Толстый, плотный, густой
Полный
Серьезный, тяжкий

13 13

Ирл. Шотл. Ист.
t é t é t é

Легко перемещаемый

étromm

Трудно перемещаемый

Значение
tromm

Легко усваиваемый
Тяжкий, вызывающий
эмоциональный
дискомфорт
Расположение духа Печальный, подавленный
Склоненный под тяжестью
—
—
Беременный

Качество цвета
Физическое
воздействие
Качество пищи
Эмоциональное
воздействие

Суровость
Мощность
Интенсивность
Качество звука
Качество движения

Экспериен- Вес
циальная
Парамет- Количество
рическая
Внешность
Глубина
Плотность, толщина
Заполненность
Значимость

Сфера

Ïðèëîæåíèå 2

А.А. Кожухарь
Научный руководитель:
М.А. Даниэль

ÊËÀÑÒÅÐÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ
Â ÒÈÏÎËÎÃÈÈ
ÏÎÐßÄÊÀ ÑËÎÂ

Ââåäåíèå
Цель исследования — разработать и описать системные корреляции по значениям параметров порядка слов в языках мира, представленных базой World Atlas of Language Structures (WALS), используя статистические методы кластеризации и уменьшения мерности
данных.

1. Îãðàíè÷åíèÿ
Основное ограничение исследования — лакуны, т.е. отсутствие
данных о категории в отдельном языке. Такие пустоты кодировались
символом знака вопроса в составленной базе данных.
Лакуны представляют серьезную концептуальную проблему для
статистического анализа, который работает с ограниченным алфавитом кодировки, следовательно, принимает одинаковый набор символов за один тип категории, тогда как лакуна не является отдельным
значением категории. За обозначением лакуны может стоять любое
ранее использованное значение (или принципиально новое).
В работе проблема лакун решается максимально тривиальным
образом. Из рабочей выборки изымались языки с наибольшим количеством лакун таким образом, чтобы результирующее количество
лакун стало статистически незначимым для масштабов выборки.

2. Ìàòåðèàë
Использованные в работе языковые данные были взяты с портала WALS и в дальнейшем были стратифицированы по следующим
параметрам: ареал, языковая семья и genus. Таким образом, рабочая
языковая выборка состоит из 520 языков (из 2679 доступных на портале WALS), которые распределены по шести макроареалам. Выборка составлена на основе материала 120 языковых семей (из доступных
на портале WALS 215 языковых семей), в ней задействованы 290 genera (из 529 представленных на портале WALS).
226

2.1. Áàçà äàííûõ

База данных была представлена в виде таблицы сопряженности,
где по горизонтали расположены языки, а по вертикали — категории
порядка слов или значения категорий. Таблица по категориям содержит следующие категории: порядок предиката и прямого объекта,
порядок субъекта и предиката, положение адлога, положение указательного местоимения, порядок числительного и имени, порядок релятивной клаузы и вершины, порядок адъективного модификатора
и прилагательного, положение вопросительной частицы, положение
адвербиального субординатора и клаузы, положение отрицания относительно предиката.
Таблица со значениями категорий содержит 37 колонок. Названия колонок соответствуют порядку составляющих, которые допускает данная категория.
Информация на пересечении варьируется в зависимости от
типа колонки: если в названии колонки указана категория, то на
пересечении будет указан порядок составляющих, характерный для
этого языка. В колонке со значением категории на пересечениях могут располагаться только «0» и «1»: соответственно «1» — если категория есть в языке, «0» — если категория в языке отсутствует.
Дополнительно в этих базах данных на пересечении может использоваться «?» для обозначения лакуны.

3. Ìåòîäèêà
Для получения желаемых результатов использовались следующие статистические методы:
1) Multiple Correspondence Analysis (далее — MCA) — метод
множественных соответствий для кластеризации параметров;
2) парная и частная корреляции для формулировки универсалий.
3.1. Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç

Статистический анализ состоял из двух частей. На первом этапе
было выяснено, каким образом происходит кластеризация параметров. На втором этапе исчислислялось расстояние между категориями в кластере.
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3.1.1. Êëàñòåðèçàöèÿ

Для построения кластеров использовался МСА, который уменьшает мерность данных с максимальной экономией извлеченной информации.
Интерпретация графиков MCA осуществляется по степени
сближенности точек между собой [Abdi, Valentin, 2007, p. 8]. Если две
разные категориальные переменные расположены близко друг к другу на графике, значит, они показывают одинаковое распределение
разных значений категорий.
3.1.2. Êîððåëÿöèÿ

Поскольку MCA не предоставляет численного результата, вторым этапом работы является расчет степени скоррелированности
каждой категории. Для этого используется подсчет попарной и частной корреляций между значениями категорий.
Для подсчета численной зависимости одного значения категории от другого использовалась попарная корреляция, для подсчета
зависимости одной категории от другой — коэффициент Крамера
(Cramer’s V).
Расчет парной и частной корреляции проводился на части рабочей выборки, состоящей из 144 языков, которые не продемонстрировали лакун.

4. Ðåçóëüòàòû
4.1. Multiple correspondence analysis

MCA предоставляет возможность кластеризовать не только
значения категорий, но и сами категории (см. рис. 1).
Очевидную корреляцию демонстрируют категории Adpo (положение адпозиции относительно модифицируемого имени) и V.O
(положение переходного предиката и прямого объекта). Следующей
по степени скоррелированности является пара AdvSub.Clause (положение адвербиального субординатора относительно клаузы, которую
он модифицирует) и Gen.N (положение имени и генитивного аргумента). Последней максимально скоррелированной парой категорий
является Adj.N (положение прилагательного и имени) и Deg.Adj (положение адъективного модификатора и модифицируемого прилагательного). Прочие пары или тройки категорий расположены сравни228
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Рис. 1. Кластеризация по категориям порядка слов

тельно далеко друг от друга на графике, поэтому следующим шагом
должен стать анализ не категорий, а значений категорий.
Следующие графики (см. рис. 2, 3) демонстрируют скоррелированность значений параметров.
На рис. 2 показано шесть областей, где категории находятся в
сравнительной близости друг к другу. Первый кластер содержит значения категорий: Adj.N_AdjN, Deg.Adj_DegAdj, PolarQP_SecPos. Второй кластер включает значения Adpo_InPo, Neg.V_(NegV), NDO(VO)
(см. рис. 3). Третий кластер содержит значения Adj.N_NAdj, AdvSub.
Clause_InternSub. Четвертый и пятый кластеры охватывают значения
V.O_VO, AdPo_PrN и V.O_OV, AdPo_NPo соответственно. Шестой
кластер содержит значения PolarQP_TwoPos, Neg.V_NegV. Прочие
значения категорий находятся в сравнительной отдаленности друг от
друга.
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Рис. 2. Кластеризация по значениям категорий порядка слов
4.2. Cramer’s V

В табл. 1, 2 представлены числовые значения коэффициента
Крамера, которые свидетельствуют соответственно о сильной и средней связи параметров.
Таблица 1
Значения по результатам коэффициента Крамера,
свидетельствующие о сильной связи параметров
Значения

Cramer’s V

~ VO + PrN

0,538

~ OV + PrN

0,507

~ VO + NPo

0,555

~ OV + NPo

0,538

Результаты MCA и применения коэффициента Крамера дают
сопоставимые параметры.
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Рис. 3. Кластеризация по значениям категорий порядка слов (максимальный масштаб)
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0,36
0,329

0,409

~ OV +GenN

~ SV + NegV

0,398

~ VO + NGen

~ NGen + AdvSubClause

0,423

~ VO + GenN

0,325

~ NAdj + NDem

0,369

~ DemN + NNum

~ NAdj + DemN

0,352

~ VS + PrN

~ VS + NPo

0,38

~ NPo + GenN

0,408

~ SV + NPo

0,324

~ PrN + NGen

0,398

~ OV + VS

~ SV + PrN

~ OV + NGen

~ VS + NGen

0,428

~ OV + SV

~ DemN + NumN

~ VS + GenN

0,45
0,471

~ VO + VS

Значения

0,461

~GenN + AdvSubClause

~ NPo + AdvSubClause

~ NDem + NNum

~ NDem + NumN

~ AdjN + NDem

~ AdjN + DemN

~ NPo + NGen

~ PrN + GenN

~ SV + NGen

~ SV + GenN

Cramer’s V

Значения

~ VO + SV

0,391

0,403

0,324

0,314

0,34

0,353

0,323

0,339

0,402

0,449

0,448

0,463

0,374

0,355

0,381

0,363

Cramer’s V

~ PrN + AdvSubClause

~ SV + AdvSubClause

~ OV + ClauseAdvSub

~ OV + AdvSubClause

~ VO + ClauseAdvSub

~ VO + AdvSubClause

~ NPo + NRel

~ NPo + RelN

~ PrN + NRel

~ PrN + RelN

~ OV + NRel

~ OV + RelN

~ VO + NRel

~ VO + RelN

~ DemN + DegAdj

~ SV + NNum

Значения

0,41

0,31

0,312

0,414

0,3

0,414

0,302

0,302

0,312

0,312

0,335

0,335

0,316

0,316

0,302

0,315

Cramer’s V

Таблица 2
Значения по результатам коэффициента Крамера, свидетельствующие о средней связи параметров

4.3. ×àñòíàÿ è ïàðíàÿ êîððåëÿöèè

Чтобы выделить действительно связанные параметры, использовался дополнительный тест, который считает корреляцию между
значениями, фиксируя значения прочих величин, — частную корреляцию. Если полученное значение частной корреляции меньше
значения парной корреляции, значит, на зависимость этих значений
влияет третье значение [Baba et al., 2004].
Самую сильную положительную корреляцию, как и ожидалось,
показала пара значений VO + PrN и OV + NPo — 0,793 и 0,753 соответственно. Подсчет частной корреляции, последовательно исключающий каждый из рассмотренных признаков порядка слов (SV, VS,
GenN, NGen, AdjN, NAdj, DemN, NDem, RelN, NRel, DegAdj, AdjDeg, InitQP, FinQP, AdvSubClause, ClauseAdvSub, NegV, VNeg, NNum,
NumN), показал, что ни один из этих признаков не уменьшает коэффициент корреляции на статистически значимую разницу, т.е. связь
этих двух параметров не обусловлена третьими факторами. Другой
независимой парой признаков является AdjN + DemN и NDem +
+ NAdj, поскольку ни одно из третьих значений не уменьшает коэффициент корреляции на статистически значимую разницу. Пары значений VS + PrN и SV + NPo, SV + GenN и GenN + VS, PrN + NGen
и NPo + GenN демонстрируют высокий коэффициент корреляции
благодаря сильному влиянию пар значений VO + PrN и OV + NPo.
Значения GenN, NGen, RelN, NRel, AdvSubClause и ClauseAdvSub,
видимо, целесообразно объединять в группу значений, зависимых от
соположения переходного предиката и прямого объекта и соположения адлога и имени.
Вторая группа зависимых значений привязана к парам AdjN +
+ DemN и NDem + NAdj и включает следующие значения категорий
порядка слов: NumN, NNum, DegAdj, AdjDeg.
В соответствии с тестами на коэффициент частной корреляции
ядерными порядками, от которых далее идет отсчет для порядка прочих элементов, являются порядок предиката и прямого объекта, порядок адлога и имени, порядок прилагательного и имени и порядок
демонстратива и имени.

5. Ðåøåíèå ïðîáëåìû ëàêóí
Поскольку основной проблемой настоящего исследования автор считает сравнительно большое количество пустот в языковом
материале, был предложен метод заполнения лакун в базе данных.
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2 Значение Gini (Gini impurity) — это мера того, как часто случайно выбранному элементу из набора будет присвоен
неверный элемент в соответствии с правилами присвоения, описанными выше. Значение gini минимально (равно нулю),
когда всем рассматриваемым случаям может быть присвоено только одно таргетное значение. Чем больше значение gini, тем
выше вероятность ошибки при присвоении значения категории в конкретном узле. В случае рис. 4 таргетными значениями
являются соответственно значения VO и OV.

Рис. 4. Дерево решений, реализующее присвоение порядка VO или OV языку21

Решение основывается на машинном обучении. Программа получает
на вход набор наблюдений и формулирует правила распределения нулей и единиц для категории порядка слов в базе данных, опираясь на
имеющиеся данные о наблюдениях, т.е. на нули и единицы у других
значений категорий порядка слов. Выведенные правила программа
экстраполирует на другие языки рабочей выборки. Имеющиеся данные сравнивались с полученными с помощью алгоритма машинного
обучения. На первом этапе запуска программы предсказание оказывалось верным на 86%, на последующих этапах запуска правильность
предсказания доходила до 90%. Для реализации машинного обучения
на Python использовался пакет sklearn1.
Машинное обучение в данном случае не только с высокой вероятностью предсказывает значение категории на месте лакуны, но и
формулирует правила для предсказания, которые, будучи представленными в виде дерева решений (decision tree), могут быть использованы для формулировки лингвистических универсалий.
Дополнительно предлагается использовать метод random forest
(«случайный лес») поскольку вместо одного дерева решений, как в
простом машинном обучении, метод выстраивает «ансамбль» деревьев решений.
Результатом работы программы является дерево решений, демонстрирующее алгоритм выбора категории (см. рис. 4). Принцип
интерпретации дерева следующий. При определении значения категории первоначально модель обращается к X[4], т.е. пятому в списке
категорий (список категорий и номеров, соответствующих им на дереве решений см. в табл. 3). Если значение категории X[4] меньше
или равно 0,5, т.е. в действительности принимает значение «0» (при
выборке из 144 наблюдений), то стрелка идет влево, если значение
категории X[4] больше 0,5, т.е. принимает значение «1», то стрелка
идет вправо. В следующих узлах рассматриваются значения категорий X[2] и X[0] и так продолжается до того состояния, пока выбор
значения не будет обусловлен только одним (самым близким верхним) узлом. Строка value предоставляет информацию о типе категории: если value принимает значение [n, 0], где n ≥ 1, то в n языках при
описанных в верхних узлах условиях порядок VO, если value принимает значение [0, n], где n ≥ 1, то в n языках при описанных в верхних
узлах условиях порядок OV.
Таким образом, в присвоении категории порядка прямого объекта и предиката участвуют следующие значения категорий, рассмот1
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Соответствие категорий и номеров для дерева решений на рис. 4

27

20
InitQP

13
NNum

6
NAdj

Inpo

Таблица 3

ренные в исследовании: PrN — на первом этапе, VS и NDO(VOOV) —
на втором этапе, AdvSubClause и ClauseAdvSub — на третьем этапе,
NDO(PrPo), NoQP, DemN и GenN — на четвертом этапе, NDO(SVVS)
и AdvSubClause — на пятом этапе, NDO(PrPo) и NegV — на шестом этапе, SV — на седьмом этапе, NRel — на восьмом этапе, NDO(NGen) —
на девятом и InitQP — на десятом.
Рисунок 4 показывает, что присвоение категорий происходит не
по бинарной или тернарной системе — здесь задействовано гораздо
больше факторов, что делает импликативные универсалии, состоящие из одного импликанта, неэффективными.

6. Âûâîä
Результаты кластеризации показывают наличие двух групп порядковых категорий (см. рис. 1) и одной «плавающей» категории.
Первая группа включает следующие категории порядка: числительное + имя, прилагательное + имя, демонстратив + имя, модификатор степени + прилагательное, положение вопросительной частицы,
отрицание + глагол. Вторая группа состоит из следующих категорий:
предикат + прямое дополнение, адлог + имя, посессор + посессум,
адвербиальный субординатор + клауза, релятивная клауза + вершина. «Плавающей», т.е. независимой, является категория порядка
субъекта и предиката.
Кластеризация по значениям категорий (см. рис. 2, 3) продемонстрировала дробление внутри первой группы на подгруппу с категориями положения отрицания и предиката и положения вопросительной частицы и подгруппу прочих категорий (прилагательное,
числительное, демонстратив, модификатор степени).
Результаты корреляционного теста подтвердили данные кластерного анализа. Так, коэффициент корреляции выделил две группы
вышеописанных категорий, дополнительно выделив внутри пар категорий ядерные, т.е. такие, значение которых не зависит от прочих
категорий внутри группы (предикат + прямой объект и адлог + имя,
прилагательное + имя и демонстратив + имя).
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Изменение технологий коммуникации в различных сферах деятельности неизбежно приводит к трансформации форм, характера и
способов осуществления социальных связей. Как полагает М. Кастельс, «технология есть общество, и общество не может быть понято или описано без его технологических инструментов» [Кастельс,
2000а, c. 28] Так, появление Интернета повлекло за собой глобальную трансформацию общества и формирование новых коммуникативных феноменов.
Перенос социальных практик в иное коммуникативное пространство ставит вопросы о том, как именно они трансформируются
в Сети, как трактуются индивидом, какие новые черты привносятся в
понимание этих практик. Появление большого количества сообществ,
чья активность разворачивается вокруг прошлого и связана с памятью, а также возрастающий интерес к детальному изучению ушедшей
эпохи (который невозможно, например, не заметить в самой крупной социальной сети «ВКонтакте»), выносит на повестку дня вопрос
об изучении «сообществ ностальгии» как нового феномена, впервые
представившего такую сугубо индивидуальную практику, как «ностальгирование», в виде коллективного действа. На чем основывается
идентичность подобных сообществ, что позволяет им говорить «мы»?
Потребность в «ностальгировании» как коллективной практике наблюдается у достаточно большого, судя по численности изучаемых сообществ, количества людей. Начать изучение данного феномена представляется возможным через применение основ уже существующей
теории социальной памяти к современной ситуации, особенность
которой заключается в том, что технологические достижения сущест241

венно трансформировали характер личных и общественных связей.
Несмотря на то что на просторах Интернета существует огромное
количество тематических сообществ, в фокус данного исследования
попали именно те группы, члены которых формируют их, исходя из
потребности в обращении к коллективному прошлому.
Кризис идентичности, вставший перед современным человеком, заставляет каждого индивида искать пути его преодоления в
рамках нескольких базовых стратегий. Одна из стратегий построения
идентичности — биографическая. Здесь мы имеем в виду определение индивидом своей идентичности путем отсылки к прошлому, к
пережитым событиям, воспоминаниям, переживаниям и чувствам.
Интернет (и, в частности, социальные сети и сообщества внутри них)
становится подходящей коммуникативной платформой и удобной
формой реализации такой стратегии. Фотоальбомы, датированные
записи, check-in в посещенных местах, геотег, отметки пользователей на совместных мероприятиях, «местах памяти» — все это служит
одной цели, а именно сохранению памяти о случившихся в жизни
событиях. Наиболее популярная социальная сеть русскоязычного Интернета «ВКонтакте» первоначально создавалась как сеть для
актуализации старых связей, поиска людей с общим (разделяемым)
прошлым и их объединения. В данном контексте важной темой для
анализа становится «медиатизация памяти» и фиксация механизма
запоминания в виртуальных сообществах. Репрезентация образов
прошлого, «мест памяти» и поиск форм аккумуляции памяти становится актуальной задачей для целого ряда сообществ. Это связано с
функциями коллективной памяти, одна из которых заключается как
раз в формировании идентичности определенной группы или целого
общества. Совместные воспоминания, репрезентация общего прошлого, выработка форм его сохранения присущи любому обществу,
они являются важной и неотъемлемой частью его функционирования в настоящем. Важной задачей исследователя здесь становится
выявление взаимосвязи памяти и коллективной идентичности.
Одним из первых тему коллективной памяти затронул М. Хальбвакс в работе «Социальные рамки памяти» еще в начале ХХ в. Он полагал, что прошлое может быть реконструировано только исходя из
потребностей настоящего, т.е. оно не существует в неизменном виде,
а меняется в соответствии с запросами текущей ситуации [Хальбвакс,
2007, c. 30]. Иными словами, воспоминания могут быть трансформированы и даже искажены факторами настоящего, эти изменения
диктуются нуждами той группы, членом которой является индивид
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[Хальбвакс, 2007]. Что касается выражения «социальные рамки памяти», то здесь автор имеет в виду наличие определенной системы
понятий и ценностей, присущих группе, о прошлом которой идет
речь. Впоследствии Хальбакс смещает акцент на идею о том, что формирование памяти отдельного индивида происходит через включение его в социальное взаимодействие между различными группами.
Автор представляет коллективную и автобиографическую память как
два взаимовлияющих явления. Индивидуальная память обращается
к коллективной, чтобы получить подтверждение собственного набора воспоминаний, а коллективная строится вокруг или над индивидуальной. Иначе говоря, индивид находится «в точке пересечения»
этих двух видов памяти [Хальбвакс, 2005]. Резюмируя положения
Хальбвакса, можно сказать, что коллективная память — это имеющееся у какой-либо социальной группы определенное представление
о прошлом, представление, которое формируется как результат взаимовлияния индивидуальной памяти членов этой группы.
Тесная связь между коллективной памятью и идентичностью
является объектом рассмотрения такого исследовательского направления, как memory studies, которое занимается процессами формирования и трансформации (в том числе и виртуализации) социальной памяти и забвения. П. Рикёр также видит взаимосвязь памяти
и идентичности, подчеркивая, что память является нарративом, а
идентичность по сути своей нарративна: мы помним то, о чем можем рассказать [Рикёр, 2004]. При этом образы памяти всегда имеют
яркую эмоциональную окраску, которая позволяет им отделиться от
исторической конкретности и вести довольно самостоятельное существование. В связи с этим интересно обратиться к такому феномену,
как ностальгия.
Ностальгия — одно из важных явлений современной культуры.
В XX в. она начала рассматриваться с позиций психологии. Сегодня мы можем использовать термин «ностальгия» сразу в нескольких смыслах. Во-первых, ностальгией называется личное переживание утраты связи с ушедшей эпохой и потребность идеализировать
прошлое. Во-вторых, ностальгия может рассматриваться как некий
конструкт, призванный исказить разделяемую большинством версию той или иной эпохи [Pickering, Keightley, 2006, p. 921]. Связав
понятия коллективной памяти и ностальгии, важно отметить, что
если мы рассматриваем память как своего рода социальную установку, состоящую из когнитивного, аффективного и поведенческого
компонентов, то здесь мы имеем дело именно с аффективным ком243

понентом, подразумевающим, что память может функционировать
как интенсивное коллективное переживание [Чикишева, 2011]. Как
и любая коммеморативная практика, «ностальгирование» тесно связано с конструированием идентичности, и поэтому будет уместным
использовать понятие «ностальгическая идентичность», в качестве
основы которой выступает «идеализированный и многократно переживаемый-проживаемый образ прошлого» [Там же].
Исследователь Пьер Нора использует понятие «места памяти»,
или «мнемонические места». В своей работе «Франция — память» он
подчеркивает, что в разной степени таковыми могут являться места
материальные, символические и функциональные [Нора, 1999, c. 17].
Эти три аспекта, как правило, достаточно тесно связаны между собой.
Другими словами, к «местам памяти» можно отнести события, материальные предметы, песни и даже конкретных людей. К этому понятию относится не только место с географической или физической
привязанностью. Самым важным свойством «места памяти» является символическая аура. Источники «мест памяти» — это текстовые
свидетельства, предметы, фотографии и другие носители, с которых
может быть считана информация о прошлом.
Наше общество пережило радикальные исторические перемены, в результате чего несколько поколений, ставших свидетелями подобных резких и глубоких трансформаций, были вынуждены
переосмысливать этот кризис при помощи массовой «психотерапии» и коллективной «работы» с травматическим опытом. Практика
коллективного «ностальгирования» становится в данной ситуации
способом преодоления исторической травмы и формой адаптации
к изменениям, характер которых слишком быстрый и часто непредсказуемый. Именно такие «волны» коллективной ностальгии сопровождали масштабные геополитические трансформации, исторические катаклизмы, стремительные социальные перемены, ставшие
реальностью рубежа XX и XXI вв. Уже в 1996–1998 гг. появились
первые предвестники «волны» ностальгии — начался рост популярности советских продуктовых марок, таких как сырок «Дружба» или
пиво «Жигулевское» [Каспе, 2008]. Вышло продолжение проекта
«Старые песни о главном», целью которого являлось обращение
современных поп-исполнителей к песням 1950–1980-х годов. Наконец, документальный сериал Л. Парфенова «Намедни 1961–1991:
Наша эра» (1998–1999 гг.) стал инструментом осмысления и рефлексии в отношении советского прошлого для поколения, ставшего
свидетелем распада СССР. Создатель сериала совместил освещение
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масштабных исторических событий страны с описанием изменений
в повседневной жизни каждого человека, добившись эффекта полной включенности зрителя в переживание ушедшей эпохи на всех
уровнях восприятия. Кроме того, Парфенов выпустил ряд тематических иллюстрированных альбомов, которые имеют ту же структуру,
что и фильмы: осмысление советского периода происходит в них через взгляд «простого человека» и его повседневности [Абрамов, Чистякова, 2012]. С началом широкого доступа к Интернету ностальгия распространилась и на социальные сети, форумы, виртуальные
сообщества, став весьма заметным социокультурным феноменом.
В социальной сети «ВКонтакте» появился целый ряд сообществ, посвященных советскому и постсоветскому миру. В этих сообществах
складывается своеобразная среда, в которой происходит «совместное
ностальгирование» по прошлому и имеет место даже идеализация и
мифологизация ушедшей эпохи. Важно отметить, что для молодого
поколения «советское» не воспринимается как «совковое», связанное
с дурным вкусом, пошлым дизайном, плохим качеством, а становится способом выйти за рамки мейнстрима современности. Хорошим
примером может служить спрос на винтажные платья 1950-х годов
или пленочные фотоаппараты «Зенит» у поколения, рожденного в
самом конце советской эпохи. Влияние советской эстетики прослеживается и в музыке 2010-х — группа «Труд» намеренно использует в своих текстах архаичные слова вроде «гастроном», «газировка»,
«танцы» (имеется в виду дискотека), создавая ощущение, будто их
песни могли быть записаны и в конце 1980 — начале 1990-х годов.
Интересный момент заключается в том, что увлечение советской
эстетикой и материальным миром той эпохи охватило поколение
людей, либо заставших самый конец СССР, либо тех, чье детство
пришлось на момент распада Советского Союза. Людям младшего
возраста СССР представляется скорее диковинным, хотя весьма интересным и притягательным миром.
Как уже было сказано выше, стремительное движение настоящего («поток») порождает определенные интенции по отношению
к прошлому, заставляет искать в нем «точки опоры», которые могут
принимать совершенно различные формы: это могут быть заброшенные индустриальные ландшафты, оставленные деревни, обломки
зданий, жестяные коробки, старые фотоаппараты, одежда, трамвайные билеты и фотографии. Эти материальные фрагменты, мелочи повседневности представляют собой не просто вещественные
свидетельства ушедшей эпохи, но своего рода талисманы, которые
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«тесно связывают нас с прошлым, хотя аура, которая их окружает,
амбивалентна и порой имеет ироничный характер» [Морокова, 2013,
c. 12]. Так, вещи перестают быть пассивными объектами, а становятся полноценными акторами социального взаимодействия, создавая
вместе с эмоциями, воспоминаниями, людьми и действиями мир ностальгии. Что касается ностальгических настроений в виртуальных
сообществах российского Интернета, то здесь именно изображение
предметов, сцен повседневности, людей и микрособытий позднего
советского или постсоветского времени выступает отправной точкой
для оживления воспоминаний, «светлых ностальгических чувств»,
связанных с ушедшим прошлым.
В виртуальном пространстве может иметь место своего рода
«музеефикация» определенного времени и настроения эпохи. Это
происходит благодаря, например, свойствам интерфейса сети «ВКонтакте», где любой пользователь может стать создателем определенного типа сообщества и приглашать туда других, делиться контентом,
вступать в коммуникацию. В ходе изучения виртуальных «сообществ
ностальгии» нами были выделены самые крупные сообщества, контент которых (фотографии, музыка, документы, видео, обсуждения)
отсылал к прошедшим событиям, в частности, в центре внимания
находился поздний советский и постсоветский периоды («нулевые»).
Исследование проводилось в формате наблюдения за коммуникацией, обменом информацией и активностью участников «сообществ
ностальгии» через подписку на определенную публичную страницу,
которая позволяет оперативно следить за всеми обновлениями. В исследование были включены следующие сообщества: Ностальгия по
СССР, Рожденные в СССР/90-е, Она развалилась, Д И Ч К А, Фотографии эпохи СССР, Соцреализм, Ретроспектива, ТОГДА, С красной
строки, Нулевые, Культура нулевых, Ик-порт. В целом самоописания выбранных виртуальных сообществ подтверждают мысль о том,
что они идентифицируют себя именно как «сообщества ностальгии».
Довольно короткие и емкие фразы делают акценты на характере и
объектах воспоминаний, выстраивании биографий.
Анализ структуры перечисленных сообществ позволил выявить
ряд особенностей и ключевых отличительных черт коммеморативных практик в виртуальных сообществах социальной сети «ВКонтакте». Первое, что стоит отметить, — это повсеместное использование
фотографий в качестве посредника (медиума) между прошлым и настоящим. Несмотря на то что обычно фотографии сопровождаются
комментариями или пояснениями автора, именно изображение соз246

дает отправную точку для обсуждения и последующих дискуссий.
Во-вторых, в подобных сообществах прослеживается тенденция обращения к микроисториям. Именно персонифицированные рассказы, фотографии и воспоминания помогают участникам «сообществ
ностальгии» реанимировать повседневность ушедшей эпохи. Отсканированные фотографии родственников, ставших очевидцами
исторических событий, свидетельства повседневных практик ушедшей эпохи, фотографии вещей, видеозаписи — все это становится
объектом пристального интереса членов виртуальных сообществ такого рода. В данном случае вещи и социальные практики являются
важнейшими составными частями «виртуальной ностальгии». Вещи
рассматриваются не просто как предметы советского быта, но и как
«якоря», присоединяющие к себе цепочки воспоминаний о приобретении этих вещей, их использовании и их социальном значении
[Лоуэнталь, 2004, c. 308]. Будучи «рамками памяти», или «якорями
повседневной памяти» [Бойм, 1999], вещи призваны реконструировать прошлое не только фактологически, осуществляя видимую
и осязаемую манифестацию времени, но в первую очередь эмоционально — погрузить рассказчика и участников сообщества непосредственно в ту эпоху, используя вещь в качестве магического посредника для путешественника во времени. Предметы повседневности, даже
самые незначительные, становятся настоящими «омутами памяти»,
поэтому фотографии таких вещей и наличие краткого комментария
является своеобразным порталом в ушедшую эпоху.
Применяя тезис Маклюэна («The medium is the message») к Интернету, который в данном случае и выступает в качестве «медиума»,
можно сказать, что именно он дает возможность коллективного существования такому чувству, переживанию, как ностальгия. До появления Интернета ностальгия была явлением, существующим преимущественно на индивидуальном уровне. Под влиянием же нового
средства коммуникации (Интернета) она впервые становится явлением коллективным, обретая черты социальной практики. Ностальгия оказывается тесно связанной с коллективной памятью, в характеристиках которой можно найти объяснения того, как возникают,
трансформируются и легитимируются отдельные воспоминания о
прошлом в определенной социокультурной общности [Pickering,
Keightley, 2006]. Идентичность укоренена в памяти; иначе говоря,
конструирование идентичности является одной из основных функций памяти. Коллективная память возникает при наличии общей
коммуникации относительно значений прошлого; т.е. коллективная
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память — это процесс, протекание которого зависит от средств коммуникации (медиа), предоставляемых культурой. Память опирается
на те или иные носители — способы связи между людьми, составляющими сообщество (группу). Именно с такой точки зрения мы
рассматриваем «сообщества ностальгии» в интернет-пространстве.
Идентичность, базирующаяся на коллективной памяти, пронизанной практиками «ностальгирования», создает прочную основу для
создания виртуальных сообществ в пространстве Интернета. Таким
образом, возможности и доступность новых технологий служат формированию сообществ нового типа, таких, как, в частности, описанные выше «сообщества ностальгии». В ходе исследования наметилось
несколько ключевых дискурсивных планов обсуждения его объекта:
отношения такого рода сообществ с «аутентичностью», их функциональность, эстетическое наполнение их проектов. К особенностям таких сообществ можно отнести совместное эмоциональное узнавание
(«аффект») и «погружение» в прошлое, а также коллективные формы
активности (в первую очередь символическое реконструирование
ретро-практик и интеракций с миром вещей из прошлого). Что касается функций «сообществ ностальгии», то к ним можно отнести «архивирование» событий и микроисторий, расширение набора знаний
о повседневности прошлых лет, создание детализированных описаний, «музеефикацию» образов вещей, творческую обработку изображений. Анализ социальной сети «ВКонтакте» показал, что ностальгия по советскому и постсоветскому периоду является актуальным и
востребованным «способом обращения» с прошлым, важной формой
функционирования прошлого в настоящем. Об этом говорит количество существующих публичных интернет-страниц, так или иначе
связанных с практиками «ностальгирования». Большинство их участников — это молодые люди, чьи детство и юность пришлись на конец
советского периода, начало 1990-х или на «нулевые» годы. У молодой аудитории присутствует значительный интерес к прошлому, выражаемый в увлечении винтажным, «аутентичным», позволяющим
создать альтернативу вещам современности. Отношение к позднему
советскому периоду, 1990-м или к эпохе «нулевых» можно назвать
положительным, обсуждение политических вопросов и конфликты на почве идеологических разногласий практически отсутствуют.
Что касается основных характеристик данного аспекта коллективной
памяти, который выражается в феномене «коллективного ностальгирования», то в их числе нужно отметить процессуальность, нелинейную динамику развития, изменчивость, стремление к «локализации»
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воспоминаний, выстраиванию «мемориальных ландшафтов» (создание так называемых мест памяти, о которых шла речь выше). На современное общество обрушивается, с одной стороны, многообразие
мемориальных нарративов, используемых в актуальной политике
(проектах «политики памяти»), а с другой — угрозы глобализации и
перспектив формирования «глобальной памяти». Поэтому потребность в «группах памяти» становится очень высока. Явление сетевых
«сообществ ностальгии» (яркий пример «группы памяти») можно назвать реакцией на кризис идентичности, который переживают сегодня как отдельные индивиды, так и общество в целом.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÄÐÀÌÀÒÓÐÃÈÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÑÅÐÈÀËÎÂ

Ââåäåíèå
Считая свободу выбора профессии ключевой привилегией современного человека, мы решили обобщить знания в области сценарного искусства производственного сериала, проанализировать
примеры русских и американских проектов из этой сферы и выявить
их драматургические особенности, понимание которых будет полезно всем, кто захочет создать аудиовизуальный продукт, посвященный
профессионалам какой-либо сферы.
В рамках данной работы определение «производственный сериал» используется в значении — телевизионный сериал о представителях профессии или индустрии, в котором значительная часть сюжета
посвящена работе и рабочим отношениям. Для решения поставленной задачи мы воспользуемся таким методом, как количественный
анализ — в виде интерпретации данных, собранных в таблице по
100 производственным сериалам России и США. По каждому сериалу этой категории на основании информации, содержащейся на сайте
Кинопоиск1, были взяты следующие данные: название/перевод, год,
страна, жанр, второй жанр, количество сезонов, сфера деятельности,
профессия, специализация главного героя, предприятие, город, время действия, пол главного героя, количество главных героев, рейтинг
Кинопоиск, рейтинг IMDb.

Êîëè÷åñòâåííîå èññëåäîâàíèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåðèàëîâ
Для подробного изучения таблицу по 100+ производственным
сериалам можно скачать здесь: <https://yadi.sk/i/0dyjkAk4rBhUq>.
Ниже представлены результаты анализа данных этой таблицы.
1
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<http://www.kinopoisk.ru>.

Æàíðû ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåðèàëîâ

Рабочая гипотеза включала утверждения, что: 1) производственная тематика сериалов тяготеет к определенным жанрам; 2) род
занятий персонажей в производственном сериале может быть наилучшим образом раскрыт при выборе сценаристом определенного
жанра. По каждому сериалу был выписан его жанр и, при наличии,
второй жанр. Незначительная часть сериалов при этом обладала третьим жанром, но они в таблице не учитывались.
Полученные данные (рис. 1), во-первых, подтверждают тяготение производственного сериала к драматическому жанру. Во-вторых,
они демонстрируют в ряде случаев успешное раскрытие сюжета в
жанре комедии. В-третьих, показывают жанровое разнообразие производственных сериалов. Но будучи отфильтрованы по стране, производственные сериалы потеряли большую часть своего жанрового
разнообразия, хотя и подтвердили превалирование драмы и комедии.
В американских производственных сериалах в качестве основных
жанров отсутствует фантастика, мелодрама, криминал и боевик, и
лишь эпизодически присутствуют детектив и мюзикл. Практически
все производственные сюжеты поделили между собой драма, комедия
и триллер. Среди русских производственных сериалов драма сохраняет свои лидирующие позиции, а второе место делят комедия и детектив. Среди примеров производственных сериалов в «редких» жанрах
можно назвать произведения: «Обратная сторона луны» (фантастика),
«Каменская» и «Тайны следствия» (криминал), «Тест на беременность»
и «Женский доктор» (мелодрама), «Убойная сила» и «Улицы разбитых
фонарей» (боевик).
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Рис. 1. Основной (первый) жанр производственных сериалов
(все страны)
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Во втором жанре, который часто уточняет характер истории, наблюдается большое жанровое разнообразие. Здесь также господствует
драма, которая часто сопровождает другие жанры, указанные на первом месте, а также комедия, детектив, криминал и мелодрама. Остальные фильмы являют собой примеры необычных производственных сериалов, уникальность которых отражена во втором жанре: фантастика
(«Давай еще, Тэд»/«Better Oﬀ Ted» — об ученом-исследователе), триллер
(«Обратная сторона Луны» — о современном полицейском, попавшем
в советское прошлое), спорт («Молодежка» — о хоккейной команде,
«Фарт»/«Luck» — об ипподромном закулисье), мокьюментари («Парки и зоны отдыха»/«Parks and Recreation» и «Офис»/«The oﬃce» — оба
сериала показывают жизнь профессионального сообщества, городских чиновников и офисных работников, о которых снимают документальный фильм), история (экранизация романа Александра Солженицына «В круге первом»; «Исаев», основанный на книге Юлиана
Семенова о будущем Штирлице), приключения («Короли игры», рассказывающие о редкой профессии «решателей проблем») и военный
(«Жизнь и судьба» — о физике-ядерщике).
Ïðîôåññèè ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåðèàëà

В определение производственного сериала с самого начала было
вынесено уточнение, что речь в них идет не только о профессиях, но и
о индустриях. Дело в том, что только часть исследуемых сериалов показывает работу людей одной профессии (например, полицейского
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участка, где все занимаются розыском преступников), значительное
же число производственных сюжетов посвящены сфере деятельности (например, кино), в которой задействован целый ряд профессий
(оператор, директор картины, актеры, режиссер, реквизитор, гримеры), каждая со своей спецификой и «внутренней кухней». Но и случаи производственных сериалов, объединенных одной профессией
(врачи, к примеру), давали широкий спектр вариативности сюжета,
в зависимости от специализации главного героя или группы персонажей. Поэтому для более успешного выявления драматических
особенностей производственных сериалов на основе тематики в исследовании учитывалась сфера деятельности, профессия персонажей
и специализация главного героя.
Разнообразие специализаций главного героя производственного сериала позволяет признать, что зрителю интересно смотреть на
исполнение профессиональных обязанностей огромного количества
специалистов, но не дает возможности выявить какую-либо тенденцию. Попробуем разделить все специальности на разновидности труда:
интеллектуального, физического, творческого и рутинного (рис. 3).
Следует заметить, что во многих профессиях наблюдались признаки разных видов труда, и в этом случае учитывался превалирующий. Так, к интеллектуальному труду была отнесена работа спецагентов («Агент национальной безопасности», «Переговорщики»/«Standof»),
аналитика («Каменская»), диагноста («Доктор Хаус»/«House M.D.»),
мэра города («Босс»/«Boss»), лидера бандформирования («Бригада»), ученых («Жизнь и судьба», «Давай еще, Тэд»/«Better oﬀ Ted»),
всевозможных экспертов и консультантов полиции («Нюхач»,
«Элементарно»/«Elementary»), следователей («Тайны следствия», «Риццоли и Айлс»/«Rizzoli & Isles»), юристов («Форс-мажоры»/«Suits»), проИнтеллект
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Рис. 3. Разделение специальностей главных героев
производственных сериалов по видам труда, %
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граммистов («Кремниевая долина»/«Siliсon Valley») и др. Под рутинным
трудом мы понимаем все действия, выполняемые по инструкции.
Такой вид труда распространен в сфере услуг: главврач («Интерны»),
терапевт («Клиника»/«Scrubs»), пилот («Высший пилотаж»), няня
(«Моя прекрасная няня»), управляющий похоронным бюро («Клиент всегда мертв»/«6 Feet Under»), участковый («Участок»), секретарь («Дурнушка»/«Ugly Betty»), священники («Отец Браун»/«Father
Brown», «Отец Матвей»), дальнобойщик («Дальнобойщики»). К творческому труду была отнесена деятельность, требующая наличия
неординарного таланта. Это актеры («Жизнь как шоу»/«Smash»,
«Красавцы»/«Entourage»), сценарист («Эпизоды»/«Episides»), оператор («Оттепель»), пиарщик («Абсолютная власть»/«Absolute Power»),
креативный директор («Безумцы»/«Mad Men»), музыкант («Моцарт в
джунглях»/«Mozart in the Jungle»), мошенник («Риелтор»). Менее всего
создатели производственных сериалов ценят труд физический, поэтому его адепты весьма немногочисленны: тренеры («Молодежка»,
«Команда»), охранники («ЧОП»), солдат («Солдаты»), учитель физкультуры («Физрук») и уборщики («Уборщики»/«Mr & Mrs Murder»).
Мы разделили специализацию главных героев по категориям в
зависимости от того, каких знаний, навыков и умений зритель ждет
от представителей той или иной профессии. Однако во всех исследуемых сериалах наблюдаются две следующие тенденции: 1) герои —
представители интеллектуального и творческого труда являются обладателями неординарного, превосходящего средний уровень интеллекта
или таланта, стремящегося к гениальности; 2) при этом персонажи,
которые выполняют рутинную или физическую работу, демонстрируют профессионализм не за счет аккуратного и скрупулезного исполнения обязанностей, а вопреки ожидаемому добиваются успеха благодаря
творческому подходу или прямому нарушению инструкций.
От более узкой специализации (по главному герою) мы переходим к профессиям производственного сериала, которые определялись по принадлежности большинства персонажей произведения,
специфике их работы (рис. 4).
Со времен Артура Конан Дойла и поныне самой любимой зрителями и создателями производственных сериалов профессией является охрана правопорядка. На втором месте оказалась профессия
«Родину защищать» — ее представляют спецагенты государственной
разведки России и США. Тройку лидеров замыкают врачи. Следом
за профессиями-призерами идут профессиональные коллективы:
это офисные работники из сферы бизнеса, авиации, телевидения
и рекламы, творческие бригады, объединенные для создания кино256
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Рис. 4. Профессии производственного сериала

фильма, мюзикла или телевизионного продукта. Профессии, представленные в единичном экземпляре, вошли в категорию «другое»:
актеры, водители, дизайнеры, гробовщики, уборщики.
Далее для раскрытия темы был выбран способ укрупнения данных до уровня индустрий, в которых, например, кино, телевидение,
журналистика, издательское дело, реклама и пиар слились в медиа.
Таким же образом были объединены другие сферы деятельности:
в индустрию «закон и порядок» вошли правоохранение, разведка,
армия, юриспруденция; в «бизнес» — все предприятия сферы услуг,
частный и семейный бизнес, авиация, охрана и IT (рис. 5).
Итак, русские и американские сериалы в практически равных
пропорциях поделили между собой закон и порядок, бизнес и здравоКриминал
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Рис. 5. Отражение индустрий в производственном сериале
с разбивкой по странам
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охранение. Россия демонстрирует превосходство в освещении науки и
криминала как профессиональной принадлежности, зато Америка
имеет преимущество за счет единоличного владения темой власти и политики в производственных сериалах и может похвастаться большим
разнообразием историй об индустриях медиа и публичных зрелищ.
Ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåðèàëà

Производственные сериалы строятся как горизонтальные и как
вертикальные структуры. Вертикальный сериал отличает законченность сюжетной линии в каждой серии, а горизонтальный — сквозное действие сюжета на протяжении сезона или сериала. При этом
нужно учитывать, что в чистом виде вертикальные и горизонтальные
произведения практически не встречаются, поэтому речь идет о преобладающей модели.
Структура производственного сериала напрямую зависит от особенностей профессиональной деятельности, которая в нем показана.
Если представитель профессии имеет дело с относительно продолжительными по времени «случаями», то сериал с большой долей
вероятности будет построен по вертикальной модели: одна серия —
один пациент («Доктор Хаус»/«House M.D.»), или одно расследование
(«Каменская»), или одни похороны («Клиент всегда мертв»/«6 Feet
Under»), или одна сделка, или один выпуск новостей и т.д. В случае
если трудовой процесс направлен на реализацию значительной цели,
длительную по времени, масштабную по трудозатратам героя, то сериал становится горизонтальным. Например, персонажи «Оттепели» в течение всего сезона снимают один фильм, герои «Жизнь как
шоу»/«Smash» ставят мюзикл и т.д. При этом довольно часто и горизонтальный сериал «с большой целью» визуально можно разделить на
этапы, каждый из которых становится канвой серии, как например,
в «Оттепели»: пробы, худсовет, подготовка съемок, первый съемочный день, экспедиция, досъемки в павильоне, согласование фильма,
«шапка» (праздник съемочной группы в честь выхода фильма).
Èñòîðèÿ â îòðàæåíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåðèàëîâ

Если вернуться к богатому литературному наследию производственных сюжетов, можно обратить внимание, что довольно небольшая их часть послужила основой для сериалов, хотя, например,
романы Артура Хейли, казалось бы, просто созданы для воплощения
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в формате многосерийного телевизионного фильма. Это связано
прежде всего с тем фактом, что разные профессии появляются, развиваются и исчезают с течением времени, и, главное, от десятилетия
к десятилетию меняются технологии, используемые в работе. Нашу
гипотезу о том, что люди смотрят производственные сериалы как возможность проникнуть в неведомые им тайны закрытого профессионального сообщества и потому требовательно относятся к тому, чтобы эти
тайны были актуальными, подтверждает абсолютное преобладание
современности в качестве времени действия сериалов (рис. 6).
Необходимо уточнить, что термин «современность» использовался в значении совпадения времени действия событий, происходящих в производственном сериале, с годом его выхода в эфир или
незначительного отставания/опережения. Таким образом, в эту категорию вошли как сериалы со временем действия, относящимся к
2000 г., так и те, где события происходят в 2014 г. Отдельно, в категории «XXI век», были обозначены два сериала с нестандартным решением в виде переноса событий в будущее — речь идет о сериалах
(«Шерлок»/«Sherlock» и «Элементарно»/«Elementary»), поставленных
по произведениям Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, относящимся к концу XIX в.
Рассмотрим распределение производственных сериалов, действие которых происходит в прошлом, по временным отрезкам. Все
они относятся к XX в. (рис. 7).
Все изученные исторические производственные сериалы
можно условно разделить на две категории: 1) отображение эпохи;
259

3,5
5
3
2,5
5
2
1,5
5
1
Девяностые

Восьмидесятые

Семидесятые

Шестидесятые

Пятидесятые

Сороковые

Двадцатые

Россия
США

Рис. 7. Распределение исторических производственных сериалов
по десятилетиям XX в.

2) концентрация сюжета вокруг определенного исторического события. Это либо «история о съемках фильма в 60-е годы XX в.» («Оттепель»), либо «история войны южного и северного Йемена глазами
русского переводчика» («Русский перевод»). В первой категории мы
наблюдаем временные промежутки более мирные, наполненные
общественно-политическими событиями, важными прежде всего для
страны, а не для глобального мира: это советская «оттепель» 1961 г.
(«Оттепель»), рекламный бум 1960-х годов в США («Безумцы»/«Mad
Men»), предчувствие перестройки в начале 1980-х («Шулер», «Обратная сторона луны»), бандитизм 1990-х («Бригада»). В производственных сериалах категории «отображение эпохи» история страны
выступает как фон. Иногда этот фон практически незаметен и не
играет ключевой роли в сюжетных поворотах. Например, в сериале
«Граница: таежный роман», где действие происходит в маленькой воинской части близ русско-китайской границы, о времени событий
(1970-е годы) напоминают лишь детали: песни, которые исполняются на концертах в клубе, портрет Брежнева на стене командира роты
и т.д. А в сериале «Оттепель» общественно-политические события
создают эффект постоянного присутствия эпохи: например, в первой серии обсуждается «измена» артиста балета Нуреева, который
будучи на гастролях, отказался возвращаться в Советский Союз; а
в последней серии кульминационным моментом сюжета становится
сцена, где директор картины врывается на празднование свадьбы героев с новостью, что «Усатого вынесли из Мавзолея». Оба события
соответствуют временной структуре сериала и с точностью задают
рамки происходящего: информагентства сообщили о невозвращении Рудольфа Нуреева 16 июня 1961 г., а тело Сталина вынесли из
Мавзолея в ночь с 31 октября на 1 ноября того же года.
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В другой категории исторические события выходят на первый
план, играют ключевую, сюжетообразующую роль. Среди исторических событий и процессов, отображенных в производственных сериалах, главное место занимают войны: Вторая мировая («Жизнь и
судьба», «Красная капелла»), гражданская, период коллективизации
1920-х годов («Исаев»), холодная война, противостояние спецслужб
(«Контора»/«The Company», «С чего начинается Родина»), конфликты
исламских государств («Русский перевод»). Треть исторических производственных сериалов является экранизацией литературных произведений Александра Солженицына («В круге первом»), Юлиана
Семенова («Исаев»), Г.К. Честертона («Отец Браун»), Василия Гроссмана («Жизнь и судьба»), Анатолия Барбакару («Шулер»), Андрея Константинова («Русский перевод»).
Ïåðñîíàæè ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåðèàëà

Персонажи — это главное «оружие» сериала, и производственные сериалы, несмотря на то что имеют дополнительный козырь в
виде рабочих секретов и закулисья закрытой индустрии, не являются
исключением из правила: сериал делает главный герой. У производственного сериала есть своя специфика: в качестве главных героев
может выступать пара (особенно это свойственно отрасли правоохранения) или трудовой коллектив. Интересно, что среди 12 исследуемых случаев была только одна пара женщина/женщина («Риццоли и Айлс»/«Rizzoli & Isles»), пять пар мужчина/женщина и шесть
напарников-мужчин. Тем не менее в подавляющем большинстве
производственных сериалов главным героем является один персонаж, и здесь наблюдается не менее показательное гендерное распределение (рис. 8).
1

Мужской

19

Женский

62

Невозможно
определить

Рис. 8. Распределение производственных сериалов
по гендерной принадлежности главного героя
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Примерно половина главных героинь работает на «женских»
работах: няня, секретарь, журналист, учитель, пиарщик, актриса, музыкант, акушер. Другая половина, наоборот, «лезет» в мужские специальности: детектив, хирург, чиновник, судья, патологоанатом. На
героинях, которые занимаются «неженским» делом зачастую строится уникальность сериала.

Âûâîäû
На наш взгляд, лучшим обобщением всех открытий и находок,
сделанных в результате анализа производственных сериалов, будут
правила для тех, кто желает такой продукт создать. Данные «правила»
не претендуют на истину в последней инстанции и, скорее, намечают
путь развития, нежели очерчивают границы.
Правила для создания производственного сериала
1. Выбирайте производственный сериал для задуманного героя,
только если работа — это главное в его жизни.
2. Если не знаете, какой жанр выбрать, пишите драму. Производственный сериал тяготеет к этому жанру и лучше всего в ней раскрывается.
3. Специализация главного героя — это призма, через которую
зритель видит историю.
4. Комедийный производственный сериал покажет сеттинг и
даст возможность посмеяться над клише, драма передаст атмосферу,
а 100%-ную достоверность в описании профессии лучше искать в документальных фильмах.
5. Выберите сразу тип главного героя. От того, профессионал
он или новичок, зависят тема, идея, конфликт, подача и образы всех
других персонажей.
6. Род занятий персонажей в производственном сериале может
быть наилучшим образом раскрыт при выборе сценаристом определенного жанра.
7. Второй жанр помогает уточнить тему истории.
8. Задумывая производственный сериал, соберите материал как
минимум на три сезона.
9. Определите, в чем измеряется результат работы выбранной
профессии — это и будет цель героя на серию или сезон.
10. Наделите героя чертой характера или травмой, которая
больше всего будет мешать ему добиться успеха в профессии, а потом
заставьте его страстно этого желать.
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11. Придумайте для производственного сериала идеальное название, отображающее одновременно две, а лучше три позиции из
списка: профессию, индустриальную тематику, слэнг, статус, суть
конфликта или травму героя.
12. Представители интеллектуального и творческого труда
должны обладать талантом, намного превышающим средний уровень
в этой профессии; а те, кому надлежит выполнять рутинную или физическую работу, наоборот, «выезжают» за счет творческого подхода.
13. Если вы не уверены, будет ли выбранная вами новая индустрия интересна зрителю, — не сомневайтесь, будет. При наличии
интересного героя.
14. Если вы не уверены, будет ли зрителю интересен 151-й сериал про врачей или полицейских, — не сомневайтесь, будет. При
наличии... ну, вы поняли.
15. Невзрачный герой, получающий высшее удовольствие от
своего дела, гораздо привлекательнее в глазах персонажей противоположного пола (и зрителей), чем красавчик, слоняющийся без дела.
16. Финал производственного сериала должен решить личную
проблему героя и одновременно обозначить результат его профессиональной деятельности.
© Степанова Н.А., 2016

А.А. Хитько
Научный руководитель:
О.О. Савельева

ÐÅÊËÀÌÀ
ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ
ÏÑÅÂÄÎÏÐÎÅÊÒ

Современный термин «реклама» произошел от латинского
слова reclamare, которое означало «кричать». С одной стороны, реклама — это информация о товаре. В таком контексте реклама представляет собой рекламное сообщение, вмещенное в тот или иной вид
рекламного продукта: ролик, баннер, плакат и т.п. С другой стороны,
реклама — это деятельность, направленная на создание рекламного
продукта и донесение рекламного сообщения до целевой аудитории.
В обоих случаях реклама оказывает значительное влияние на социум,
а значит, ее можно считать социальным феноменом современного
общества.
В контексте данной работы мы понимаем рекламу как прежде
всего рекламный продукт. В каждом отдельном рекламном продукте можно выделить два смысла. В первую очередь смысл рекламы —
в информировании о свойствах и характеристиках предлагаемого
товара или услуги. Его можно определить как «товарный дискурс
рекламы». Но кроме информации о товаре или услуге, реклама дает
представление об обществе, для которого это благо создано. Этот
«второй слой» рекламы в работах по социологии называется «социальный дискурс рекламы».
Например, в ролике показано, как пьет чай большая дружная
семья, собравшись за столом. Тогда процесс чаепития рассматривается как важная часть досуга и является признаком гармонии родственных отношений и семейного счастья. В этом случае приобретение
пачки чая воспринимается как гарантия поддержания позитивной
атмосферы в семье. Данный пример позволяет наглядно продемонстрировать сущность социального дискурса рекламы. Потребителю
показывают, что, покупая чай, он проявляет заботу о близких, совершает социально одобряемое действие, заявляет себя хорошим семьянином. Так, обыкновенное использование товара превращается
в некий духовный опыт.
Рекламное сообщение берет на себя функции социокультурной
среды и предоставляет человеку его собственный образ, отвечающий
социальным ожиданиям. Иначе говоря, рекламное сообщение, подобно социальному проекту, конструирует желаемые состояния бу264

дущего. Этот процесс своеобразного додумывания, переконструирования окружающего нас мира назван Томасом Лукманом и Питером
Бергером «социальным конструированием реальности». Социальное
проектирование имеет прямое отношение к развитию социальной
среды, поскольку позволяет выработать более эффективные способы
достижения социально значимых целей. В то же время все понимают,
что главной целью рекламы является не забота об, условно говоря,
счастье семьи, а привлечение целевой аудитории к покупке товара
для максимизации прибыли производителя и посредника. В связи с
наличием в рекламном сообщении социального дискурса возникает
актуальный вопрос: справедливо ли будет рассматривать рекламное
сообщение как социальный проект? Если да, то можно ли говорить о
том, что существует коммерческая реклама, которую можно считать
эффективным инструментом решения общественных проблем, а не
только задач рекламодателя?
Прежде чем перейти к понятию социального проекта, необходимо остановиться на особенностях социального проектирования как
вида человеческой деятельности. Социальное проектирование — это
конструирование индивидом, группой или организацией действия,
направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам [Луков, 2004, с. 7]. Стоит отметить, что эта деятельность носит как научно-теоретический, так и
предметно-практический характер, являя собой продукт синтеза теории и практики. Какова направленность социального проектирования? Создание проектов направлено на внесение изменений в социальную среду человека. Задача проекта — в идеальной форме задать
изменения, которые будут внесены его последующей реализацией.
В таком контексте социальное проектирование можно сравнить с деятельностью инженеров.
Обратимся к понятию социального проекта. Согласно В.А. Лукову, социальный проект — это сконструированное инициатором
социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной
или духовной ценности. При этом такое нововведение имеет пространственно-временные и ресурсные границы и его воздействие
на людей признается положительным по своему социальному значению. Нововведение следует понимать как решение в управлении,
замыслом которого является социальное изменение, а реализация
состоит в осуществлении замысла. Инициативу в создании проекта
может проявить организация, группа или отдельный человек. Кто же
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определяет воздействие проекта как положительное? Это зависит от
характеристики проекта; такого рода неопределенность исчезает при
подведении итогов.
Предметом социального проекта является создаваемая ценность. Ценность можно понимать как абстрактные представления о
значимых составляющих мира или как конкретные значения вещей,
свойств или отношений, которые важны для человека. Для того чтобы быть реализованным, социальный проект должен быть конкретным, поэтому второе определение ценности более удачно. Следует
отметить, что создание ценности может проходить путем не только
совершенствования уже имеющейся, но и сохранения ее в изменившийся среде. Результатом внедрения социального проекта должно
стать появление вещи или услуги.
В контексте данной работы особый интерес представляют такие
предметы проектирования, когда создаваемой ценностью является не
сама вещь, а нечто другое. Отличным примером такого проекта является мода. Главное в моде — это не конкретный образец одежды или
мебели, а представления о том, что есть престиж. Мода — это среда субъективных мнений, которые широко распространяются через
механизмы инноваций [Луков, 2004, с. 44]. Достаточно часто модная
одежда не удовлетворяет практических нужд, являясь при этом широко востребованной. В этой ситуации мода выступает как средство
социальной дифференциации и способ самовыражения.
Результатом социального проектирования является внедрение
чего-либо принципиально нового, что называют социальным нововведением, или социальной инновацией. Нововведения базируются
на фундаментальных научных знаниях и основаны на прикладных
научных исследованиях. Выделяют четыре вида нововведений: продуктные, технологические, социальные и комплексные. В результате
социального проектирования, как правило, возникают нововведения
социального типа.
В книге В.И. Лукова утверждается, что для крупных проектов
необходимо организовывать исследовательские работы по прогнозированию социальных и экономических последствий нововведения и
проводить социальную экспертизу. Это лежит в основе оценки жизнеспособности проекта. Под оценкой жизнеспособности проекта мы
понимаем комплекс мероприятий, направленных на установление
степени риска провала.
Так или иначе, воздействие социального проекта на общество
не должно быть неожиданным. Последствия его внедрения, возмож266

ные сложности и пути их предотвращения должны быть обдуманы
на стадии планирования, поскольку это позволит свести к минимуму
риск провала.
Теперь рассмотрим социальный и товарный дискурсы рекламы
в контексте ее явных и латентных функций. Реклама является неотъемлемой составляющей современного общества, поскольку воздействует на его социальную, экономическую, политическую и культурную сферы. Для того чтобы понять, каким образом реклама влияет
на жизнь социума, необходимо выделить ее основные функции как
социального института.
Функция социализации заключается в том, что посредством рекламы в сознание человека внедряются представления о стереотипах,
ценностях и моделях поведения в обществе. Далее, реклама внедряет
представления о новых способах совершенствования жизни, тем самым способствуя распространению инноваций как технического, так
и нетехнического характера. Третья функция рекламы заключается в
воздействии на интеграцию общества. Посредством транслирования
рекламных сообщений происходит формирование ценностей, норм
и стереотипов, которые объединяют аудиторию. В то же время реклама способствует дифференциации общества. Поскольку оно по своей природе неоднородно, а рекламное сообщение всегда имеет свою
целевую аудиторию, существует большое количество очень разных,
порой противоречащих друг другу, рекламных сообщений. Реклама
помогает увеличить объем продаж товара, обостряет конкуренцию,
стимулирует производителей улучшать качество товара. Последняя
из выделяемых нами функций рекламы связана со становлением демократического общества. Реклама появляется там, где есть возможность выбора. Именно наличие альтернативы — неизменная составляющая демократии и гражданского общества.
Согласно концепции Р. Мертона функции социальных институтов можно разделить на две группы: явные и латентные. В основе
разграничения этих функций лежит следующий принцип: явные относятся к тем объективным и преднамеренным последствиям социального действия, которые способствуют приспособлению или адаптации некоторой определенной социальной единицы (индивидуум,
подгруппа, социальная или культурная система); латентные функции
относятся к непреднамеренным и неосознанным последствиям того
же самого порядка [Мертон, 1996, с. 12–37]. В рекламном сообщении
явные функции берет на себя товарный дискурс, тогда как латентные
осуществляются за счет дискурса социального.
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В контексте данной работы мы будем опираться на понимание
дискурса, предложенное Мишелем Фуко. По Фуко, дискурс представляет собой различные компоненты человеческой коммуникации
по какой-то проблеме, области или теме.
В каждом рекламном сообщении можно выделить два предоставленных аудитории текста, которые и являются двумя дискурсами
рекламного сообщения. Один содержит информацию о конкретном
товарном предложении, другой — об обществе, в котором циркулирует данное сообщение [Савельева, 2005, с. 67–71]. Первый является
товарным дискурсом рекламного сообщения, второй — социальным.
Товарный дискурс обеспечивает выполнение явных функций рекламы, т.е. несет информацию об основных характеристиках товара.
Однако система выдвигаемых в пользу товара аргументов основывается не только на его характеристиках, но и на существующих в
обществе стереотипах и представлениях. Например, ролик о кондиционере для стирки показывает, что от мягкости и свежести постельного белья зависит уровень уюта в доме и даже качество сна. После
просмотра ролика, мы убеждаемся в том, что обязательное использования этого продукта во время стирки является социальной нормой.
Следовательно, необходимо приобрести данный товар, чтобы обеспечить комфортное проживание и отдых для себя и своих домашних. Все эти пункты формируют собой основу социального дискурса.
Он выстроен вокруг убеждающего компонента рекламного сообщения и внушает потребителю то, что приобретение товара существенно улучшит его положение.
Двойственность рекламного сообщения обусловлена неоднозначностью процесса потребления. Сегодня удовлетворение первичных потребностей (голода, жажды) посредством приобретения того
или иного товара связано с удовлетворением психологических, эстетических потребностей. Дифференциация товаров на рынке очень
часто сводится к разным социальным дискурсам.
Рекламу можно рассмотреть как систему, цель которой заключается в установлении коммуникации между потребителем и рекламодателем по поводу товара. Коммуникация в данном случае понимается как путь сообщения, способ передачи информации [Даль,
2001, с. 167]. Однако эта точка зрения оставляет без внимания тот
факт, что целью рекламодателя является не только информирование,
но и побуждение к действию — покупке. По этой причине следует
рассмотреть интерпретацию рекламы не только как одного из видов
социальной коммуникации, но и социальной технологии.
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В контексте данной работы под социальной технологией мы понимаем упорядоченную последовательность действий по «обработке» социума, или некий алгоритм, предусматривающий стандартизированный набор процедур и операций, которые позволяют оказать
на определенный социум запланированное воздействие [Савельева,
2005, с. 89–101]. Понятие «социальная технология» часто используется в одном ряду с понятиями «социальное проектирование» или
«социальная инженерия». Однако большинство теоретиков сходятся
на том, что социальная технология занимает более скромное место.
По сути, социальная технология — это инструментальная часть социального проектирования.
Можно выделить несколько черт социальной технологии, по
О.О. Савельевой, которые отражают природу данного явления. В первую очередь социальная технология является способом воздействия
на социум. Кроме того, она представляет собой последовательный
алгоритм действий, которые разработаны заранее и представлены в
виде готового плана. Решения по реализации плана принимаются на
основе практического опыта. При разработке типовые операции и
процедуры, предусмотренные алгоритмом, адаптируются к конкретным особенностям субъекта и объекта социального действия.
С этой точки зрения реклама имеет все основания считаться
социальной технологией. Реклама является способом воздействия
на социум, цель которого состоит в создании определенных потребительских привычек и предпочтений. Процесс подготовки рекламы
представляет собой четкую последовательность этапов: анализ рынка, анализ потребителя, анализ товара, формулировка уникального
торгового предложения, разработка рекламной компании, подбор
каналов передачи рекламного сообщения, проведение рекламной
компании, подведение итогов. Разработка каждой рекламной кампании — это заранее планируемое действие. Решения по реализации
готового плана принимаются исключительно на основе предыдущего
опыта и корректируются в зависимости от ситуации на рынке, бюджета, предпочтений клиентов. Все вышеперечисленное доказывает,
что рекламу можно считать социальной технологией.
Таким образом, рассматривая рекламу как социальную технологию, мы говорим о создании особого рода продукта, который способен активно воздействовать на социум и на каждого отдельного
человека. В итоге можно провести некоторые параллели между социальным проектом и рекламным сообщением. Оба явления обладают
всеми чертами социальной технологии и несут реальные перемены
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в сознание индивидов. Возникает вопрос, можно ли интерпретировать рекламное сообщение с преобладающим социальным дискурсом
как социальный проект?
Для того чтобы интерпретировать рекламный продукт как социальный проект, недостаточно убедиться в том, что реклама обладает всеми чертами социальной технологии. Безусловно, этот факт
в значительной степени приближает рекламное сообщение к социальному проекту, однако существует несколько причин, по которым
знак равенства между этими понятиями не может быть поставлен.
В первую очередь вспомним слова В.А. Лукова относительно
цели создания социального проекта: «Социальное проектирование
направлено на достижение социально значимой цели...» [Луков, 2004,
с. 7]. Согласно определению положительное влияние на общество
является обязательной чертой социального проекта. Реклама же создается как коммерческое сообщение, цель которого — продвижение
товара или услуги. Социальные изменения носят вторичный характер и возникают вне зависимости от намерений самих рекламистов
как своего рода «побочный результат». Таким образом, уже на этапе
создания социальный проект и реклама имеют принципиальное различие — они создаются для достижения разных целей.
Еще один аргумент против того, чтобы назвать рекламу социальным проектом, заключается в том, что рекламная деятельность
представляет собой не только создание проекта рекламного сообщения, но трансляцию его на определенную аудиторию. Поэтому реклама как технология выходит за рамки технологии создания только
рекламных сообщений. Рекламное сообщение остается проектом,
пока оно не реализовано, это только первый этап рекламной компании. Следовательно, по мнению О.О. Савельевой, уместнее использовать термин «социальная технология», нежели «социальное проектирование», если речь идет о рекламной деятельности [Савельева,
2005, с. 81].
В большинстве случаев рекламное сообщение представляет собой «псевдопроект». Согласно В.А. Лукову, псевдопроект — это видимость проекта, форма, которой прикрывается какое-то другое содержание, не представленное в самом псевдопроекте [Луков, 2004,
с. 67]. Появление псевдопроектов можно объяснить популярностью
проектной формы. Луков выделяет две разновидности псевдопроектов: проекты-фикции и квазипроекты.
Проекты-фикции используют проектную форму для маскировки. Примером такого проекта можно считать общеизвестную контору
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«Рога и копыта» Остапа Бандера. Как правило, создатели заинтересованы в получении финансирования на проект, но на самом деле планируют потратить средства на другие цели. Квазипроекты обладают
всеми признаками настоящего проекта, но планируют нововведение,
которое на самом деле таковым не является. Примером квазипроекта
можно считать «проект Крутицкого», описанный А.Н. Островским в
комедии «На всякого мудреца довольно простоты». В реальной жизни, для того чтобы определить проект как квазипроект, необходимо
провести анализ предлагаемых нововведений, выявить скрытые цели
проекта, если таковые имеются.
Рекламное сообщение можно скорее отнести к квазипроекту,
поскольку изменения, заявленные в нем, на самом деле, как правило,
не происходят. Использование отбеливающей зубной пасты «Colgate»
не может в значительной степени повлиять на ваши коммуникационные успехи, покупка чая «Беседа» не решит семейных проблем,
так же как и приобретение спортивной одежды «Nike» не сделает вас
спортивнее. Воплощение этих целей не зависит от приобретения того
или иного продукта, но за счет рекламы цели ассоциируются с продуктами. Рекламное сообщение оказывает психологическое влияние,
посредством которого покупка продукта связывается в сознании человека с реальным улучшением его положения. Поэтому большинство рекламных сообщений можно считать «псевдопроектами», которые обещают, но не приносят реального социального результата.
Существуют ли исключения из этого правила?
На наш взгляд, в рекламе можно выделить направление, которое может быть интерпретировано как социальный проект не только
за счет формы. Это социальная реклама. Как пишет Г. Николайшвили, социальная реклама — это вид коммуникации, ориентированный
на привлечение внимания к самым актуальным проблемам современности и к нравственным ценностям [Николайшвили, 2008, с. 8].
Миссия социальной рекламы — изменить поведенческие модели в
обществе. Как социальный проект, так и социальная реклама создаются с целью положительных общественных изменений и имеют все
признаки социальной технологии. По этим причинам социальная реклама в достаточной степени приближена к социальному проекту и,
по нашему мнению, может быть интерпретирована как социальный
проект.
Таким образом, реклама может быть рассмотрена как социальный проект, однако ее функционирование в качестве такового
будет неполноценным. Конечно, представленная статья не дает от271

ветов на все вопросы, связанные с изучаемой проблемой. Заслуживает дополнительного внимания такое направление исследования, как
изучение влияния социального проекта и рекламного сообщения на
аудиторию с точки зрения психологии. Кроме того, представляется
интересным анализ существующих на рынке проектов, которые находятся на стыке этих двух форм деятельности.
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Ââåäåíèå
Ни для кого не секрет, что проблемы этики бизнеса в последнее
время стали очень актуальны и привлекают все больше внимания исследователей и менеджеров1. Причина — сильное изменение рынка
и обострение конкуренции среди компаний за последние 30 лет. Но
почему этика бизнеса настолько важна для современных компаний?
Для ответа на этот вопрос сошлемся на слова известного мыслителя
Сократа: «Безнравственные поступки люди совершают потому, что
не знают, как поступить правильно»2. Эффективное функционирование современного бизнеса, основанного только на законодательстве,
невозможно. Обязательным должно быть присутствие нравственных
стабилизаторов, ведь этические нормы не просто дополняют бизнес
традициями и принципами, лежащими за пределами законодательства
страны, а являются неотъемлемой частью механизма функционирования рыночных отношений и вместе с тем снижают общую степень
риска3. Более того, соблюдение деловой этики является одним из самых важных критериев оценки профессионализма не только работника, но и компании в целом. Так есть ли этика бизнеса в России? Ответ
на этот вопрос и является целью данной работы, основанной на научных статьях российских и западных ученых и собственных исследованиях автора. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы деловой
этики в мире, анализируется ситуация бизнес-этики в России и предлагаются возможные решения возникших проблем в данной области.
Основная задача работы — рассмотрение проблем профессиональной
этики с точки зрения менеджмента и предпринимательства.
1
2
3

[Дятлов, Плотников, 2004].
[Петрунин, Борисов, 2000, p. 19].
[Самедова, 2010, с. 25–30].
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Òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü
×òî òàêîå ýòèêà áèçíåñà?

Этика бизнеса — это применение этических принципов к деловым ситуациям. Данная научная дисциплина изучает соответствие
моральных норм человека деятельности и целям деловой организации, является инструментом анализа и решения проблем предпринимателями, менеджерами и другими участниками рынка. Деловая этика
означает выполнение корпорациями и предприятиями малого бизнеса
обязанностей, нацеленных на достижение успеха в деловой практике4.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ýòèêè áèçíåñà â ìèðå

Система принятых в настоящее время норм и правил в мировом бизнесе складывалась на протяжении долгих лет по мере развития
цивилизации. Первичные основы деловой этики были заложены в период расцвета античных цивилизаций. Изначально эти нормы передавались из поколения в поколение через обычаи и традиции, но по
мере развития общества и усложнения социальных отношений произошло смещение позиции моральных ценностей и ответственности
перед обществом в сфере бизнеса. В 1924 г. Комитет по этике бизнеса при Торговой палате США впервые в истории разработал национальный этический кодекс «Принципы ведения бизнеса», в котором
было указано, что деловые отношения должны основываться на доверии, справедливости, качестве и эффективности оказанных услуг,
взаимной выгоде. Следующим переломным моментом стал кризис
1929–1933 гг., повлекший крупномасштабные правительственные
реформы, получившие название «Новый курс» Ф. Рузвельта. В те
годы начались поиски новых принципов организации ведения экономических отношений5. Современная же этика бизнеса как научная
дисциплина сформировалась в 50-е годы XX в. в США. Именно тогда
появилось первое серьезное исследование по проблеме социальной
ответственности Хоуарда Р. Боуэна под названием «Социальная ответственность бизнесмена»6. Существенный поворот в развитии этики
бизнеса связан с научно-технической революцией. Сейчас в мире наблюдается стремительный рост социальной ответственности бизнеса,
4
5
6
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[Jennings, 2009, p. 50].
[Айвазян и др., 1998].
[Лучко, 2006, с. 17].

вызванный экологической угрозой. Фирмы вынуждены отказываться от максимизации прибыли как ключевой задачи. Теперь общество
предъявляет к ним такие требования, как охрана окружающей среды,
обеспечение занятости населения, искоренение различного рода дискриминаций. Целью социальной ответственности является внесение
своего вклада в устойчивое развитие бизнеса7. Корпоративная социальная ответственность — это концепция в рыночной экономике, согласно которой организации учитывают интересы общества, беря на
себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков и других участников экономических отношений с целью
повышения качества жизни работников и общества в целом.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ýòèêè áèçíåñà â Ðîññèè

В нашей стране этика бизнеса развивалась по иному сценарию.
В дореволюционной России она была основана на религиозных нормах, поскольку в тот исторический период церковь оказывала огромное влияние на жизнь людей. А во времена СССР занятие бизнесом
наказывалось по закону, вплоть до смертной казни, поэтому об этике бизнеса в тот период речь не могла идти вовсе. Позднее, в период
перестройки (1986–1991 гг.), этика российского бизнеса стала вновь
зарождаться, однако была весьма противоречивой. Одна группа бизнесменов придерживалась норм традиционной административнокомандной системы, в то время как другая была ориентирована на
криминальный бизнес, получивший название «теневая экономика».
Последняя образовалась из-за несовершенств в законодательстве
страны, ведь в условиях переходной экономики государство еще не
успело создать цивилизованные условия для бизнеса. Деятели теневой экономики оказали и продолжают оказывать огромное влияние
на этические нормы ведения бизнеса в России8.
Îñíîâíûå êîíöåïöèè ýòèêè áèçíåñà

В настоящее время исследователями выделяются три основные
концепции современной этики бизнеса: теория утилитаризма, деонтическая этика (этика долга) и этика справедливости.
Родоначальником утилитаризма, самой популярной теории деловой этики, является английский социолог Иеремия Бентам. В осно7
8

[Discovering ISO 26000, 2010].
[Айвазян и др., 1998].
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ве его концепции лежит принцип пользы, согласно которой все действия людей должны быть оценены с моральной точки зрения через
призму полезности. Таким образом, правомерным считается действие,
приносящее максимальную пользу всем участникам экономического
действия. В данном случае необходимо учитывать степень соответствия конкретного действия закону, оценить последствия и принять
во внимание как прямые, так и косвенные результаты действия. Однако критики теории утилитаризма утверждают, что оценка прибыли и
расходов далеко не всегда осуществима. Так, например, мы не можем
назвать точную цену здоровья человека или его жизни. К тому же прогноз прибыли и расходов не всегда возможен, поскольку нельзя предугадать доходность или убыточность фундаментальных исследований.
Помимо этого, утилитаризм несовместим с такими моральными категориями, как право и справедливость. Наконец, возможное распределение благ по соображениям прибыли не всегда справедливо.
Основоположником категорического императива (рациональная
этика) является немецкий философ Иммануил Кант. Категорический
императив предписывает поступки, которые хороши сами по себе по
объективным воззрениям, и гласит следующее: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»9. Так, деонтический подход основан на понятии «право» и прочно опирается на него.
Сторонники этой теории считают, что моральные права тесно связаны
с обязанностями, обеспечивают возможность самостоятельного выбора цели и образуют базу для оправдания образа действий одних лиц и
для защиты и помощи другим. В этике долга моральные права отражают требования морали, предъявляемые к человеку, в то время как
моральные нормы утилитаризма по своей сути коллективны.
Наконец, этика справедливости, родоначальником которой является американский философ Джон Ролз, исходит из того, что все
люди равны от рождения и должны подчиняться законам, которые
одинаковы для всех. Именно поэтому основные ценности этой концепции — равенство и справедливость. Однако и эту теорию критика
не обошла стороной, поскольку существует несколько представлений
о справедливости, среди которых исследователи выделяют эгалитаризм, капиталистическую и коммунистическую справедливость. Сторонники эгалитаризма убеждены в том, что у каждого человека должны быть одинаковы как обязанности, так и блага, поскольку все люди
9
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равны. Капиталистическая справедливость гласит, что распределение
благ должно быть осуществлено, исходя из индивидуального вклада
каждого в общее дело фирмы. Сторонники же коммунистической
справедливости убеждены в том, что каждый человек обязан выполнять столько работы, сколько может, а получать блага в соответствии
со своими потребностями.
Существуют три основные точки зрения на соотношение общечеловеческих моральных принципов и этики бизнеса. Сторонники
первой позиции утверждают, что нормы морали не имеют никакого
отношения к бизнесу. Данная точка зрения соответствует концепции
этического релятивизма, согласно которой для каждой референтной
группы характерны свои собственные этические нормы. Вторые убеждены в том, что нормы морали определяют поведение и практическую
деятельность профессионалов. Наконец, третьи считают этику бизнеса совокупностью артикулированных моральных стандартов10.
Ñîâðåìåííàÿ ýòèêà áèçíåñà â ìèðå

В развитых капиталистических странах ведение бизнеса основано на взаимном доверии между фирмами, соблюдении законов, поскольку наказание за коррупцию в США и Европе намного строже,
чем в России. К тому же западные компании очень щепетильно относятся к своей репутации, ведь СМИ активно освещают факты нарушения фирмами как законодательных, так и этических норм. Ни одна
уважающая себя компания не станет иметь дело с фирмой, у которой
запятнана репутация. Именно поэтому корпорации, ведущие свои
дела нечестным и неэтичным путем, оказываются неконкурентоспособными на рынке и вскоре становятся банкротами за неимением инвесторов и клиентов. В США очень распространена практика судебных разбирательств по вопросам бизнеса, поэтому предпринимателям
невыгодно вести свои дела нечестным путем, ведь иначе они будут
оштрафованы на миллионы долларов, что, несомненно, скажется как
на бюджете фирмы, так и на ее репутации. В западных странах, в отличие от России, тренинги по вопросам деловой этики имеют широкое
распространение и пользуются большой популярностью. Тренинги по
этике в США и в Европе ориентированы на конкретные цели и проводятся для таких групп «высокого риска», как продавцы, персонал или
сотрудники, взаимодействующие с государственными чиновниками
10

[Айвазян и др., 1998].
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и инспекторами11. Тем не менее, несмотря на все эти меры, в западных компаниях не все так безоблачно с этикой бизнеса. В своей книге
«Этика бизнеса» американский ученый Ричард Т. Де Джордж приводит примеры крупнейших бизнес-скандалов нашего времени в США,
фигурантами которых становились топ-менеджеры, ранее имевшие
безупречную репутацию. Выбирая между этическими нормами и жаждой наживы, они склонялись ко второму12.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ÷àñòü
Чтобы наглядно проследить общую тенденцию соотношения
морали и бизнеса в российских компаниях, мы провели собственное исследование. Для этого было взято формализованное интервью
у двух менеджеров, работающих в сфере малого бизнеса в отрасли
розничной торговли. Их ответы приведены в приложении (табл. 1).
Проанализировав полученные ответы, можно прийти к выводу, что
этические нормы в российском бизнесе закреплены слабо и, к сожалению, соблюдаются в редких случаях. Можно связать эту тенденцию
с менталитетом России и сложившимся стереотипом мышления, что
материальное обогащение занимает первичную позицию для любой
коммерческой организации. Да, менеджеры в большинстве случаев
понимают, как правильнее поступать с этической точки зрения, однако, когда дело доходит до них самих, они предпочитают закрывать
глаза на моральные нормы, заглушая при этом «голос совести» и действуя исключительно в целях максимизации собственной прибыли.
Таким образом, многие современные предприниматели придерживаются принципа, который сформулировал итальянский философ
Никколо Макиавелли: «Цель оправдывает средства».
Менеджер 1 отметил большое влияние государственных структур, которые «подталкивают» предпринимателей к даче взяток, для
того чтобы остаться «на плаву» в бизнес-среде. Также из интервью
становится ясно, что российскими предпринимателями движет желание обойти конкуренцию, опираясь на «блат» (в сценарии 1 и первый, и второй менеджеры не согласились с решением компании БКР
лоббировать свои интересы при помощи знакомства, однако, скорее
всего, они поступили бы так же, оказавшись на месте менеджера данной компании).
11
12
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Всем известно, что основой любого бизнеса является конфиденциальность. В сценарии 2 была описана именно такая ситуация. Менеджер 1 скорее был согласен с тем, что разглашение тайны своего бывшего работодателя является неэтичным, но посчитал, что, оказавшись
на месте сотрудника компании СТР, он, вероятно, поступил бы так
же. А менеджер 2 и вовсе решил, что данная ситуация скорее является
этичной. Можно объяснить причину подобных ответов так: российским предпринимателям присуще чувство безнаказанности, поскольку они согласны возвыситься в глазах начальства любыми средствами.
Мнения менеджеров по поводу сценариев 3, 4 и их продолжений подтверждают сказанное выше, а именно то, что очень часто
российские предприниматели, осознавая неэтичность деловой ситуации, все же предпочитают закрывать на это глаза.
Что же касается сценария 5, здесь мнения опрошенных разделились. И вновь второй менеджер поступил бы вопреки своим этическим
взглядам, оказавшись в подобной ситуации, в то время как первый посчитал, что заключение договора лизинга вместо договора купли-продажи с целью прикрывания фактической покупки оборудования в собственность компании РПК скорее является этически допустимым.
Из ответов обоих респондентов становится ясно, что наибольшее влияние на оценку поведения, как собственного, так и менеджеров из сценариев, оказывают такие факторы, как экономические
условия ведения бизнеса в России и традиции и обычаи России. Данный факт подтверждает наше суждение о том, что менталитет россиян
играет немаловажную роль в деловой этике. Следовательно, условия
для бизнеса в России на сегодняшний день не благоприятствуют его
этичному ведению.
Очевидно, что опрошенные нами менеджеры придерживаются теории утилитаризма, поскольку при ответе на вопрос, являются
ли действия менеджеров различных компаний, приведенных в сценариях, этическими с точки зрения бизнеса, они в первую очередь
ориентировались на полезность конкретного действия. Не остается
никаких сомнений в том, что респонденты являются сторонниками
концепции этического релятивизма, поскольку в большинстве случаев их ответы на сценарии не соответствовали ответам на продолжения этих сценариев.
Кроме того, вполне справедливо было бы связать ответы респондентов с особенностями исторического пути Российского государства. Как известно, Россия — многонациональная страна, находящаяся на стыке двух диаметрально противоположных культур: западной
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и восточной. Территориальное положение и различные религиозные
воззрения населения не могли не повлиять на развитие этики ведения
бизнеса в нашей стране. К тому же наше общество еще не успело «излечиться» от теневой экономики, наблюдавшейся в 80-х годах XX в. в
СССР. В 2011 г., по официальным оценкам Росстата, степень тенизации экономики России составляла примерно 16% ВВП при обороте
приблизительно 7 трлн руб. в год13. Именно поэтому честным предпринимателям, руководствующимся нормами этики в ведении бизнеса, бывает крайне трудно удержать свои позиции на рынке. Это и заставляет их «сходить с истинного пути».
Вместе с тем нельзя судить о ситуации в целом по стране,
ссылаясь лишь на ответы двух респондентов. Выводы, сделанные
ранее, могут скорее быть отнесены к отрасли розничной торговли
и предприятиям малого бизнеса. Если же говорить о более крупных
корпорациях, то этика бизнеса там закреплена более твердо. Так, например, «Альфа-Банк» имеет свой этический кодекс, в котором регламентированы такие ценности, как уважение и доверие к клиенту,
ответственность, взаимопомощь и работа в команде. Благодаря этому кодексу компании удается предотвращать конфликтные ситуации
и защищать свое честное имя (выдержка из кодекса корпоративной
этики приведена в приложении). Руководство и сотрудники «АльфаБанка» осознают, что несоблюдение ими моральных принципов
приведет к снижению рейтинга банка и подорвет его авторитетность
среди других коммерческих организаций, что, несомненно, отрицательно скажется на размере прибыли.
Таким образом, можно предложить несколько вариантов решения сложившихся проблем. Во-первых, необходимо ужесточить наказание за дачу взяток, чтобы отбить у бизнесменов желание вести
дела нечестным и неэтичным путем, как это было сделано в западных
компаниях. В то же время целесообразным было бы проведение политики протекционизма и поддержки государством малого и среднего бизнеса, чтобы российским компаниям было легче удержаться «на
плаву» и не возникало необходимости «обмануть» закон. Например,
можно ввести льготы для таких фирм и снизить налоги. Во-вторых,
следует внедрять идеи этичного ведения бизнеса с помощью СМИ,
специальных курсов в школах и вузах и собраний для менеджеров,
посвященных вопросам деловой этики. В-третьих, активное сотрудничество с западными фирмами также помогло бы внедрить идеи
этического поведения среди российских компаний.
13
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Çàêëþ÷åíèå
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что
в России есть этика бизнеса, хотя и не вполне устоявшаяся. По нашему мнению, абсолютное соблюдение этических норм в бизнесе невозможно ни в России, ни за рубежом, поскольку такой сценарий является
слишком идеалистическим. Тем не менее стремление к совершенству в
бизнес-среде необходимо. К сожалению, российские предприниматели
еще не осознают того, что неэтичное ведение дел может привести к падению престижа их фирмы. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию,
необходимо государственное вмешательство и регулярное освещение
СМИ случаев этичного и неэтичного поведения менеджеров корпораций. Бизнес, основанный на высоких моральных идеалах и этических
стандартах, возможен только тогда, когда коррупция и злоупотребление полномочиями людьми, имеющими доступ к власти, будут искоренены. Хочется верить, что на основе стабилизации экономической
системы государства и внедрения этических норм в сознание общества
мы сможем справиться с проблемой игнорирования моральных принципов в ведении бизнеса в нашей стране, ведь без этого стремительное
и устойчивое развитие бизнеса и экономики в целом невозможно.
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В работе рассмотрены теоретические аспекты организационной
структуры управления, значение неформального взаимодействия в
организации и его связь с формальным распределением полномочий,
а также основные этапы проведения организационной диагностики
как метода изучения особенностей организации и проектирования
организационных изменений.
Объектом исследования является студенческая организация
СДС, которая находится на стадии смены руководящего состава. Для
организации были проведены диагностика организационной структуры, а также анализ неформальных взаимодействий. При помощи
использования матрицы RACI и социометрии определены роли и
функции каждого из участников в формальном и неформальном
взаимодействиях. Затем путем сравнения позиций сделаны выводы
о соответствии формальной структуры отношений неформальной и
предложен набор изменений в организационной структуре СДС.

Ââåäåíèå
Для любой организации большое значение имеет создание более эффективной системы управления, и эта система отражается в
формальной структуре организации. Одним из факторов совершенствования организационной структуры служат социальные связи
внутри организации, относящиеся к невидимой части организационного дизайна. Поэтому само изучение неформальных связей в организации, позволяющее увидеть реальное взаимодействие индивидов,
находится в поле исследовательского интереса. Подобными исследованиями в настоящее время занимаются такие ученые, как Г.А. Градосельская, а также Р. Кросс, Э. Паркер, М.Ю. Шерешева. Анализ
социальных связей в организации становится особенно полезным
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для предприятий, где происходят изменения. В данной работе изучен
кейс студенческой организации СДС, которая после четырех лет существования на рынке внеучебных мероприятий впервые готовится
к смене руководства. Целью работы является подготовка предложений по изменению организационной структуры студенческой организации СДС НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи:
— определить составляющие организационной структуры предприятия, значимые для проведения организационной диагностики;
— зафиксировать различия между формальными и неформальными взаимодействиями в организационном контексте;
— описать кейс организации СДС;
— подготовить программу исследования организационной
структуры СДС;
— провести организационную диагностику и сделать вывод о
взаимоотношении формальной и неформальной структур взаимодействий в СДС;
— подготовить предложения по изменению оргструктуры.

Ñòðóêòóðà êîìïàíèè êàê ýëåìåíò
îðãàíèçàöèîííîãî äèçàéíà
Г. Минцберг определяет структуру организации как «простую
совокупность способов, посредством которых процесс труда сначала
разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается координация действий по решению задач» [Минцберг, 2011, с. 17].
Формирование организационной структуры опирается на следующие принципы управления [Олянич, 2008, с. 126]:
— принцип иерархичности;
— принцип целеполагания;
— принцип разделения труда и делегирования полномочий;
— принцип ограничения полномочий;
— принцип адаптации.
Как правило, в структурах, где соблюдены эти принципы, руководство осуществляется наиболее эффективным образом, что положительно сказывается на общем климате в организации [Гильберт,
Пархизгэри].
На внешний вид организационной структуры влияет множество
факторов управления — параметров организационного дизайна.
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Г. Минцберг выделяет следующие параметры организационного дизайна [Минцберг и др., 2001, с. 226–229]:
а) специализация рабочих заданий — количество и качество
заданий, которые должен выполнять сотрудник, и уровень контроля
над ними [Роббинс, Коултэр, 2006, с. 446];
б) формализация — уровень стандартизации труда, соблюдающийся посредством различных правил, инструкций и предписаний;
в) группировка организационных единиц — создание структурных единиц на нескольких уровнях управления в зависимости от
выполняемой функции или обслуживаемого рынка;
г) размеры организационных единиц, которые определяются
количеством состоящих в них позиций;
д) уровень централизации управления, определяющийся по количеству и объему решений, принимаемых на нижних уровнях управления. Чем больше решений принимается на нижних уровнях управления, тем больше степень децентрализации [Burton, Obel, 2005, p. 376].
Изучению неформальных взаимоотношений посвящено отдельное методологическое направление — анализ социальных связей
в организации (Organizational Network Analysis), которое активно исследуют Р. Кросс и Э. Паркер [Кросс, Паркер, 2006].
Анализ социальных связей показывает, насколько успешно
реализуется стратегия компании, а также служит индикатором качества выполнения производственных процессов. Если связи недостаточные, то уникальные знания и опыт не усваиваются всеми членами группы. Анализ сетевых отношений помогает выявить подобные
проблемы и затем наладить связь.
Структура неформального взаимодействия должна соответствовать формальной структуре управления организации примерно
так, как это показывает Г. Минцберг (см. рис. 1, 2).
Диагностика организационной структуры представляет собой
комплекс приемов и методов изучения организации, позволяющий
за относительно короткий промежуток времени определить возможные проблемные зоны в управлении организацией и оперативно
мобилизовать силы для проведения программы по увеличению эффективности работы [Нестерова, 2009, c. 2]. Иными словами, диагностика — это один из способов распознавания и предвидения возможных проблем в организации [Токмакова, Андриянова, 2004, с. 8].
А.М. Григан представляет процесс диагностики в виде нескольких этапов (см. рис. 3).
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Рис. 1. Поток формальных
полномочий в организации
Источник: [Минцберг, 2011, c. 23].

Рис. 2. Поток неформальных
коммуникаций
Источник: [Там же].

Ïðîöåññ äèàãíîñòèêè

1. Ñáîð èíôîðìàöèè

2. Àíàëèç èíôîðìàöèè

3. Îöåíèâàíèå èíôîðìàöèè

Рис. 3. Процесс диагностики
Источник: [Григан, 2009, c. 160].

Таким образом, диагностика является универсальным инструментом, который может использоваться не только в организационном контексте, но и в смежных областях.

Äèàãíîñòèêà îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
â ñèòóàöèè èçìåíåíèÿ: îïèñàíèå êåéñà
ñòóäåí÷åñêîé îðãàíèçàöèè ÑÄÑ
è ïîñòàíîâêà çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ
Аббревиатура СДС расшифровывается как «Студентами для
студентов». Это студенческое объединение, с 2011 г. занимающееся
проведением университетских мероприятий. Руководители СДС, бу310

дучи выпускниками вуза, в январе 2015 г. прекратили работу, новый
состав руководителей еще не был формально утвержден. Таким образом, проведение диагностики для организации предоставляет возможность выявить новых потенциальных лидеров.
Так как СДС не обладает оформленной формальной структурой, то начальным этапом исследования является ее построение путем проведения интервью с руководителем.
По итогам интервью удалось составить полное описание организации деятельности в СДС. В СДС существует разделение труда
по функциям, количество блоков и функции меняются в зависимости от проекта. Существуют три ступени иерархии: руководители
СДС, Главный Актив, и Большой Совет. В каждом проекте назначается главный организатор, или руководитель проекта, организаторы и участники. СДС обладает низкой степенью вертикальной
специализации: прямого надзора за выполнением операций не проводится.
Каждый член СДС в проекте может выполнять несколько различных функций, т.е. в СДС существует низкая специализация труда,
что характеризует ее как органическую систему. Принятие наиболее
важных решений в проектах СДС — полномочие руководителя проекта. Организаторы проектов могут принимать решения, исходя из
объема своих полномочий. Уровень централизации не высок.
Возникающие проблемные ситуации решаются путем личного
общения. Таким образом, формализация в СДС достаточно низка.
После анализа интервью можно представить организационную
структуру управления в виде системы линейных отношений власти
и как матричную структуру (см. рис. 4, 5).
Матрица RACI используется с целью определения функции
каждого сотрудника и выявления общей системы распределения ответственности, помогает сотрудникам и руководителям лучше понять собственные полномочия, установить, какие проблемные зоны
существуют в распределении полномочий.
При определении основных характеристик матрицы были использованы материалы статьи «Методика RACI: оптимизация распределения полномочий и ответственности» [Налбандян, Кушниренко], где были описаны четыре роли в процессе:
«R» — Responsible — Исполнитель;
«A» — Accountable — Ответственный;
«С»— Consult before doing — Консультант;
«I» — Inform after doing — Информируемый.
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Ðóêîâîäèòåëü ÑÄÑ

Ãëàâíûé àêòèâ

Áîëüøîé Ñîâåò

Рис. 4. Уровни иерархии в структуре СДС
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Рис. 5. Организационная структура управления СДС

Ход использования данного инструмента таков. Вначале матрицу заполняет руководитель СДС, который пишет для каждого члена
организации роли, выполняемые в задачах. Затем каждый сотрудник
заполняет матрицу только для себя. После проведения исследования
сравнивается соответствие вбидения расположения позиций со стороны руководителя и со стороны сотрудника.
Концепция социометрии, разработанная Джейкобом Морено
(см.: [Градосельская, 2004, c. 26]), применяется для анализа межличностных отношений в группе с целью выявления особенностей
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системы неформальных взаимодействий при помощи социограммы
[Hanneman, Riddle]. Для заполнения социометрической анкеты были
отобраны 24 человека, которые занимались подготовкой и проведением последних трех мероприятий 2014–2015 гг. и роли которых отображала матрица RACI.
Вопросы были составлены таким образом, чтобы выявить следующие зоны общения: неформальная коммуникация, обращение за
помощью, рабочие отношения.
Респондентам было предложено указать до пяти человек для
каждой позиции. В результате проведения опроса были сформированы четыре социограммы, иллюстрирующие систему взаимосвязей
участников по каждому вопросу.
Анализ социограммы 1 (рис. 6). Наиболее часто выбираемыми
стали участники под номерами А11, А32, А36, А38, А37, А43, А49. Их
можно назвать неформальными лидерами.

Рис. 6. Социограмма 1. Ответы на вопрос «С кем в СДС
вы общаетесь чаще всего (ВКонтакте, лично)?»
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Анализ социограммы 2 (рис. 7). Связи в ней более сильные по
сравнению с системой взаимоотношений на предыдущем рисунке,
однако и количество участников этого взаимоотношения меньше.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что члены организации
предпочитают обращаться за помощью к ограниченному количеству
лиц, а именно к участникам А11, А32, А36, А37, А38, А39, А43.

Рис. 7. Социограмма 2. Ответы на вопрос «К кому из членов СДС
вы обычно обращаетесь за помощью, если сталкиваетесь с какой-то
проблемой при подготовке проекта (мероприятия)?»

Анализ социограммы 3 (рис. 8). В этой схеме выявлены лидеры:
А11, А32, А36, А37, А38, А43. Все они, за исключением А38 и А43, являются членами одного кластера. А38 можно назвать лидером. В данной схеме существует много изолированных участников. Таковыми
являются А4, А19, А24, А2, А36, А13, А9, А18, А40, А26, А8.
Анализ социограммы 4 (рис. 9). В схеме сразу выделяются три
лидера — А43, А38, А36, все они принадлежат к кластеру, образованному желто-коричневыми линиями связей. Односторонние связи обозначили несколько крупных узлов, и из этого можно сделать
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Рис. 8. Социограмма 3. Ответы на вопрос «С кем из участников СДС
вам легче всего работать?»

вывод, что в организации существуют участники, которые не были
задействованы в осуществлении последних проектов, но их считают
способными и с ними хотели бы работать в команде.
Общий анализ карт взаимодействия. При сравнении первых двух
схем можно выделить наиболее активные узлы, они сформированы
участниками под номерами А11, А32, А36, А38, А37, А43. Сравнение
двух последних схем дает понятие о лидерах, с которыми предпочитают работать участники. Это А11, А32, А36, А37, А38, А43. Таким
образом, лидеры неформальных коммуникаций также являются теми
участниками, с которыми в первую очередь хотят работать остальные.
Больше всего коммуникаций осуществляют участники А38 и А11,
остальные члены организации преимущественно обращаются за помощью к участникам А37 и А38, предпочитают работать с А38 и А43
и считают, что работа с А38 и А43 принесет проекту успех. Из этого
сравнения следует, что неформальным лидером организации является
участник А38.
Поскольку данные, полученные в ходе анализа социальных
данных, позволили определить наиболее сильные неформальные
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Рис. 9. Социограмма 4. Ответы на вопрос «Если бы вам предложили
сформировать свою команду для какого-либо проекта СДС, кого бы вы
в нее взяли, чтобы успех проекта стал гарантированным?»

узлы взаимодействий, то при их сопоставлении с данными матрицы RACI (см. приложение) можно будет рассмотреть общую систему
взаимодействия в СДС.
В проекте «Школа Актива — 2014» наибольшее количество
задач выполняли главные организаторы проекта — участники А32
и А36. При этом с А36 предпочитают работать больше людей и его
предпочтительнее включили бы в проектную команду.
В проекте «Вышка Party № 1» наибольшее количество задач выполнялось руководителями и организаторами: А32, А37, А11, А33,
А36, А38, А43, А2. Все они, за исключением участников А2 и А33, являются лидерами в неформальной системе отношений.
Функции при подготовке и осуществлении мероприятия «Ice
Вышка — 2015» были распределены между всеми организаторами и
участниками примерно поровну. Каждый организатор взял на себя
одну из задач, которые раньше осуществляли руководители СДС. Таким образом, среди формальных лидеров определяются следующие
участники: А11, А36, А38, А43. Все они одновременно являются лидерами и в неформальном общении.
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Подводя итог, можно отметить следующее: практически все
формальные лидеры в организации являются также лидерами в системе неформального взаимодействия, т.е. структуры формальных и
неформальных связей в СДС сходны между собой. Однако большое
количество членов организации не вовлечено в систему коммуникации. Кроме того, происходит путаница между вбидением выполняемых участниками функций и полномочиями членов СДС. Из матрицы также следует, что главные организаторы зачастую выполняют все
ключевые функции в проекте, и это может вызвать снижение эффективности работы из-за нехватки времени. Если исключить из выборки первоначальных руководителей СДС, то новым лидером является
участник А38.
Таким образом, можно сформировать следующие рекомендации по улучшению организационной структуры:
— руководителям проектов следует делегировать больше полномочий;
— при распределении функций в проекте нужно четче обозначать обязанности каждого, назначать ответственных за выполнение
каждой задачи;
— необходимо определить, насколько эффективна работа тех
участников, которые являются изолированными от общения с другими членами СДС;
— следует вовлечь в трудовой процесс тех, кого считают перспективным участником исполнения проектов;
— для сохранения соответствия структуры формальных и неформальных связей не нужно менять состав главных организаторов,
но необходимо выделить лидера, который станет руководителем
СДС. На данную должность можно рекомендовать участника А38.

Çàêëþ÷åíèå
Диагностика организационной структуры посредством анализа
социальных связей позволяет выявить соответствие между формальной и неформальной системой отношений в организации, что и являлось целью настоящей работы. Для выполнения цели исследования
путем анализа научных источников по данной теме были определены
механизмы, координирующие организационную структуру, основные принципы управления. Параметры, характеризующие систему
управления, были использованы в проведении диагностики организационной структуры СДС. На основе научно-методической литера317

туры был разработан инструментарий исследования, состоящий из
интервью с руководителем организации, в ходе которого определены
основные характеристики организационного дизайна структуры, затем посредством заполнения матрицы RACI и социограмм был проведен анализ формальных и неформальных взаимодействий в компании и сформированы предложения по улучшению организационной
структуры. Так как использование инструментов исследования принесло желаемый результат и помогло достичь поставленной цели,
можно сделать вывод о том, что данный набор инструментов может
быть применим и в других исследованиях по релевантным темам.
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Ïðèëîæåíèå
Данные по матрице полномочий RACI
Школа Актива — 2014
Главные организаторы
1. А32
2. А37

Организаторы
3. А7
4. А11
5. А12
6. А15
7. А27
8. А36
9. А38
10. А43
11. А44
12. А49
Исполнители
13. А33

1

Отбор участников
Согласование
места и времени
проведения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

AA AA AR RA RR RA RR RA RR RA AA RR
I

A

Подготовка раздаточного материала

RC A

Подготовка
программы

AA AA

I

C

R
R

R

C

R

R

R
R

R

A RR
R

Проведение выезда AA AA R RR RR RA RR RR RA RR RR RR
Подведение итогов AA A
выезда

R RR RR RR RR RR RI RI

RR

319

Вышка Party № 1
Главные организаторы
1. А32
2. А37

1 2 3

4

Организаторы
3. А11
4. А33
5. А36
6. А38
7. А43
8. А2

5

6

Исполнители
9. А1
10. А3
11. А12
12. А15
13. А20
14. А21
15. А23
16. А27
17. А31
18. А45
19. А49

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Согласо- AA A
вание
места
и времени
проведения
ПодгоA C RR
товка программы
Работа
с партнерами

AA C RR RR A

РаспроII R RR
странение
билетов
ПровеAA A AA
дение
мероприятия
Анализ
мероприятия
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Ice Вышка — 2015
Организаторы
1. А11
2. А36
3. А38
4. А43
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и времени проведения
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A

R

A
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RR

R

RR RR RA RR RR
I

A

© Сизова О.Ю., 2016

ÌÈÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ,
ÏÎËÈÒÈÊÀ,
ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÅÍÈÅ
Е.Ю. Буркова
Научный руководитель:
И.А. Макаров
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(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ
ÁÐÀÇÈËÈÈ)

Более чем в 25 странах мира в настоящий момент обсуждается идея переноса национальной столицы. Среди них такие крупные
государства, как Аргентина, Венесуэла, Иран, Китай, Египет и др.
Подобные идеи высказываются и в России. Мотивации такого рода
проектов различны и варьируются от вопросов национальной безопасности до климатических и физико-географических причин. В данной работе особое внимание уделяется переносу столицы как способу
решения экономических и социальных проблем и как инструменту
региональной политики. Анализ экономических последствий уже
произведенного переноса столицы позволит оценить эффективность
и целесообразность будущих проектов, а также охарактеризовать необходимые для успеха факторы и потенциальные риски.
Данная работа призвана оценить последствия переноса бразильской столицы для экономики страны и конкретно степень достижения поставленных при планировании целей. Объектом исследования
является перенос столицы, предметом изучения — экономические последствия переноса бразильской столицы из города Рио-де-Жанейро
в новопостроенный город Бразилиа в 1960 г. Теоретическую базу
работы составили основные положения и понятия экономической
географии. Основой для анализа стали исторические статистические
временные ряды Бразильского института статистики и географии.
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Ñòîëèöà: ôóíêöèè, òèïû,
ôàêòîðû ðàñïîëîæåíèÿ
è ïåðåíîñà
Суть простейшего определения столицы заключается в том, что
это главный, а часто и самый крупный город страны. Среди 146 крупнейших стран мира только в 25 столица не расположена в самом большом городе1. Данные факты хорошо описывают ситуацию в большинстве развивающихся стран, однако среди контрпримеров — такие
крупные державы, как США, Китай, Индия, Канада, Австралия и
рассматриваемая в работе Бразилия. Вероятно, наиболее распространенным можно считать следующее определение столицы: «город, в
котором расположены высшие органы государственной власти». Однако и из этого правила есть исключения: например, в Швейцарии и
Южной Африке столичные функции распределены между несколькими городами.
Кроме того, административная функция не является единственной, выполняемой столицей. В. Россман, ссылаясь на Андреаса
Даума, приводит три функции столицы: административную (сосредоточение в столице высших правительственных, экономических,
военных, судебных и иных учреждений), интегративную (объединение социальных и этнических групп путем нахождения компромисса
между их интересами) и символично-репрезентативную (ассоциация
страны с ее столицей). С символической функцией связана и перформативная, заключающаяся в том, что столица чаще всего становится
площадкой для проведения крупнейших мероприятий2.
Так как столица отличается от другого крупного города набором определенных «столичных» функций, логично предположить,
что эти функции увеличивают ее «экономический вес». Например,
увеличение «веса» за счет административной функции выражается
в количестве государственных служащих и работников прочих организаций, которые должны располагаться в столице, а репрезентативной — в количестве туристов, приезжающих в страну (и чаще всего
посещающих ее столицу) и их расходов. Столичный город также получает «столичную ренту» — доходы от налогов крупных копаний,
чьи штаб-квартиры часто располагаются в главном городе страны3.
1
2
3

[Dascher, 2000].
[Россман, 2013, с. 29].
[Зубаревич, 2012].
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Благодаря этим функциям в данном городе может происходить концентрация экономической, политической, социальной и культурной
жизни нации. В результате путем переноса столицы из одного города
в другой государство может оказывать воздействие на самые разные
сферы жизни общества.

Òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ñòîëèö
Изучение местоположения столиц затруднительно отнести к
какой-то одной конкретной области науки. В данной работе акцент
согласно новой экономической географии будет сделан на анализе
изменения объемов рынков сбыта (численности населения) городов
в результате переноса столицы и на транспортных издержках, для
простоты, оценненых через расстояние между городами по автомобильным дорогам. В качестве инструмента анализа используется метод выявления центр-периферийной структуры на основе матрицы
смежности, состоящей из нулей (в случае отсутствия связи между
двумя объектами) и единиц (при ее наличии). Согласно Боргатти и
Эверету4, ядро характеризуется наличием всех связей между всеми
объектами, в то время как периферия — отсутствием любых связей
внутри периферии:
⎧ 1, если i ∈ ядро и j ∈ ядро
⎪
gij = ⎨ 0, если i ∈ периферия и j ∈ периферия
⎪ 0 или 1 — в ином случае.
⎩
Рассмотрим страну с N городами, взаимодействующими друг с
другом. Взаимодействие городов выражается в товарных, финансовых, миграционных и прочих потоках между ними. Чтобы понять, от
чего зависит интенсивность и направление данных потоков, обратимся к так называемому гравитационному уравнению Тинбергена5.
Согласно этому уравнению международная торговля между двумя
странами находится в прямой зависимости от произведения ВВП
этих стран и в обратной зависимости от расстояния между ними. Несмотря на то что уравнение характеризует взаимодействие стран, оно
4
5
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[Borgatti, Everett, 1999, p. 375–385].
[Combes et al., 2008, p. 101–105].

может быть использовано и для отдельных регионов или, как в данном случае, городов. Тогда гравитационное уравнение для описываемого случая будет выглядеть следующим образом:
Gij =

Mi × M j
dijγ

, i, j ∈ N , i ≠ j,

где Gĳ — показатель степени взаимодействия между городами,
d — расстояние между i и j,
γ — эластичность взаимодействия по расстоянию.
Следовательно, на основе данной формулы могут быть рассчитаны коэффициенты взаимодействия для каждой пары городов, которые можно разбить на две группы: все значения ниже определенного порога (Gmin) считать незначительными и говорящими о том, что
связь практически отсутствует, а все значения выше данного порога
считать соответствующими наличию связи. Тогда:
⎧⎪1, если Gij ≥ G MIN
MIN
gij = ⎨
0
—
в
ином
случае.
⎪⎩
В результате этой операции мы переходим от взвешенного графа к невзвешенному. Рассмотрение графов в динамике позволяет охарактеризовать изменения, произошедшие в географической структуре
экономики в результате переноса столицы.

Èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò
Первой столицей Бразилии еще в колониальный период (1549–
1763) был город Сальвадор. Он располагался на побережье и обеспечивал торговлю с метрополией основным продуктом, который в тот
период экспортировался из Бразилии, — сахаром. Позже, в связи с
открытием золотых и алмазных месторождений в регионе Минас-Жерайс, столица была перенесена в другой прибрежный город — Рио-деЖанейро, остававшийся главным городом страны до 1960 г.6 Однако
с момента провозглашения независимости бразильцев не покидала
идея создания новой столицы, которая не будет напоминать о колониальном прошлом и, кроме того, поможет освоить обширные внутренние территории страны. В 1922 г., к столетнему юбилею провозглашения независимости Бразилии, было решено заложить первый
6

[Окунева, Окунева, 2013, c. 107].
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камень новой столицы в городе Планатина, который позже вошел в
столичный округ7. В 1955 г. была окончательно выбрана территория
для строительства новой столицы площадью в 5850 кв. км. Год спустя
была основана компания по застройке новой столицы Бразилии —
НОВАКАП (NOVACAP). В 1957 г. жюри международного конкурса
выбрало план новой столицы, предложенный Л. Коста, — так называемый Пилотный план8.
Согласно «Пилотному плану» город должен был иметь крестообразную форму, обусловленную пересечением главных автомобильных дорог. По форме он напоминал силуэт самолета либо птицы или
стрекозы (рис. 1). Идея Косты заключалась в четкой иерархии города
и его разделении на сектора согласно их предназначению: Бразилиа
состояла из двух крупных частей — монументальной оси (государственные учреждения, культурный центр города) и жилой оси (северное и южное крылья суперблоков — «спальных районов»).
План Л. Косты был выбран, в частности, из-за его потенциала
для будущего роста, а также «гибкости» — возможности начать застройку с центральной части, что позволило бы в скором времени
перевести в Бразилиа государственные органы и далее постепенно
застраивать крылья жилыми районами9. Главным архитектором был
назначен давно работавший с Костой архитектор-модернист О. Нимейер. Именно им было спроектировано большинство наиболее известных зданий Бразилии. Столица была официально перенесена из
Рио-де-Жанейро в Бразилиа 21 апреля 1960 г.10 В 1987 г. город был
внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец городского планирования и модернисткой архитектуры XX в.11

Öåëè è ïðè÷èíû ïåðåíîñà
Первым и основным аргументом переноса столицы являлась
необходимость развития обширных внутренних территорий страны,
остававшихся малозаселенными в результате сосредоточения экономики на побережье в период торговли с метрополией12 (рис. 2). Перенос столицы в центрально-западный регион страны должен был стать
7

[Epstein, 1973, p. 45].
[Ibid., p. 46–50].
9 [Snyder, 1964, p. 35].
10 [Epstein, 1973, p. 16].
11 [Brasilia...].
12 [Epstein, 1973, p. 26–27; Snyder, 1964, p. 35].
8
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Рис. 1. «Пилотный план» Л. Косты
Источники: [Epstein, 1973, p. 50] (вверху); [Snyder, 1964, p. 39] (внизу).
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Рис. 2. Плотность населения регионов Бразилии на 1937 г.
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Рис. 3. Численность населения Рио-де-Жанейро (1872–1960)
Источник: Построено автором на основе данных IBGE.

одним из шагов на пути трансформации Бразилии из сырьевого придатка европейских государств в экономический и культурный центр
всего региона. Неслучайно проект проходил под слоганом «marcha para
oeste»13, что в переводе с португальского означает «курс на запад».
Вторым важным аргументом в пользу переноса столицы являлось разрастание Рио-де-Жанейро, приводившее к целому спектру
неблагоприятных для его жителей и всей экономики последствий: дорожные пробки, избыточная нагрузка на городскую инфраструктуру,
разрастание фавел (рис. 3). Помимо этого, возможности роста Рио13
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[Epstein, 1973, p. 26].

де-Жанейро серьезно ограничены географическими факторами: на
востоке город омывается океаном, а на западе ограничен горами14.
Отдельного внимания заслуживает идея построить город «нового типа»: современный социалистический город, без окружения
фавел и каких-либо напоминаний о колониальном прошлом, символ
нового свободного бразильского народа.

Êðèòèêà ïåðåíîñà è îøèáêè
ãðàäîñòðîèòåëåé
Попытки построить социалистический город, в котором не чувствовалось бы социальное неравенство, так характерное для Бразилии
и выражающееся в обширных районах фавел, не увенчалась успехом:
жилье в новопостроенной столице оказалось слишком дорогим для
большинства граждан. В настоящее время столица, напротив, является наиболее социально сегрегированным городом страны15. Вероятно, основной ошибкой градостроителей считается появление так
называемого Свободного города. В Плане Л. Косты не были учтены
особенности процесса строительства нового города, а именно то,
что строителей необходимо обеспечить жильем на время реализации
всего проекта, — это было весьма затруднительно для абсолютно пустовавшего до того момента места. Изначально временное жилье для
строителей будущей столицы постепенно превратилось в постоянное
поселение, которое к тому же стало разрастаться16.
Одним из самых спорных и неоднозначных остается вопрос о
государственных расходах на строительство новой столицы. Официальные данные по этому вопросу отсутствуют, а приближенные
оценки не учитывают, в частности, коррупции, которая, вполне вероятно, имела место. Согласно оценкам экс-губернатора штата Гойаис
Ж. Фелисьяно, расходы не превысили 125 млрд крузейро (приблизительно 1,6% ВВП страны)17. По другим оценкам эта цифра составляет
93,6 млрд крузейро в ценах 1961 г.18, или 148,5 млрд крузейро (около
2% ВВП 1961 г.). В статье «Рио-Таймс» о праздновании 50-летнего
юбилея столицы упоминается значение в 19,5 млрд долл. в сегодняш14

[Ibid., p. 28].
Who says Brasilia doesn’t work? // The Economist. 1998. <http://www.
economist.com/node/136416>.
16 [Snyder, 1964, p. 41–42].
17 [Leitao, 2010].
18 [Studart, 1995, p. 188–189].
15
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Рис. 4: а — наличная денежная масса в обращении (1955–1964);
б — дефлятор ВВП Бразилии (1940–1970)

них ценах19. Другие оценки называют цифры на порядок выше. При
этом проблема дефицита бюджета решалась с помощью «включения
печатного станка» (рис. 4а), что, в свою очередь, приводило к росту
уровня цен (рис. 4б)20.
19
20
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[Baldaussi, 2010].
[Epstein, 1973, p. 40].

Àíàëèç ïîñëåäñòâèé ïåðåíîñà ñòîëèöû
Под экономическими последствиями переноса столицы будем
понимать степень соответствия его результатов изначальным экономическим целям данного проекта.
Во-первых, после 1960 г. наблюдалось значительное и последовательное снижение доли Рио-де-Жанейро в населении Бразилии
(рис. 5а), а суммарная доля населения (рис. 5б), приходящаяся на Бразилиа и Рио-де-Жанейро в последние несколько десятилетий изменялась незначительно. Mожно говорить, что та часть доли населения,
на которую сокращалось значение Рио-де-Жанейро, близка к той, на
которую росла доля новой столицы. Однако при более внимательном
анализе можно заметить, что значительное замедление темпа роста
населения (с 20% десятилетнего прироста до 7,5%) наблюдается примерно после достижения городом численности населения в 5 млн человек в конце 1970 — начале 1980-х годов. Это, вероятно, вызвано
уже упоминавшимися естественными ограничениями возможности
роста города. При этом с 1980 по 1991 г. численность населения соседнего Сан-Паулу выросла практически в 1,5 раза.
Во-вторых, перенос столицы в Бразилиа, располагающийся в
одном из наименее развитых регионов — Центрально-западном, не0,05
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Рис. 5: а — доля численности населения Рио-де-Жанейро и Бразилиа
в общей численности населения Бразилии (1910–2014);
б — суммарная доля населения, приходящаяся на Рио-де-Жанейро
и Бразилиа (1910–2014)
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а

б
Рис. 6. Граф городов Бразилии: а — 1940 г., б — 2010 г.
Синим обозначено «ядро», зеленым — региональные центры:
0 — Порту-Велью
8 — Ресифи
16 — Куритиба
9 — Масейо
17 — Флорианополис
1 — Манаус
2 — Белен
10 — Аракажу
18 — Порту-Алегри
19 — Кампу-Гранди
3 — Сан-Луис
11 — Салвадор
4 — Терезина
12 — Белу-Оризонти
20 — Куяба
5 — Форталеза
13 — Виториа
21 — Гояния
14 — Рио-де-Жанейро
22 — Бразилиа
6 — Натал
7 — Жуан-Песоа
15 — Сан-Паулу
Цифра 1 на ребре указывает на наличие обычной связи,
2 — сильной связи

сомненно, способствовал увеличению доли данного региона в населении всей страны и в ВВП. Однако более половины этого увеличения
приходится на долю самой столицы, а не окружающих ее территорий.
В первой половине XX столетия наблюдалась довольно четкая центрпериферийная структура с двумя очень крупными городами, концентрирующими значительную часть ресурсов (рис. 6а). Строительство
Бразилии привело к появлению нового города, быстро ставшего ча332

80
70

73

60
50

51

48

40

35

30
20

27

24

22

10

14

14
4

21

0
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ
Ɋɢɨ-ɞɟ-ɀɚɧɟ
ɟɣɪɨ

ɋɚɧ
ɧ ɉɚɭɥɭ

ȼɟ
ɟɫɶ ɦɢɪ
Ʉɭɪɢɬɢɛɚ

Ȼɟɥɭ Ɉɪɢɡɨɧ
ɧɬɢ

Ȼɪɚɡɡɢɥɢɚ

Рис. 7. Индексы количества поисковых запросов для разных городов
Бразилии

стью «экономического центра» страны (рис. 6б). Географически «экономическое ядро» страны сместилось южнее, из Северо-восточного и
Юго-восточного регионов в Юго-восточный и Южный, обладающий
лучшей транспортной связанностью с новой столицей. Таким образом, хотя через 50 лет после переноса столицы «ядро» экономики
Бразилии превратилось из двух-трех крупных городов в значительную группу из нескольких крупных городов, расположенных в Юговосточном (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти), Южном
(Куритиба) и Центрально-западном (Бразилиа) регионах и имеющих
сложную систему связей с остальными частями страны.
В-третьих, попытка превратить новую столицу в новый символ
страны, являющийся предметом гордости бразильцев и объектом восхищения всего остального мира, также не была достаточно успешной.
Хотя достижения Л. Косты и О. Нимейера в архитектуре и градостроительстве были отмечены ЮНЕСКО, несложно убедиться, что их творение не привлекает ни такого внимания, ни таких потоков туристов,
как бывшая столица Бразилии. Более того, Бразилиа уступает не только
Рио-де-Жанейро, но и некоторым другим крупным городам (рис. 7).

Çàêëþ÷åíèå
Бразильский случай можно считать своего рода энциклопедий
успехов и ошибок. Имеющая многолетнюю предысторию идея переноса столицы Бразилии, реализованная президентом Кубичеком,
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стала одним из многих мегапроектов XX столетия. С одной стороны, власти действительно смогли приостановить экспоненциальный рост населения Рио-де-Жанейро, хотя и не сумели предвидеть
ответный рост Сан-Паулу, требующий иного способа решения данной проблемы. С другой стороны, многочисленные просчеты обернулись недостаточной эффективностью переноса в вопросе развития
Центрально-западного региона и устранения регионального неравенства. Отсутствие дешевого жилья, дороговизна жизни в новой
столице, как и неудобство спланированного города для повседневной жизни, сделали город Бразилиа непривлекательным для большей
части населения. Финансирование строительства Бразилиа путем
эмиссии денег привело, в свою очередь, к высоким темпам инфляции, сильно ударившей по экономике. В результате можно говорить
о том, что положительный эффект от переноса столицы для экономики оказался куда меньше затраченных на проект ресурсов и негативных последствий. В то же время бразильская неудача не говорит о
неэффективности переноса столицы как инструмента региональной
политики. Выводы, полученные в данной работе, свидетельствуют о
том, что перенос столицы может принести пользу экономике страны,
однако для этого требуется ряд дополнительных условий: большой
«экономический вес» столицы, максимально тщательная подготовка
проекта, наличие необходимых для реализации столь масштабного
проекта ресурсов.
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Индивидуальные предпочтения и функция полезности — ключевые понятия в экономической теории. К сожалению, в большинстве случаев функция полезности остается экзогенным элементом
экономической модели. В то же время реконструкция предпочтений
реальных агентов рынка здесь и сейчас является амбициозной задачей, решение которой позволит существенно повысить степень применимости экономических моделей, основанных на функции полезности.
Целью исследования является реконструкция функции полезности игроков национального фондового рынка. Предложенный
способ реконструкции базируется на уравнении Й. Якверта1, которое
связывает функции плотности вероятности наблюдаемого на рынке
и нейтрального к риску распределений с функцией абсолютного неприятия риска. Если использовать в качестве последней функцию
абсолютного неприятия риска, предложенную К. Эрроу2 и Дж. Праттом3, то мы получим дифференциальное уравнение второго порядка
относительно функции полезности, решив которое, мы установим
взаимосвязь между функцией полезности и указанными распределениями.
В качестве эмпирического материала для проверки работоспособности модели используются данные о фондовых рынках США и
Великобритании. Выбор стран определен двумя обстоятельствами.
Во-первых, фондовые рынки данных стран представляются автору наиболее развитыми как по количеству торговых инструментов,
широкому спектру участников рынка, так и по глубине и высокому
1
2
3
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[Jackwerth, 2000].
[Arrow, 1971].
[Pratt, 1964].

уровню ликвидности. Во-вторых, финансовые системы, ценности и
модели поведения данных стран имеют много общего, а следовательно, попытка удостовериться в формализованных различиях между
финансовыми системами представляет исследовательский интерес.
Все вычисления были проведены с помощью программного пакета Mathcad 14 со следующими параметрами:
• допустимая сходимость (TOL) — 0,001;
• допустимое ограничение (CTOL) — 0,001;
• точность вычислений — 4 знака после запятой.

Ìîäåëü ðåêîíñòðóêöèè
ôóíêöèè ïîëåçíîñòè
Й. Якверт4 предложил связать функцию абсолютного неприятия риска с соотношением двух распределений: наблюдаемого распределения и нейтрального к риску. Чем большая склонность к риску
заложена в наблюдаемом распределении, тем функция абсолютного
неприятия риска будет больше. Формально это можно записать так:
SD '(S ) RND '(S )
−
= ARA(S ),
SD(S ) RND(S )

(1)

где SD(S), RND(S), SD’(S) и RND’(S) — функции плотности вероятности наблюдаемого (Subjective Density) и рискнейтрального (Risk Neutral Density) распределений и их
первые производные;
ARA(S) — функция абсолютного неприятия риска (Absolute Risk
Aversion);
S — нормированная цена изучаемого актива.
В литературе в качестве функций плотности вероятности (далее — ФПВ) часто рассматриваются функции экспоненциального
семейства. Пусть ФПВ рассматриваемых распределений имеют следующий вид:
SD(S ) = N ⋅ exp( ∫ f (S )dS ),

(2)

RND(S ) = K ⋅ exp( ∫ϕ(S )dS ),

(3)

где f(S) и ϕ(S) — некоторые функции;
N и K — нормировочные постоянные.
4

[Jackwerth, 2000].
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Рассчитаем первые производные функций и подставим в (1):
N ⋅ f (S ) ⋅ exp( ∫ f (S )dS )
N ⋅ exp( ∫ f (S )dS )

−

K ⋅ ϕ(S ) ⋅ exp( ∫ ϕ(S )dS )
K ⋅ exp( ∫ϕ(S )dS )

=> ARA(S ) = f (S ) − ϕ(S ).

= ARA(S ),

(4)

(5)

Чтобы связать полученное выражение с функцией полезности,
воспользуемся определением функции абсолютного неприятия риска по Эрроу — Пратту5:
ARA(S ) = −

U ''(S )
,
U '(S )

(6)

где U''(S) и U'(S) — производные функции полезности второго и первого порядка.
Если подставить (6) в выражение (5), то задача реконструкции
функции полезности сводится к решению следующего однородного
дифференциального уравнения второго порядка:
∂2
∂S

2

U (S ) + ( f (S ) − ϕ(S ))

∂
U (S ) = 0,
∂S

(7)

которое представимо в виде уравнения первого порядка относительно первой производной функции полезности. Взяв первообразную от
его решения, получим искомую функцию полезности:
U (S ) = ∫κ ⋅ exp( ∫ϕ(S ) − f (S ) dS )dS .

(8)

Однако нахождение первообразной экспоненциальной функции в виде элементарных функций в общем случае невозможно.
Поэтому необходимо численное решение, определяющее функцию
полезности в отдельных точках.
Рассмотрим определенный интеграл от производной функции
полезности. Согласно формуле Ньютона — Лейбница:
b

∫U '(ζ)dζ = U (b) − U (a).
a

5
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[Arrow, 1971; Pratt, 1964].

(9)

Если мы знаем значение определенного интеграла на отрезке
[a, b], то мы можем найти прирост функции между точками b и a. Более того, если мы априори знаем значение функции полезности в некоторой точке, например U(low), то, воспользовавшись формулой (9),
мы можем рассчитать значение функции полезности в произвольной
точке S:
S

U (S ) = U (low) +

∫ κ ⋅ exp(∫ϕ(ζ) − f (ζ) dζ)dζ.

(10)

low

Функции f(S) и ϕ(S) положим известными. Тогда нужно определить:
• значение функции полезности в точке low;
• параметр каппа.
Под S мы понимаем цену актива, нормированную к текущей
цене. Поскольку цены всегда положительны, то и данная область
определения будет положительной. При этом очевидно, что левой
границей будет S = 0. Правую границу распределения ограничим
S = 2, так как в нашем эмпирическом ряде не наблюдается превышения цены над текущей более чем в 2 раза. Таким образом, наша
область определения представляет собой отрезок [0, 2].
В рамках экономической теории принято считать, что полезность от нулевого значения равна нулю, т.е. U(low = 0) = 0. Тогда выражение (10) упрощается до:
S

U (S ) = ∫κ ⋅ exp( ∫ϕ(ζ) − f (ζ) d ζ)d ζ.

(11)

0

Параметр каппа задает цену деления значений функции полезности. Поскольку в рамках работы все значения нормируются к текущему моменту, то будем последовательны и с функцией полезности.
Иначе говоря, U(1) = 1. Тогда получим следующий вид функции полезности:
S

∫ exp(∫ϕ(ζ) − f (ζ)dζ)dζ .
U (S ) = 0
1
∫ 0 exp(∫ϕ(ζ) − f (ζ)dζ)dζ

(12)

Таким образом, имея наблюдаемое и риск-нейтральное распределения и применяя инструментарий численного интегрирования,
мы можем получить значение функции полезности в каждой точке
области определения.
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Ïàðàìåòðè÷åñêàÿ ñïåöèôèêàöèÿ
ôóíêöèé ïëîòíîñòè âåðîÿòíîñòè
Как было замечено ранее, в количественных финансах обычно
рассматривают ФПВ экспоненциального вида. Данная традиция исходит из понятия статистической энтропии.
Статистическую энтропию можно определить, как среднее количество информации, необходимое для идентификации случайной
величины X 6. Попробуем подобрать функциональный вид ФПВ, который
бы максимизировал значение статистической энтропии по К. Шеннону7:
x1

H = − ∫ p( x )ln( p( x ))dx.

(13)

x0

Воспользуемся для этой цели инструментарием вариационного исчисления8. Задача вариационного исчисления заключается
в поиске функции, минимизирующей определенный интеграл от
функционала:
x1

min I ( y( x )) = ∫ F ( x, y, p = y ')dx.

(14)

x0

Исходя из постановки задачи, нам необходимо включить в
функционал энтропию, но с обратным знаком F ( x, y, p) = p ln( p) + ...,
а также ограничения. В нашем случае мы хотим задать вид ФПВ, который учитывал бы начальные моменты распределения первых четырех порядков. В терминах функционала и вариационного исчисления
это будет выглядеть так9:
⎛ x1
⎞
min I ( y( x )) = ∫ p( x )ln( p( x ))dx + (λ 0 − 1) ⎜ ∫ p( x )dx − μ0 ⎟ +
⎜x
⎟
x0
⎝ 0
⎠
4
⎛ x1
⎞
+ ∑λ k ⎜ ∫ x k p( x )dx − μ k ⎟,
⎜x
⎟
k =1
⎝ 0
⎠
x1

(15)

где μk — начальный момент порядка k (k = 0, 1, ..., 4);
λk — коэффициент Лагранжа при ограничении на μk (k = 0, 1, ..., 4).
6
7
8
9
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[Кельберт, Сухов, 2013].
[Шеннон, 2002].
[Гельфанд, Фомин, 1961].
[Frontini, Tagliani, 1997].

Задача вариационного исчисления в данном случае сводится
к решению дифференциального уравнения Эйлера — Лагранжа:
∂
p( x ) 4
∂x
(16)
+ ∑k ⋅ λ k ⋅ x k −1 = 0.
p( x )
k =1
−λ

Решая его, а также без потери общности полагая, что N = e 0 ,
получаем:
⎛ 4
⎞
p( x ) = exp ⎜ − ∑λ k ⋅ x k ⎟ .
(17)
⎜
⎟
⎝ k =0
⎠
Тогда формулы (2) и (3) примут вид:
⎛ 4
⎞
SD(S ) = exp ⎜ − ∑bk ⋅ S k ⎟,
⎜
⎟
⎝ k =0
⎠

(18)

⎛ 4
⎞
RND(S ) = exp ⎜ − ∑βk ⋅ S k ⎟,
⎜
⎟
⎝ k =0
⎠

(19)

4

4

k =1

k =1

т.е. f (S ) = − ∑k ⋅ bk ⋅ S k −1, a ϕ(S ) = − ∑k ⋅ βk ⋅ S k −1 .

Îïèñàíèå ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ
è îïðåäåëåíèå ãðóïï äëÿ ñðàâíåíèÿ
Для параметризации функций плотности вероятности наблюдаемых распределений используются цены закрытия дня национальных индексов10 (S&P 500 и FTSE 100) c 29.09.2014 по 29.09.2015
(252 торговых дня). Все значения индекса за этот период нормированы к значению 29.09.2015.
При параметризации риск-нейтральных ФПВ используются
премии и цены исполнения опционов11 на выбранные индексы на
29.09.2015 со сроками исполнения через 3 и 6 месяцев (для FTSE 100)
и через 3, 6 и 12 — для S&P 500. Премии и страйки также нормированы к значению индекса 29.09.2015. При этом в расчетах использовались только опционы, по которым есть хотя бы одна открытая
10

Данные <ﬁnance.yahoo.com>.
Данные <www.marketwatch.com> для S&P 500 и <www.barchart.com> для
FTSE 100.
11
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позиция. В качестве ставки дисконтирования использована ставка
LIBOR12 на 29.09.2015 в долларах и фунтах стерлингов срочностью 3,
6 и 12 месяцев.
В рамках исследования проведено сравнение по двум группам.
Сравнение результатов по США на двух (3 и 6 месяцев) и на трех
(3, 6 и 12 месяцев) сроках до исполнения позволяет проследить чувствительность метода. А сравнение результатов реконструкции, осуществляемое для США и Великобритании на одинаковых наборах
сроков, дает возможность сравнить поведение агентов на фондовых
рынках двух стран.

Ïàðàìåòðèçàöèÿ ôóíêöèè ïëîòíîñòè
âåðîÿòíîñòè íàáëþäàåìîãî ðàñïðåäåëåíèÿ
Одним из наиболее популярных методов параметризации ФПВ
является метод наибольшего правдоподобия. В случае ФПВ экспоненциального вида удобнее всего использовать логарифмическую
функцию правдоподобия. Тогда задача параметризации наблюдаемой ФПВ:
252 ⎛
⎛ 4
⎞⎞
max L(b ) = ∑ ln ⎜ exp ⎜ − ∑bk ⋅ S nk ⎟ ⎟
⎜
⎟⎟
⎜
b
n=1 ⎝
⎝ k =0
⎠⎠
(20)
high
⎛ 4
⎞
k
s.t . ∫ exp ⎜ − ∑bk ⋅ S ⎟ dS = 1.
⎜
⎟
low
⎝ k =0
⎠
Оптимизация производилась методом сопряженных градиентов. Начальные значения параметров во всех трех случаях были одинаковы, они приведены в табл. 1. В результате расчетов были получены значения параметров, указанные в табл. 2.
Сравним графики распределений. Очевидно, что ФПВ, параметризованные для США, в обоих случаях совпадут (рис. 1). Ведь параметризация наблюдаемого распределения индекса никак не учитывает количество использованных сроков исполнения для опционов.
Если сравнить ФПВ наблюдаемого распределения индекса для
США13 и14Великобритании (рис. 2),15то можно заметить, что мода
и матожидание процесса на фондовом рынке Великобритании не12

Данные <www.global-rates.com>.
Здесь и далее с Великобританией сравниваются функции, рассчитанные
для США, при учете двух сроков исполнения опционов на индекс.
13

14
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15

Таблица 1
Начальные значения параметров наблюдаемой ФПВ
Параметр

b0

b1

b2

b3

b4

Начальное значение

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Таблица 2
Оцененные значения параметров наблюдаемой ФПВ
Параметр

b0

b1

b2

b3

b4

США (3 срока)14

3,62 ⋅ 10–6

–8,1658

–9,5658

–4,3796

8,6327

США (2 срока)15

3,62 ⋅ 10–6

–8,1658

–9,5658

–4,3796

8,6327

Великобритания 2,63 ⋅ 10–6

–7,4185

–9,5445

–4,9625

8,3782

4

3

2

1

0
0

0,2

0,4

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ɋɒȺ (3 ɫɪɨɤɚ)

1,8

2,0

ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ɋɒȺ (2 ɫɪɨɤɚ)

Рис. 1. Сравнение наблюдаемых ФПВ для США при использовании
разных сроков исполнения

сколько больше, чем в США, в то же время дисперсии этих процессов приблизительно равны. Это говорит нам о том, что оба индекса
имеют сходный характер изменения в части волатильности значений,
хотя FTSE 100 показывает лучшую тенденцию к росту, чем S&P 500.
14 Здесь и далее «США (3 срока)» обозначает оценку параметров для фондового рынка США в случае использования трех сроков исполнения опционов.
15 Здесь и далее «США (2 срока)» обозначает оценку параметров для фондового рынка США в случае использования двух сроков исполнения опционов.
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4

3

2

1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ɋɒȺ (2 ɫɪɨɤɚ)
ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

Рис. 2. Сравнение наблюдаемых ФПВ для США
и Великобритании

Ïàðàìåòðèçàöèÿ ôóíêöèè
ïëîòíîñòè âåðîÿòíîñòè íåéòðàëüíîãî
ê ðèñêó ðàñïðåäåëåíèÿ
В отличие от ФПВ наблюдаемого распределения, нейтральное
к риску распределение мы не можем оценить на основе наблюдаемых
значений стоимости актива, а следовательно, метод наибольшего
правдоподобия нам не подходит.
Для определения нейтральных к риску распределений Й. Якверт16 предлагает использовать рынок опционов. Идея использования опционов восходит к их роли в финансовой стратегии агентов.
Основная цель заключения опционного контракта — это хеджирование рисков, т.е. их сведение к минимуму. Таким образом, идеальная
опционная стратегия заключается в создании портфеля, нейтрального к риску. А следовательно, использование данных об опционах для
параметризации риск-нейтральной ФПВ представляется логичным
и обоснованным.

16
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[Jackwerth, 2000].

Теоретическая премия по опциону должна быть равной приведенным к текущему моменту ожидаемым выплатам по данному опциону17:
∞

CALL( X ) = e − r ⋅τ ⋅ ∫ (S − X ) ⋅ RND(S )dS
PUT ( X ) = e

− r ⋅τ

X
X

(21)

⋅ ∫ ( X − S ) ⋅ RND(S )dS .,
0

где CALL(X) и PUT(X) — цена (премия) опционов колл и пут соответственно;
S — цена базового актива;
X — цена исполнения опциона (страйк);
r — ставка дисконтирования;
τ — срок, оставшийся до погашения.
Подберем такие параметры риск-нейтральной ФПВ, чтобы
отклонение теоретических премий по опционам от эмпирических в
среднем квадратичном было минимальным. В терминах задачи оптимизации:
min OLS (β) =

2

qtycall ⎛

β

∑

n=1

qtyput ⎛

2
⎛ 4
⎞ ⎞
⎜ C − e −τ⋅r ⋅ (S − XC ) ⋅ exp ⎜ − β ⋅ S k ⎟ dS ⎟ +
n
∫
⎜ ∑ k
⎟ ⎟
⎜ n
XC n
⎝ k =0
⎠ ⎠
⎝
2

⎛ 4
⎞ ⎞
k
⎜
⎟ dS ⎟
+∑
−
−
β
⋅
⋅
(
XP
S
)
exp
S
∫ m
⎜ ∑ k
⎟ ⎟
m =1
0
⎝ k =0
⎠ ⎠
2
⎛ 4
⎞
s.t . ∫ exp ⎜ − ∑βk ⋅ S k ⎟ dS = 1,
⎜
⎟
0
⎝ k =0
⎠
где Cn, Pm — цены опционов колл и пут соответственно;
XCn, XPm — страйки опционов колл и пут соответственно;
qtycall, qtyput — количество в выборке опционов колл и пут соответственно.
⎜ P − e −τ⋅r ⋅
⎜ m
⎝

XPm

В рамках оценки риск-нейтральной ФПВ было сделано предположение о том, что функция, описывающая риск-нейтральное
распределение, одинакова для всех сроков исполнения. Справедливость данной предпосылки требует отдельного исследования, однако
в рамках рассматриваемой работы она допустима.
Во всех трех случаях начальные значения коэффициентов были
установлены согласно табл. 3. Оптимизация осуществлялась методом
17

[Breeden, Litzenberger, 1978].
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сопряженных градиентов. В результате были получены значения параметров, указанных в табл. 4.
В случае нейтральных к риску распределений графики ФПВ
(рис. 3) показывают, что использование меньшего количества сроков
исполнения несколько меняет картину распределения. Хотя мода и
матожидание обоих распределений близки, большая дисперсия для
функции плотности вероятности, рассчитанной на трех сроках исполнения, говорит нам о том, что, несмотря на одинаковые ожидания будущего значения индекса, точность прогноза уменьшается по
мере удаления в будущее.
Таблица 3
Начальные значения параметров риск-нейтральной ФПВ
Параметр

β0

β1

β2

β3

β4

Начальное значение

1,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Таблица 4
Оцененные значения параметров риск-нейтральной ФПВ
β0

β1

β2

β3

β4

США (3 срока)

0,0031

–4,0683

–4,6203

–3,2737

5,3429

США (2 срока)

0,0002

–6,4874

–6,8803

–3,5746

7,3058

Великобритания

0,0024

–3,2607

–2,6783

–1,4299

1,8517

Параметр

4

3

2

1

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Ɋɢɫɤ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ɋɒȺ (3 ɫɪɨɤɚ)
Ɋɢɫɤ-ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ Ɏɉȼ ɞɥɹ ɋɒȺ (2 ɫɪɨɤɚ)

Рис. 3. Сравнение риск-нейтральных ФПВ для США при использовании
разных сроков исполнения
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Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ðåêîíñòðóêöèè
ôóíêöèè ïîëåçíîñòè
Подставим в формулу (12) выражения, описывающие параметрический вид ФПВ (18) и (19), тогда мы сможем сформулировать
итоговое выражение для функции полезности:
−1

⎛1
⎛ 4
⎞ ⎞ S
⎛ 4
⎞
U (S ) = ⎜ ∫ exp ⎜ ∑(bk − βk ) ⋅ ζ k ⎟ d ζ ⎟ ⋅ ∫ exp ⎜ ∑(bk − βk ) ⋅ ζ k ⎟ d ζ. (23)
⎜
⎟ ⎟
⎜
⎟
⎜0
⎝ k =1
⎠ ⎠ 0
⎝ k =1
⎠
⎝
Подставив значения параметров и осуществив операцию численного интегрирования, мы можем построить графики функций полезности игроков национальных фондовых рынков США и Великобритании (рис. 4).
На данном графике изображены функции полезности игроков
фондового рынка США и Великобритании. Сначала остановимся на
общем виде этих функций. Функция полезности выходит из начала
координат и при этом возрастает очень сильно, однако темп возрастания снижается. Затем есть значительный промежуток значений, на
котором функция полезности изменяется в меньшей степени, после
чего начинается ускоряющийся рост.
Примечательность полученного результата и данной модели в
целом состоит в том, что она позволяет нам описать тот факт, что с
1,2

1,1

1

0,9

0,8
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2 ,0

Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɋɒȺ
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

Рис. 4. Сравнение функций полезности
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изменением отклонения цены от некоторого равновесного значения
агенты на рынке могут не просто менять свое поведение, а становиться из рискофобов рискофилами, и наоборот. Иными словами, рост
рынка побуждает к более рискованному поведению, в то время как
падение, наоборот, к хеджированию.
Рассмотрение графиков функций полезности по странам позволяет сделать вывод, что агенты британского рынка характеризуются,
с одной стороны, малым изменением своего отношения к небольшому изменению цены, а с другой — скачкообразным изменением при
большом изменении. Для американских инвесторов картина обратная: кривая полезности для фондового рынка США более гладкая.
Хотя инвесторы в большей степени проявляют рискофобные настроения при снижении цены, они дольше не переходят к рискованному
поведению при повышении цены.

Çàêëþ÷åíèå
В рамках описанного исследования была поставлена цель — реконструировать функцию полезности игроков национального фондового рынка, которая была успешно достигнута. Это обусловлено
решением ряда задач: определением параметрического вида и осуществлением параметризации ФПВ распределений на основе рыночных данных; численным решением задачи реконструкции функции
полезности; анализом эмпирических результатов и сравнением фондовых рынков США и Великобритании.
Наиболее значимым результатом стал вид функции полезности, а также тот факт, что ее вторая производная меняет знак на области определения. Данный результат может послужить подспорьем
для дальнейших исследований, имеющих целью объяснить поведение рынка и особенности ценообразования в различных ситуациях.
Реконструкция функций полезности, присущих национальным фондовым рынкам, дает нам информацию об отношении к риску на этих
рынках, о модели поведения инвесторов, основанной на рыночных
данных.
Тем не менее следует отметить, что модель далека от совершенства. В ходе исследования точку зрения по таким вопросам, как наилучший параметрический вид ФПВ, учет количества открытых позиций по опционам, идентичность риск-нейтрального распределения
для разных сроков до исполнения и ряд других, пришлось принять в
форме предположения.
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Решение этих вопросов позволит улучшить качество модели.
Однако на данный момент можно заключить, что исследование дало
удовлетворительные результаты.
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ÐÎËÜ ÌÀËÎÃÎ
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ßÏÎÍÑÊÎÉ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

В качестве символа экономического развития Японии чаще
всего рассматриваются компании-гиганты, такие как Toyota, Sony,
Yamaha и т.п. Однако практически половина промышленной продукции Японии производится малыми и средними предприятиями.
Они более чувствительны к изменениям спроса на рынке по сравнению с крупными корпорациями, им легче подстраиваться под постоянно изменяющиеся потребности населения. Именно поэтому
правительство с каждым годом разворачивает все более широкие
программы поддержки малых и средних предприятий, возлагая на
них большие надежды как на важную составляющую подъема японской экономики.
Целью проведения исследования стало определение роли малого бизнеса в экономике современной Японии. Работа состоит из
трех основных разделов. В первом отражены основные структурные
характеристики японского малого и среднего бизнеса, выделенные
с учетом как существующих исследований ведущих отечественных
японистов, так и зарубежных источников. Второй раздел посвящен
особенностям функционирования малых и средних предприятий на
территории Японии. Было рассмотрено несколько отдельных видов
специализации японского малого и среднего бизнеса, а также отмечены основные трудности, с которыми японские малые и средние
предприятия сталкиваются в современной японской экономике.
Особое внимание уделено способам поддержки, которые японское
правительство оказывает малому и среднему бизнесу, что отражено
в третьем разделе статьи.

Îñíîâíûå âèäû ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé â ñîâðåìåííîé ßïîíèè
Определение предприятий, которые относятся к малому и среднему бизнесу (далее — МСП), в Японии сформулировано в Основном
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Законе о малых и средних предприятиях1. В области добывающей и
обрабатывающей промышленности, транспорта, строительства, связи, электро-, газо- и водоснабжения к средним относятся те предприятия, персонал которых не превышает 300 человек, а капитал —
300 млн иен. В случае оптовой торговли на предприятии должно
быть занято не более 100 человек, капитал — до 100 млн иен. В сфере
услуг — 100 человек штата и 50 млн иен капитала, в розничной торговле — не более 50 человек штата и 50 млн иен капитала2. Малые
предприятия выделяются в отдельную группу — их персонал насчитывает не более 20 человек (в оптовой или розничной торговле и в
сфере услуг — до 5 человек)3. Кроме того, если персонал предприятия насчитывает менее 5 человек, к нему может применяться термин
«микропредприятие»4. Согласно отчетам Министерства внутренних
дел и коммуникаций Японии, фирмы с персоналом менее 20 человек
являются самым распространенным видом предприятий в Японии на
2012 г. (90,4% от числа всех предприятий)5.
Говоря о возможных вариантах классификации МСП в современной Японии, можно разделять их как в рамках японских реалий развития, так и исходя из универсальных представлений об их
структуре.
Êëàññèôèêàöèè ïî òèïó îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè

Одна из классификаций японского малого и среднего бизнеса —
разделение предприятий по принципу организации предпринимательской деятельности. И.П. Лебедева выделяет две основные группы:
полноценные и семейные. Семейные предприятия, в свою очередь,
делятся на предприятия, ориентированные на предпринимательство,
на производство, и на те, чья деятельность является для семьи исключительно побочным или подсобным источником дохода.
1 Small and Medium-sized Enterprise Basic Act (Act No. 154 of 1963: Amended
in December 3, 1999). Small and Medium Enterprise Agency. <http://www.chusho.
meti.go.jp/sme_english/outline/08/01.html> (дата обращения: 02.03.2015).
2 Chapter I: General provisions // Small and Medium-sized Enterprise Basic Act.
Small and Medium Enterprise Agency. <http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/
outline/08/01_01.html> (дата обращения: 02.03.2015).
3 Ibid.
4 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: Fight Song for Micro
Businesses. Japan Small Business Research Institute, 2014. P. 142.
5 The Statistical Handbook of Japan: 2014. Ministry of Internal Aﬀairs and
Communication, Japan. 2014. P. 31.
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Под полноценными предприятиями понимаются те из них, которые ставят своей целью непосредственное получение и преумножение прибыли; они используют исключительно наемный труд.
Прибыль может использоваться как для накопления капитала и роста производства, так и для увеличения личного богатства владельца
предприятия6.
Предприятия семейного типа различаются по способу ведения
дел. В семейных предприятиях, ориентированных на предпринимательство, семейный бюджет и счета четко разделяются. Многие такие
фирмы осуществляют накопление капитала и последующее расширение производства. Впоследствии они могут начать нанимать рабочую
силу и в итоге переходят в статус полноценных предприятий7.
На семейных предприятиях, ориентированных на производство, семейный бюджет и счета предприятия уже не разделяются.
Увеличение семейных доходов за счет реализации товаров или услуг
становится непосредственной целью функционирования предприятия, но возможны также накопление капитала и расширение производства. Работники таких предприятий часто различаются по уровню
образования, квалификации и доходам8. Некоторые семьи открывают свое собственное дело исключительно с целью получения дополнительных доходов для пополнения семейного бюджета. Для таких
предприятий характерна простая организация деятельности, обычно
они не требуют больших материальных вложений9.
Существует также классификация МСП по форме организации,
в которой предприятия разделяются на индивидуальные частные и
корпорации. Частные предприятия далее подразделяются на использующие труд членов семьи и исключительно наемный труд. Корпорации, в свою очередь, делятся на те, у которых отсутствует бухгалтерия, те, у которых есть бухгалтерия, но отсутствует отдел продаж, и в
которых присутствуют обе эти структуры (в дальнейшем — корпорации первого, второго и третьего типов соответственно)10.
Для современной японской экономики наиболее распространенным из описанных выше типов малого бизнеса является частное
предпринимательство, использующее труд членов семьи (41,7% пред6
7
8
9

Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. М.: Восток — Запад, 2004. С. 10.
Там же. С. 11.
Там же.
Цит. по: Киёнари Т. Тюсё кигё (Мелкие и средние предприятия). Токио,

1985.
10
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приятий не более чем с пятью регулярными сотрудниками и 36,5%
более крупных). Частные предприятия, где используется наемный
труд, составляют 24,1% от всего числа в случае с микропредприятиями, 22,1% — с малыми; корпорации первого типа — 29,3 и 32,1%
соответственно; корпорации второго типа — 2,7 и 4,6%; корпорации
третьего типа — 2,2 и 4,6%11.
Если смотреть на соотношение частного предпринимательства
и корпораций в разных отраслях японской экономики, то частные
предприниматели больше всего представлены в таких областях, как
услуги связи и посредничества (96,8%), медицина и здравоохранение
(85,6%), образовательные услуги (85%), развлечения (83,3%). В то же
время корпорации полностью вытесняют частных предпринимателей из сферы электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, кроме того,
их значительно больше в сферах информации (94,8%) и добычи полезных ископаемых (88%)12. Эти сферы требуют наличия специфического оборудования и, как следствие, значительного капитала и
ббольших человеческих ресурсов, что делает практически невозможным участие в данных областях частных предпринимателей.
Êëàññèôèêàöèÿ ïî îðèåíòèðîâàííîñòè ðûíêà ñáûòà
è ïåðñïåêòèâàì äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ

Второй тип классификации японских МСП — по направленности рынка сбыта продукции. Предприятия могут быть местного
значения, а также выходить на национальный уровень.
МСП местного значения производят специфическую продукцию, обладающую местным колоритом, что позволяет им свести к
минимуму конкуренцию с другими производителями и таким образом занять особую нишу на рынке13. Выделяют два подтипа предприятий местного значения. Предприятия первого подтипа удовлетворяют конкретные потребности местного населения, поэтому
работают они в основном по заказам. Такие предприятия ориентируются в первую очередь на устойчивое развитие, сохраняя имеющуюся
у них форму организации. Местные МСП второго подтипа работают
на большее число потребителей и соответственно на более широкий
рынок, это может быть вся префектура или даже соседние префектуры; они ориентируются уже не на заказы, а на примерные подсчеты
11
12
13

Ibid.
Ibid. P. 150.
См.: Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. С. 12.
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объемов спроса. Их также называют ориентированными на рост; они
стремятся со временем развить и усложнить структуру своей организации (частный предприниматель может преобразовать свое предприятие в корпорацию, которую, в свою очередь, можно развивать
далее по модели, указанной в подразделе «Классификация по типу
организации деятельности»)14.
МСП национального значения производят товары и услуги,
лишенные местной специфики, поэтому возможными рынками сбыта продукции для них могут быть префектура, регион, вся страна, а
иногда и зарубежные рынки. Масштабы определяются исключительно конкурентоспособностью выпускаемых товаров или услуг15. Эти
МСП также разделяются на предприятия, ориентированные или на
устойчивое развитие, или на рост.
Несмотря на то что соотношение между предприятиями местного и национального значения складывается в пользу первых, чем
более сложной структурой обладают предприятия, тем большую
долю в их количестве занимают компании, выходящие на национальный уровень. Например, если в среде частного предпринимательства соотношение между местными и национальными предприятиями составляет в среднем 87 : 13, то для наиболее развитых малых
корпораций, в которых имеются и бухгалтерия, и отдел продаж, это
соотношение уже значительно меньше (68 : 32)16. Тем не менее большой разброс между этими показателями можно, с одной стороны,
объяснить нежеланием наиболее мелких фирм покидать надежные
рынки, а с другой — возможным недостатком информации о ведении бизнеса за границей. Для частных предпринимателей выход на
зарубежные рынки сопряжен с огромными рисками, и, учитывая то,
что часто сотрудники таких фирм имеют невысокую квалификацию,
шанс потерпеть неудачу для них многократно вырастает.

Îñîáåííîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ßïîíèè
На малый и средний бизнес приходится более половины всего
японского ВВП. На 2012 г. 99,7% от всех японских предприятий составляли предприятия малого и среднего бизнеса (из них 86,5% — ма14
15
16
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См.: White Paper on SME... P. 144.
См.: Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. С. 12.
См.: White Paper on SME... P. 145.

лые, 13,2% — средние)17. Кроме того, МСП являются работодателями для 79,7% работоспособного населения Японии (25,8% — малый
бизнес, 43,9% — средний)18.
Малый и средний бизнес способствует оживлению конкуренции на рынке. МСП избегают тех областей производства, где их интересы могут напрямую столкнуться с интересами крупных компаний. В основе стратегии малых и средних фирм лежит задача найти
как можно более узкую специализированную нишу, в которой они
смогут использовать все свои преимущества, избегая конкуренции с
крупными корпорациями. Одним из основных инструментов конкурентной борьбы для МСП становится использование оригинальных
технологий или изготовление оригинальных товаров19.
МСП являются важными работодателями для японской экономики. Малые и средние предприятия предоставляют своим сотрудникам самые разные формы найма (от частичной занятости до
пожизненного найма). Малый бизнес постоянно адаптируется к изменениям в возрастной и квалификационной структуре рабочей силы
и таким образом сглаживает напряженность на рынке труда. Так, например, стабилизирующая роль МСП проявляется в поглощении избыточной рабочей силы, образующейся на рынке в периоды урезания найма крупными компаниями или сокращения ими персонала20.
МСП играют важную роль в повышении занятости среди женщин и
пенсионеров. Женщины составляют в среднем 42% от всей рабочей
силы, занятой на МСП, пенсионеры старше 65 лет — 5,7%, и с каждым годом эти показатели повышаются21.
Ñóáïîäðÿäíûå è èííîâàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ

Больше всего МСП занято в розничной торговле, сфере
услуг, а также гостиничной и ресторанной индустрии (20, 18 и 15%
соответственно)22. Тем не менее наибольшей эффективности они достигают в обрабатывающей промышленности — многие фирмы занимаются субподрядными работами (ситаукэ) при крупных компаниях, поставляя им детали для конечных продуктов.
17

Ibid. P. 127.
Ibid.
19 См.: Лебедева И.П. Малый бизнес в Японии. С. 26.
20 Там же. С. 27.
21 См.: White Paper on SME... P. 140.
22 См.: SMEs in Japan: A New Growth Driver? Economist Intelligence Unit,
2010. P. 7.
18
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Заключение субподрядных отношений с крупными компаниями дает МСП ряд преимуществ. Самостоятельно им сложно осваивать новые рынки и внедрять в производство последние технологии,
учитывая, что человеческие и финансовые ресурсы у них ограничены23. После вступления в отношения субподряда с более крупной
фирмой периоды наращивания потенциала и обучения персонала у
МСП сильно сокращаются, и они могут быстрее выйти на уровень
рентабельности. Небольшие предприятия, вступая в отношения субподряда с крупными, в силу ограниченных денежных и человеческих
ресурсов оказываются в более устойчивом положении, чем если бы
они вели собственное дело, и им легче разбираться с финансовыми
обязательствами перед кредиторами.
Однако необходимо отметить, что последние годы стали тяжелыми для субподрядных предприятий из-за глобализации японской
экономики. Крупные предприятия все больше обращаются к иностранным производителям и заказывают необходимые детали у них,
так как детали, предоставляемые зарубежными производителями, в
силу меньших издержек на такие факторы производства, как рабочая
сила, оказываются дешевле аналогов, предоставляемых японскими
ситаукэ. Японским МСП приходится соперничать с зарубежными
поставщиками, и количество японских субподрядных предприятий
в составе крупных сильно сократилось24.
В то же время в области инновационного производства малые
предприятия способны действовать наравне с крупными компаниями,
а в некоторых областях — даже превосходить их. Но малые фирмы скорее дополняют друг друга на рынке, а не конкурируют между собой.
Они склонны к инновациям в отраслях с высоким уровнем концентрации других предприятий, где доминируют крупные фирмы. Господствующее положение крупных фирм оказывает давление на малые, тем
самым вынуждая их создавать инновационные ниши на рынке25. Таким образом, выбирая как можно более узкую специализацию, МСП
способствуют развитию наукоемкого производства в Японии в целом.
23 См.: Bala Subrahmanya M.H. SMEs and Subcontracting in Japanese Manufacturing: Does Globalization Make a Diﬀerence? // International Journal of Globalization and Small Business. 2006. Vol. 1. No. 4. P. 343.
24 См.: White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: Structural
Change in Japanese Society and the Dynamism of Small and Medium Enterprises. Japan
Small Business Research Institute, 2005. P. 34.
25 См.: Ким А.В. Опыт государственной поддержки малого инновационного бизнеса в азиатских странах: на примере Японии, Тайваня и Республики
Корея: дис. ... канд. экон. наук. 2014. С. 28.
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В среде среднего бизнеса в Японии существует прослойка высокотехнологичных фирм, так называемых передовых средних предприятий26, или, как они называются в японской литературе, тюкэн
кигё:. Этот термин был впервые введен в работах японского экономиста Накамура Хидэитиро, он включает в себя наиболее крупные
предприятия среднего бизнеса. Они часто удерживают прочные,
иногда практически монопольные позиции на рынке за счет того,
что производят уникальную в своем роде высокотехнологичную продукцию27. Предприятия подобного типа очень много инвестируют в
НИОКР, многие из них частично выводят производство за границу,
однако изготовление и сбыт эксклюзивных продуктов они ограничивают Японией. Достаточно часто на предприятиях типа тюкэн кигё:
внедряется система пожизненного найма28.

Âèäû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ßïîíèè
Перед малым и средним бизнесом зачастую встают различные
проблемы, в основном связанные с финансированием и подготовкой
кадров, мешающие его дальнейшему развитию. Здесь предприятиям помогает правительственная поддержка. Основные направления
деятельности государства в этой области закреплены в Хартии малых
и средних предприятий29. Согласно этому документу государство
обязано придерживаться следующих принципов в ходе разработки
законопроектов в отношении МСП: поощрение открытия новых
предприятий; установление честной торговли на рынках; поддержка малого и среднего бизнеса как важного агента развития японской
экономики30.
26

Fensom A. Importance of Being a Top Middleweight. The Japan Times, 2009.
<http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/03/01/books/book-reviews/importanceof-being-a-top-middleweight/> (дата обращения: 10.04.2015).
27 См.: Наумова И.Ю. Третий венчурный бум в Японии: перспективы мелкого предпринимательства инновационного типа // Известия Восточного института. 1999. Вып. 4. С. 60.
28 См.: Invisible but Indispensable: Japan’s Technology Champions // The
Economist. 2009. <http://www.economist.com/node/14793432> (дата обращения:
12.04.2015).
29 См.: Small and Medium Enterprise Charter (Approved at the June 18, 2010
Cabinet Meeting) // Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan. <http://www.
meti.go.jp/english/press/data/pdf/20100618_04a.pdf> (дата обращения: 10.03.2015).
30 Ibid. P. 6–9.
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Ãëàâíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ïîääåðæêè
ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé

Японское правительство активно поддерживает малые и средние предприятия с середины ХХ в. Был учрежден ряд государственных
органов, целью функционирования которых стало оказание разносторонней помощи малому и среднему бизнесу в различных областях.
В 1948 г. было создано Управление малых и средних предприятий при Министерстве внешней торговли и промышленности
(впоследствии переформированном в Министерство экономики,
торговли и промышленности)31 — центральный правительственный
орган, занимавшийся непосредственной разработкой законопроектов и проведением политики в области МСП. Основные направления его деятельности сформулированы в Хартии малых и средних
предприятий и регулируются Основным Законом о малых и средних
предприятиях 1999 г.
За два года до Управления, в 1946 г., был учрежден Совет по
политике в отношении малых и средних предприятий при Министерстве внешней торговли и промышленности — консультативный
орган, который начал разрабатывать и представлять правительству
соответствующие рекомендации. Совет обладал сложной структурой
и состоял в общей сложности из 12 подразделений, но в 2013 г. в соответствии с постановлением Министерства была проведена реорганизация, и общее количество подразделений в Совете уменьшилось
до шести (три основных и три подкомитета)32. Сегодня в его состав
входят комитет по делам малых предприятий, комитет по поддержке
производства на малых и средних предприятиях, комитет по адаптации к деятельности крупных предприятий. Комитет по поддержке
производства, в свою очередь, делится на подкомитет по облегчению
доступа к государственным закупкам, подкомитет по взаимопомощи
между предприятиями и временный подкомитет по торговой деятельности33.
31 См.: Small and Medium Enterprise Agency, Japan. <http://www.chusho.
meti.go.jp/sme_english/index.html>.
32 METI to Reorganize the Systems of three Councils. Ministry of Economy,
Trade and Industry, 2013. <http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0625_03.html>
(дата обращения: 15.04.2015).
33 Council for Small and Medium Enterprise Policy. Ministry of Economy,
Trade and Industry. <http://www.meti.go.jp/english/committee/#sme_policy_making_
council> (дата обращения: 15.04.2015).
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Еще до реорганизации Совета, в марте 2012 г., при нем был
учрежден Совет по будущему развитию малых предприятий34.
Основными задачами функционирования нового Совета стало привлечение молодых предпринимателей к актуальным проблемам малого бизнеса. В состав Совета вошли молодые предприниматели —
представители малого и среднего бизнеса, ведущие специалисты из
предпринимательской и финансовой сфер, а также представители
Управления и Совета по политике в отношении малых и средних
предприятий35.
После реорганизации 2013 г. он был упразднен, и с тех пор собрания Совета не проводились. Тем не менее сам факт его существования свидетельствует о том, что Япония планирует проводить фундаментальные преобразования в сфере малого бизнеса. Привлечение
молодых предпринимателей к проведению преобразований в структуре малого бизнеса способно сформировать новую прочную основу для дальнейшего развития и укрепления позиций малого бизнеса
как наиболее широко представленного вида предпринимательства
в японской экономике.
В 2004 г. была основана Организация малого и среднего бизнеса
и региональных инноваций, целью которой является поддержка МСП
по всей стране. Деятельность Организации включает следующие направления: поощрение открытия новых предприятий и их дальнейшая поддержка; предоставление малым и средним предприятиям систем защиты путем установления между ними сетей взаимопомощи;
поощрение развития инфраструктуры предприятий и предоставление
им необходимых для этого ресурсов36.
Ôèíàíñèðîâàíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

При японском правительстве существует также три основных
органа по финансированию МСП. Наиболее старым из них является банк Сёко тюкин, основанный в 1936 г. Его главный вид деятельности заключается в предоставлении всевозможных займов малым и
средним предприятиям, начиная c долгосрочных капитальных вло34

Ти:сана кигё: мирай кайги (Совет по будущему развитию малых предприятий). <http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/> (дата обращения: 13.04.2015).
35 Council for the Future of Small and Micro Enterprises: Report. 2012. P. 3.
36 См.: Activities // Organization for Small & Medium Enterprises and Regional
Innovation, Japan. <http://www.smrj.go.jp/english/activities/index.html> (дата обращения: 19.04.2015).
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жений и кончая краткосрочными. Банк работает с объединениями
МСП, прочими организациями, в состав которых входят МСП, и их
членами. Акции банка находятся в собственности как у правительства, так и у кооперативов малого и среднего бизнеса37.
В 1949 г. была основана Национальная финансовая корпорация, целью которой стало предоставление малым предприятиям
денежных средств, не требующих поручительства38. В 1953 г. создана Корпорация финансирования малых и средних предприятий39,
деятельность которой также была связана с предоставлением предприятиям малого и среднего бизнеса денежных средств на крайне
гибких условиях. В 2008 г. обе Корпорации были упразднены как
самостоятельные органы и введены в состав Японской финансовой
корпорации40. В этом органе два подразделения, занимающиеся делами МСП и микропредприятий, которые предоставляют им займы
на льготных условиях, поддерживают предприятия в выходе на зарубежные рынки, а также предоставляют финансирование в случае непредвиденных обстоятельств (природных катастроф и т.п.)41.
В частности, после событий 2011 г. Корпорацией был введен Особый
заем для восстановления после природно-техногенной катастрофы
2011 г. Им воспользовалось более 18 тыс. предприятий, и общая сумма займов составила 1224 млрд иен (15,3 млрд долл. США42). Кроме
того, в рамках централизованной поддержки МСП по всей стране
была создана сеть специальных консультационных отделений, был
уменьшен процент по прочим чрезвычайным займам, а также принято решение в особых случаях облегчать обязательства предприятий по выплатам43.
37

Annual Report: 2014. Shoko Chukin Bank, 2014. <http://www.shokochukin.
co.jp/english/report/2014/pdf/ar14_1.pdf> (дата обращения: 20.04.2015).
38 Outline of Major SME Policies // Small and Medium Enterpirse Agency.
<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_01.html> (дата обращения: 10.03.2015).
39 Тю:сё: кигё: кинъю: ко:ко (Корпорация финансирования малых и средних предприятий, JASME). <http://www.jasme.or.jp/> (дата обращения: 20.04.2015).
40 Japan Finance Corporation (JFC): <http://www.jfc.go.jp/>.
41 JFC: Overview of Operations. Japan Finance Corporation, 2014. <http://
www.jfc.go.jp/n/english/pdf/jfc2014e_3.pdf> (дата обращения: 18.04.2015).
42 Рассчитано на основании усредненных данных JETRO. <https://www.
jetro.go.jp/world/japan/stats/trade.html> (дата обращения: 27.04.2015).
43 Guide to the Operations of the Small and Medium Enterprise (SME)
Unit. Japan Finance Corporation, 2012. <https://www.jfc.go.jp/n/english/sme/pdf/
JFC2012e-SME_201210230_web.pdf> (дата обращения: 18.04.2015).
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Все эти органы выделяют малому и среднему бизнесу денежные средства согласно текущему курсу государственной политики.
В целом на них приходится примерно 10,3% финансирования МСП,
остальные средства поступают из частных финансовых институтов44.

Çàêëþ÷åíèå
Можно утверждать, что наиболее распространенным видом
МСП в Японии является частное семейное заведение, персонал и руководство которого часто не обладают достаточным уровнем квалификации. Подобные фирмы не выходят на внешние рынки и предпочитают стабильное производство усложнению его структуры. В то же
время малый и средний бизнес способствует поддержанию конкуренции внутри японского рынка, ему проще ориентироваться на изменения в структуре спроса и подстраиваться под него, развивая таким образом направления, отвечающие объективным потребностям
развития экономики и общества. МСП способствуют стабилизации
на японском рынке рабочей силы, а также активно содействуют развитию наукоемкого производства.
Японское правительство уделяет значительное внимание стимулированию обновления структуры МСП, что проявляется в росте
количества государственных проектов, направленных на привлечение молодежи в области, связанные с малым и средним бизнесом.
Растет количество проектов, направленных на ослабление барьеров
входа новых предприятий на японский рынок, а также выделяются большие средства, направленные на поддержку МСП в условиях угрозы банкротства. При этом, исходя из проведенного анализа
основных направлений поддержки, можно сделать вывод, что малому и микробизнесу, в частности, уделяется больше внимания, нежели среднему, что обусловлено большей самостоятельностью и
устойчивостью последнего. Существование значительного числа организаций, основной функцией которых является поощрение развития малых фирм, показывает, что поддержка именно малого бизнеса
является одной из важных задач, стоящих перед японской экономикой на сегодняшний день.
© Лысенко С.К., 2016
44 Outline of Major SME Policies // Small and Medium Enterpirse Agency.
<http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/01_01.html> (дата обращения: 10.03.2015).
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Одной из существенных угроз глобальной экономической стабильности выступают замедления развивающихся экономик, часто
следующие за периодом стремительного роста. Это явление, названное «ловушкой средних доходов», характерно для целого ряда стран.
Исследования ловушки средних доходов нацелены на выявление
причин замедления, а также на поиски путей поддержания роста.
Особый интерес представляют страны БРИКС, крупнейшие
субъекты мировой экономики, чьи темпы роста значительно снизились в посткризисный период и согласно прогнозам могут снижаться
и дальше. В данной работе осуществляется оценка возможности попадания стран БРИКС в область риска замедления экономик и анализ признаков ловушки средних доходов для этих стран.

Òåîðåòè÷åñêèå ïîäõîäû
ê ïîíÿòèþ ëîâóøêè ñðåäíèõ äîõîäîâ
Часто динамичный рост развивающихся стран замедляется,
когда те достигают среднего уровня доходов, не позволяя им догнать развитые страны. Понятие ловушки средних доходов характеризует именно это явление. Механизм ловушки средних доходов
описывается в работе Айхенгрина и соавторов [Eichengreen et al.,
2011]. По их мнению, источник стремительного роста развивающихся стран — активное перемещение рабочей силы из сельского
хозяйства в промышленный сектор, ориентированный на экспорт и
обладающий высокой производительностью за счет импортированных технологий. Рост доходов молодых слоев населения, склонных
к сбережениям, обеспечивает увеличение инвестиций, что вкупе с
притоком рабочей силы создает экстенсивный рост сектора. Однако со временем в сектор начинает переходить все меньше трудовых
ресурсов — достигается равновесие. Таким образом, источником
роста теперь может служить лишь совокупная производительность
факторов. Однако поддерживать интенсивный рост сложнее, чем
экстенсивный.
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Другое объяснение можно получить, обратившись к теории
стадий конкурентоспособности Портера [Porter, 1990]. Основа факторной стадии — природные ресурсы и низкоквалифицированная
дешевая рабочая сила, однако по мере роста экономики растут и зарплаты. В то же время страна со средним уровнем дохода может оказаться не готовой перейти на инвестиционную стадию, требующую
значительных вложений в образование, закупку лицензий и работу
над усовершенствованием иностранных технологий.
Исследование Тиана и Чена [Tain, Chen, 2014] представляет еще
один подход к объяснению природы ловушки средних доходов — институциональный. По мнению авторов, ловушка средних доходов —
следствие неэффективного взаимодействия государства, рынка и
общества. Институты, соответствующие ранним стадиям развития,
устаревают и, если своевременно не адаптировать их, перестают отвечать новым условиям.
Разнообразны и подходы, использованные исследователями
для подтверждения существования ловушки средних доходов. Прежде всего это анализ замедлений, выявляемых на основе разности
ожидаемого и действительного роста [Aiyar, 2013]. Утверждается, что
чаще всего замедления случаются именно в странах со средним доходом. Такой подход, пусть и подтверждающий проблематичность
этапа развития, при котором страна имеет средний уровень дохода,
не определяет, находится ли конкретная страна в ловушке.
Подходы к выявлению ловушки средних доходов представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Подходы к выявлению ловушки средних доходов
Название подхода

Автор

Критерий

Примеры стран

Анализ
замедлений

Eichengreen, Снижение темпов роста
Park, Shin
не менее чем
на 2 процентных пункта

Венесуэла,
Тайвань,
Габон, Ливия

Анализ темпов
роста

Felipe,
Abdon,
Kumar

Больше 28 лет на нижнем
среднем уровне доходов
и/или больше 14 —
на высшем среднем

ЮАР, Перу,
Венесуэла,
Саудовская
Аравия

Анализ
дивергенции

Carnovale

10 лет на высшем среднем
уровне доходов

Бразилия,
Аргентина,
Чили,
Малайзия
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Динамичное развитие страны со средним уровнем доходов требует выполнения разнообразных условий, которые в целом можно
охарактеризовать как условия качественного развития экономики.
Их можно увидеть в табл. 2. Отдельно стоит упомянуть полученный
Айхенгрином вывод: на 85% замедления в росте объясняются снижением прироста общей производительности факторов [Eichengreen
et al., 2011].
Таблица 2
Факторы замедлений роста
Группа
факторов

Структура
экономики

Товарная
структура
экспорта

Фактор

Зависимость риска
замедления

Автор

Доля
промышленности

Максимален
при занятости
в промышленности
23% трудовых
ресурсов

[Eichengreen,
Park, Shin,
2011]

Отраслевая
диверсификация

Обратная

[Aiyar et al.,
2013]

Диверсификация

Обратная

[Aiyar et al.,
2013]

Технологичность

Обратная

[Eichengreen,
Park, Shin,
2013]

Близость к другим
товарам

Обратная

[Felipe,
Kumar,
Abdon,
2013]

Человеческий
капитал,
НИОКР

Количество и качество Обратная
высшего образования

[Eichengreen,
Park, Shin,
2013]

Географическая
структура
экспорта

Расстояние
Прямая
до крупных экономик

[Aiyar et al.,
2013]

Торговая
политика

Уровень
интегрированности

Обратная

[Aiyar et al.,
2013]

Торговая открытость

Обратная
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Окончание табл. 2
Группа
факторов

Институты

Фактор

Зависимость риска
замедления

Верховенство закона

Обратная

Размер
государственного
аппарата

Прямая

Автор

[Aiyar et al.,
2013]

Уровень контроля над Прямая
экономикой
Финансовая свобода

Обратная

[Yiping, Qin,
Xun, 2014]

Инфраструктура

Развитость сетей
дорог и телефонных
сетей

Обратная

[Aiyar et al.,
2013]

Уровень
доверия
в обществе

Количество
этнических групп

Прямая

[Carnovale,
2012]

Равномерность
распределения
доходов

Обратная

Демография

Доля трудоспособного Обратная
населения

[Aiyar et al.,
2013]

Равенство
Обратная
в соотношении полов

Инвестиции

Рождаемость

Прямая / нет

[Eichengreen,
Park, Shin,
2011; Aiyar
et al., 2013]

Приток капитала

Обратная

[Eichengreen,
Park, Shin,
2011]

Перерывы во внешнем Прямая
инвестировании
Соотношение между
сбережениями
и потреблением
Инфляция
Макроэкономическая Недооценка валюты
и финансовая
Кризисы фондовой
стабильность
биржи

[Aiyar et al.,
2013]

Минимален
при потреблении
на уровне 62–64%
ВВП

[Eichengreen,
Park, Shin,
2011]

Прямая

[Eichengreen,
Park, Shin,
2011]

Прямая
Прямая
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Ëîâóøêà ñðåäíèõ äîõîäîâ:
ñëó÷àé ñòðàí ÁÐÈÊÑ
1. Áðàçèëèÿ

Бразилия, однажды уже попавшая в ловушку средних доходов,
может снова столкнуться с замедлением экономики. В 2003–2008 гг.
ВВП рос в среднем на 4,2%; в 2011–2013 гг. показатель сократился в
2 раза и, согласно прогнозу Всемирного банка, останется на том же
уровне в 2015–2017 гг. [GDP Growth; Forecast Table].
Бразилия ощущает недостаток рабочей силы. Об этом свидетельствуют низкий для этой страны уровень безработицы, растущие
заработные платы, опросы работодателей [Ukon et al., 2013]. Инвестиции же в 2013 г. составили лишь 18% ВВП, что является тревожным
знаком для развивающейся страны [Eichengreen et al., 2011]. В связи с
этим ключевой задачей для Бразилии является повышение совокупной производительности факторов.
Несмотря на высокий потенциал развития, рост внутреннего
спроса и вероятное увеличение экспорта по мере восстановления мировой экономики, перспективы бразильской экономики вызывают
опасения. Низкий рост производительности (им объясняется лишь
26% роста) указывает на то, что Бразилия может находиться в ловушке средних доходов [Ukon et al., 2013]. Необходим широкий спектр
реформ, направленных на стимулирование инвестиций и повышение
конкурентоспособности страны.
Проблему дефицита людских ресурсов можно смягчить, повысив производительность труда с помощью улучшения качества образования и расширения НИОКР в частном секторе. Для того чтобы
привлечь частных инвесторов, Бразилии необходимо создать стабильные и благоприятные условия для ведения бизнеса: предоставить малому и среднему бизнесу лучший доступ к рынку капитала,
снизить издержки на запуск и ведение бизнеса, опустить налоги и
усовершенствовать систему их сбора. Государство должно ослабить
степень вмешательства в деятельность рынков, а также избавиться от
коррупции [Comprehensive Growth Strategy: Brazil].
2. Ðîññèÿ

В последнее время в российском научном сообществе термин
«ловушка средних доходов» начал употребляться и по отношению
к России. В замедлении экономики (рост ВВП в среднем на 1% за
2009–2013 гг.), последовавшей за активным ростом в докризисный
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период (6,9% за 2000–2008 гг.), действительно можно увидеть признаки ловушки [GDP Growth].
Численность трудоспособного населения к 2030 г. сократится
на 8%, что может стать ограничением для роста; существует и дисбаланс между спросом и предложением труда [Демографический прогноз до 2030 года]. Нестабильный валютный курс и непредсказуемость
правительственных решений лишили Россию доверия инвесторов.
Повышение совокупной производительности факторов также
встречает ряд проблем. Во-первых, напряженность отношений с западными странами может помешать импорту технологий [Кудрин,
Гурвич, 2014]. Во-вторых, «ресурсное проклятие» и советское наследие сказываются на качестве государственных институтов и мотивации к их реформированию. В-третьих, сектор НИОКР слабо развит,
а финансирование недостаточное (1,94% ВВП в 2013 г.) [Gross Domestic Expenditure...].
Стагнация российской экономики может рассматриваться как
случай попадания в ловушку средних доходов, несмотря на то что высокая зависимость России от внешней среды (3–3,5 из 6,9% роста в
докризисный период достигались за счет роста цен на нефть) вносит
коррективы в причины исчерпания прежних источников роста [Кудрин, Гурвич, 2014]. В связи с падением цен на нефть и ожиданий инвесторов Россия оказалась перед необходимостью найти новые способы развития своей экономики.
Приоритетным направлением преобразований должно стать
формирование рыночной среды. Можно выделить три задачи: создание рыночной среды для бизнеса, повышение эффективности государственных предприятий посредством отказа от промышленного
патернализма и стимулирование поддержки бизнеса государственными организациями [Там же]. Еще одним направлением развития
должно стать продвижение высокотехнологичных отраслей.
3. Èíäèÿ

Для Индии ловушка средних доходов — отдаленная перспектива: наибольшие риски попасть в нее имеют страны с ВВП на душу
населения около 13,6 или 18,5 тыс. долл. 2014 г., в то время как для
Индии в 2014 г. этот показатель составил лишь 1,6 тыс. долл. [Eichengreen, 2011; GDP Growth]. Однако качество сегодняшнего роста во
многом определит риски в будущем.
С точки зрения количества трудовых ресурсов ситуация благоприятна: согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия они будут
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устойчиво расти, а доля населения в трудоспособном возрасте составит к 2040 г. 69% [Patnaik, Pundit, 2014]. Однако низкое качество человеческого капитала — ключевой вызов для роста. Индия по-прежнему
отстает в доле получивших вторичное и третичное образование, существует значительный разрыв в доступности образования для разных
групп населения [Economic Outlook for South-East Asia...].
Уровень внешнего инвестирования и макроэкономические показатели нестабильны: крупный дефицит текущего счета делает Индию уязвимой для оттока капитала. Попытки уменьшить дефицит, сократив субсидии на энергоносители, оказали влияние на инфляцию,
достаточно высокую и представляющую угрозу стабильности [Ibid.].
Однако совокупная производительность факторов растет динамично и устойчиво, не давая поводов ожидать замедления. Механизм
заимствования более развитых технологий и управленческих практик
еще не исчерпал себя [Patnaik, Pundit, 2014]. Кроме того, важную роль
играют успехи в сфере информационных технологий и возможные
переливы знаний в другие сектора. При условии совершенствования
рынка труда развитие этой отрасли может привести к тому, что рост
совокупной производительности в Индии станет зависеть не только
от импорта технологий, но и от собственных инноваций.
Несмотря на ряд проблем, Индии в ближайшее время не угрожает ловушка средних доходов, а спад последних лет объясняется неопределенностью экономической политики и негативными тенденциями в экономиках развитых стран. Потенциал для сравнительно
простого развития еще не исчерпан; кроме того, если Индии удастся
воспользоваться преимуществами подъема в секторе информационных технологий, риск застрять в ловушке средних доходов будет невысок и в будущем.
Для того чтобы осуществился этот сценарий, необходим ряд
реформ. Так, отдачу от демографического дивиденда можно обеспечить, увеличив государственные расходы на образование, чтобы
улучшить квалификацию учителей и стимулировать их работать более качественно, обеспечить школы всем необходимым [Comprehensive Growth Strategy: India].
В области макроэкономического регулирования необходимо
сконцентрировать внимание на контроле над инфляцией и нахождении баланса в регулировании международных потоков капитала:
с одной стороны, дефицит текущего счета делает Индию уязвимой,
но с другой — ужесточение контроля может подорвать уверенность
иностранных инвесторов [Economic Outlook for South-East Asia...].
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4. Êèòàé

Замедление динамичной прежде экономики Китая, крупнейшей из развивающихся стран, привлекает широкое внимание научного сообщества; распространено мнение, что прежняя модель роста
не способна обеспечить устойчивый и быстрый рост. Средний прирост реального ВВП за период с 2015 по 2019 г. по прогнозам составит
5,5% — при 10,5% в 2000–2007 гг. и 8,8% в 2010–2013 гг. [Forecast
Table; GDP Growth].
Замедление роста трудоспособного населения вместе со старением населения ведут к сокращению доли лиц в возрасте от 35 до
59 лет, характеризующемуся наибольшей склонностью к сбережению. Как следствие, темпы роста инвестиций, на котором был основан предшествующий рост, снизятся [Zhigang, 2012].
Основной проблемой называют качество институтов: коррупция высока, государственный сектор чрезмерно крупный и играет
слишком большую роль в распределении ресурсов, экономическая
практика не всегда соответствует основополагающим законам рынка
и издержки по запуску и ведению бизнеса высоки [Tian, Chen, 2014].
Серьезными проблемами также являются неэффективная налоговая система, высокие задолженности местных правительств и тесное
сотрудничество государственных банков и предприятий, ведущее к
росту плохих долгов [Economic Outlook for South-East Asia...].
Таким образом, целый ряд причин указывает на то, что темп
роста экономики Китая продолжит снижаться в ближайшем будущем. Однако тенденция к замещению внешнего спроса внутренним
дает основание полагать, что снижение темпов не будет резким; при
условии проведения грамотной экономической политики и нахождения новых источников роста Китай может избежать ловушки средних
доходов.
Во-первых, обеспечить рост производительности помогут повышение затрат на образование, адаптация образовательной системы к нуждам рынка, поддержка введения инноваций в производство,
а также иные меры по развитию НИОКР и человеческого капитала.
Во-вторых, следует обеспечить и стимулы для фирм, упрощая
процедуру открытия бизнеса, отказываясь от контроля цен на ресурсы, а также поощряя участие частного сектора в тех отраслях, где преобладают государственные предприятия.
В-третьих, необходимо ввести ряд изменений в государственное управление: остановить чрезмерное вмешательство, ведущее к
коррупции и не позволяющее рыночному механизму распределять
369

ресурсы самостоятельно. Кроме того, следует решить проблему бюджетов местных правительств. Для этого — сделать систему более прозрачной, усилить контроль центрального правительства и упростить
структуру налоговой администрации [Economic Outlook for SouthEast Asia...].
4. ÞÀÐ

В 2011–2013 гг. средний прирост ВВП составил 2,7%; более того,
показатель снижался [GDP Growth]. Согласно прогнозам, потенциальный рост для ЮАР составляет всего 2–2,5%, что является весьма
низким показателем для развивающейся страны [Forecast Table].
Несмотря на благоприятные демографические прогнозы, рынок труда является одним из наиболее уязвимых мест в экономике
ЮАР. Занято лишь 40% трудоспособного населения; велика доля
низкооплачиваемого неформального сектора с плохими условиями
труда [Economic Surveys: South Africa].
Недостаток инвестиций и неразвитая инфраструктура также
представляют собой существенные препятствия для роста. Уровень
частных сбережений снижается: в первой половине 2014 г. они составили лишь 13,9%, что значительно ниже, чем в 1990 г. (19,1%) [Comprehensive Growth Strategy: South Africa]. Необходимому инвестированию
в электро- и транспортную сети мешает недоверие к государственным
институтам и их неэффективность в исполнении проектов.
Можно сказать, что рост ЮАР задерживает целый ряд факторов.
Они лишь частично напоминают ловушку средних доходов: проблема заключается не столько в исчерпании наиболее доступных источников роста, сколько в неспособности эффективно их использовать.
ЮАР стоит перед острой необходимостью смены модели развития.

Çàêëþ÷åíèå
В данной работе рассмотрена ловушка средних доходов — концепция, описывающая замедление роста развивающей страны как
результат исчерпания наиболее доступных источников повышения
совокупной производительности факторов и неспособности перейти
к новой модели роста. Проблема ловушки средних доходов особенно
актуальна для стран БРИКС: за последние несколько лет темпы их
роста существенно снизились. Многие проблемы являются общими
для этих стран, однако перед ростом каждой экономики стоят свои
собственные преграды.
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Улучшение
бизнес-среды,
развитие
наукоемких
отраслей

Необходимые
меры

Улучшение
бизнес-среды
и качества
образования

Качество
человеческого
капитала,
наличие
сырьевых
ресурсов

Преимущества, Рост экспорта
позволяющие
и внутреннего
не допустить
спроса
попадания
в ловушку

Недостаток
инвестиций,
неэффективность
государственного
регулирования

Китай

ЮАР

Благоприятная
конъюнктура
мирового рынка,
снижение
инфляции
и дефицита
текущего баланса

Рост внутреннего
рынка, изменение
структуры спроса
на экспорт

Усовершенствование
государственных
институтов, в том
числе местных

Демографический
дивиденд,
динамичный
рост совокупной
производительности
факторов
Повышение качества
образования,
контроль над
макроэкономическим
положением

Улучшение
бизнес-среды,
исправление
недостатков
рынка труда

Высокая
безработица,
слабость
государственных
институтов

Высокий, 2035 г.

Неэффективность
налоговой
системы,
низкое качество
институтов

Средний, 2020 г.

Низкое качество
человеческого
капитала,
макроэкономические
затруднения

Сырьевая
зависимость,
неразвитая
рыночная среда

Индия

Основные
негативные
факторы,
способные
привести
к попаданию
в ловушку

Россия

Высокий, 2015 г. Низкий, 2038 г.

Риск попадания Высокий, 2024 г.
в ловушку
среднего дохода

Бразилия

Риски стран БРИКС

Таблица 3

Наиболее благоприятны перспективы Индии. Положение Китая внушает больше опасений в связи с замедлением в динамике
основных компонент роста, однако меняющаяся структура спроса и
переориентация на внутренний рынок должны застраховать эту страну от резкого спада. Основные препятствия развития Бразилии — высокие издержки и недостаточность инвестиций. Для ЮАР подобным
препятствием является неэффективность рынка труда. Экономика
России, опирающаяся на экспорт природных ресурсов, стагнирует
вследствие неблагоприятных внешних условий.
Перед всеми этими странами остро стоит необходимость реформ, снижающих риски ловушки. Несмотря на различия в особенностях развития стран БРИКС, основные направления реформ
являются общими для них. Это повышение качества государственных институтов и образования, устранение недостаточности инфраструктуры, создание лучших условий для ведения бизнеса, поощрение конкуренции и НИОКР. Эти меры способны усовершенствовать
модель развития стран БРИКС и дать им возможность в перспективе
войти в число стран с высоким уровнем дохода.
Сравнительная характеристика стран БРИКС по уязвимости
перед ловушкой среднего дохода представлена в табл. 3.
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1. Ýòàïû ðåàëèçàöèè è ïðîáëåìû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÅÑÒÊÂ
ЕСТКВ является крупнейшей системой торговли квотами на
выбросы и покрывает около 45% парниковых выбросов ЕС1. В настоящее время ЕСТКВ — не единственная система торговли квотами
на выбросы. По состоянию на 2015 г. в мире реализуется еще 17 подобных систем. Если в 2017 г. будет введена национальная СТКВ в
Китае, которая в таком случае станет крупнейшей в мире, то механизмы торговли квотами покроют около 6,8 млрд т выбросов СО2
(рис. 1).
Согласно Директиве, устанавливающей введение механизма
торговли квотами на выбросы парниковых газов, реализация системы
изначально была разделена на два этапа: 2005–2007 гг. и 2008–2012 гг.
В рамках этой системы предприятия получали некоторое количество
разрешений на выбросы (квот) в соответствии с национальными планами распределения квот на выбросы. Планы разрабатывались правительством страны и утверждались Европейской комиссией.
Первый этап реализации ЕСТКВ был пилотным: на основе его
результатов планировалось скорректировать систему на втором этапе и способствовать ее полноценному функционированию. Тем не
менее во второй фазе произошел непредвиденный экономический
шок, в результате чего цена на разрешения значительно сократилась
(в июле 2008 г. достигла пика в 27 евро, а уже в феврале 2009 г. упала
1 European Commission. The EU Emissions Trading System (EU ETS). <http://
ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm>.
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Рис. 1. Введение систем торговли квотами на выбросы в мире,
2005–2016 гг., MтCO2-экв.

до 10 евро), а с ней — и возможность системы стимулировать сокращение выбросов.
Сейчас система ЕСТКВ находится в третьей фазе реализации
(2013–2020 гг.), которая характеризуется несколькими важными изменениями. Во-первых, установлено единое (централизованное)
ограничение объема выбросов для всех стран ЕС (вместо 27 разных
ограничений для каждой страны в отдельности). Во-вторых, аукцион становится основным методом распределения разрешений на выбросы (вместо свободного распределения). Количество разрешений,
которые все еще свободно распространяются, будет ежегодно сокращаться (в промышленности — до 30%, в электроэнергетике — до 0%
к 2020 г.2). В-третьих, в систему включены новые сектора и типы газов (закись азота и перфторуглероды).
В третьей фазе уже нет национальных планов каждой из стран,
поскольку, по мнению Европейской комиссии, дифференцированный подход усложнял распределение квот3. Значение «потолка» выбросов на этом этапе ЕСТКВ определяется следующим образом: на
2013 г. — 2040 МтСО2-экв., далее он сокращается на 1,74% ежегодно.
Таким образом, в 2015 г. потолок составляет 1970 МтСО2-экв.
2

ICAP — International Carbon Action Partnership. ETS Detailed Information.
EU ETS. <https://icapcarbonaction.com/index.php?option=com_etsmap&task=export
&format=pdf&layout=list&systems%5B%5D=43>.
3 Ibid.
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В третьей фазе ЕСТКВ начал функционировать финансовый
инструмент NER 300, который направлен на поддержку и коммерциализацию проектов по развитию технологий улавливания и хранения углерода и ВИЭ. Отобранные Европейской комиссией проекты
финансируются с помощью продажи 300 млн разрешений из резерва
стран — новых участников ЕСТКВ в ее третьей фазе (New Entrants'
Reserve, NER)4.
К началу третьей фазы ЕСТКВ характеризовались большим
дисбалансом между предложением и спросом на разрешения, который
выражался в профиците разрешений на рынке объемом 2 млрд. Причиной являлся зафиксированный объем предложения на аукционе,
в то время как спрос на них довольно гибок и находится под влиянием экономических циклов, цен на топливо и других факторов. Как
правило, ослабление спроса должно сопровождаться сокращением
предложения, однако при текущем функционировании системы этого не происходит.
Вопрос о том, насколько эффективной является система ЕСТКВ,
часто связывают с динамикой цен на разрешения на выбросы. Поскольку цена на разрешения должна отражать предельные издержки
снижения выбросов, то сокращение цены выбросов теоретически
означает снижение издержек. Анализируется, как правило, фьючерсная цена, а не спотовая, поскольку 88% сделок приходится именно на
фьючерсный рынок [Kossoy, Guigon, 2012]. Особенно важным является анализ динамики цен на разрешения с учетом цены переключения с угля (наиболее углеродоемкого топлива) на газ (наименее углеродоемкое топливо среди ископаемых видов). В конце 2011 г. цена
переключения превысила цену разрешений, и с тех пор разрыв только увеличивается [Koch et al., 2014]. Таким образом, можно сделать
вывод, что для агентов гораздо более выгодно купить разрешения на
выбросы в необходимом объеме, нежели осуществлять переход на
менее углеродоемкий вид топлива.
Недостатки при изначальном формировании ЕСТКВ являются
одной из значимых причин падения цен на разрешения, свидетельствующего о неэффективности системы. Согласно официальной
позиции Еврокомиссии, именно перевыпуск разрешений («overallocation») в результате неправильной оценки спроса привел к резкому
падению цены на них5.
4 European Commission. NER 300 programme. <http://ec.europa.eu/clima/
policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm>.
5 European Commission. The EU Emissions Trading System (EU ETS).
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В одном из последних исследований, посвященных выявлению
причин падения цены на разрешения в ЕСТКВ, ключевая роль отводится экономическому кризису 2008–2009 гг., а именно непредвиденному снижению экономической активности [Ibid.]. Другим фактором,
влияющим на цены на разрешения, является взаимодействие ЕСТКВ
и других типов климатической политики: энергетических налогов,
субсидий на ВИЭ, стандартов энергоэффективности («overlapping
regulation»). Так, увеличение использования солнечной и ветровой
энергетики также внесло вклад в снижение цены на разрешения в
рамках ЕСТКВ [Ibid.]. В ситуации пересекающихся инструментов
участникам рынка гораздо сложнее формировать ожидания [Goulder,
2013]. Параллельно проводимая политика по повышению энергоэффективности может сократить спрос на электричество, производимое в отраслях, подпадающих под действие ЕСТКВ, соответственно,
сокращения достигаются без какого-либо эффекта от торговли квотами [Ibid.].
Для решения проблемы перевыпуска в 2013 г. было предложено временно отозвать 900 млн разрешений с рынка, таким образом
скорректировав избыточное предложение. Обсуждение в 2013 г. подобной меры («back-loading») привело к снижению цены на разрешения в январе—мае 2013 г. [De Perthuis, Trotignon, 2014], что наглядно
демонстрирует роль информационного фактора в динамике цены на
разрешения.
Если рассмотреть динамику цен с начала действия третьей фазы
ЕСТКВ, то можно отметить положительный тренд в период с декабря 2013 г. по апрель 2015 г. — цена выросла с 5 евро/тСО2 до почти
8 евро/тСО2 (рис. 2). Главной причиной является увеличение потребления в ЕС импортного угля, цена на который в США снизилась
из-за роста добычи в стране.
Причинами относительной неэффективности ЕСТКВ, отрицательно влияющими на стимулы к сокращению выбросов, являются такие факторы, как недостаток гибкости при определении порога
выбросов и невозможность адаптироваться к радикальным изменениям экономических условий (что показал финансовый кризис 2007–
2008 гг.).
Конечно, в третьем периоде ЕСТКВ на основе результатов первых двух фаз были произведены некоторые изменения. Во-первых,
реформировано установление порога — теперь он определяется
централизованно, а не на основании индивидуальных порогов для
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Рис. 2. Фьючерсная цена на разрешения (евро/тСО2), аукцион ЕСТКВ,
2013–2015 гг.
Источник: ICE Futures Europe.

каждой страны. Во-вторых, увеличена доля аукциона в распределении разрешений.
Можно сказать, что перевыпуск разрешений и рецессия сократили возможное влияние ЕСТКВ на снижение выбросов, однако
повышение осведомленности компаний о необходимости снижения
выбросов и установление хоть и низкой, но все же положительной
цены на них позволило системе стимулировать некоторый объем
сокращений. Отделить влияние ЕСТКВ на сокращение выбросов
от влияния других факторов довольно сложно, но, по оценкам различных исследователей, за счет торговли квотами предположительно
было достигнуто сокращение в размере 40–80 МтСО2 в год. Это около 2–4% всех выбросов, попадающих под действие ЕСТКВ, и данное
сокращение превышает сокращения, достигнутые благодаря другим
инструментам.
В целом за весь период функционирования ЕСТКВ выбросы в
секторах, подпадающих под действие системы, сократились на 13%6.
Резюмируя результаты первого и второго этапов, а также начала третьего этапа, можно сказать, что данное сокращение нельзя полностью
объяснить действием ЕСТКВ, поскольку большой вклад в этот про6

378

ICAP — International Carbon Action Partnership.

цесс внесло сокращение экономической активности во второй фазе
реализации системы. Кроме того, такие факторы, как перевыпуск
разрешений, эффект «перекрывающегося» регулирования, снижают
результативность ЕСТКВ.

2. Ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
è ïåðñïåêòèâû ðåôîðìèðîâàíèÿ ÅÑÒÊÂ
2.1. Ðåãóëèðîâàíèå îáúåìà ðàçðåøåíèé
íà âûáðîñû è ñîçäàíèå íàäçîðíîãî îðãàíà
äëÿ êîíòðîëÿ ïðîôèöèòà êâîò

Как было показано в разд. 1, сегодня основной проблемой системы является то, что из-за спада экономики образовался излишек
квот, и стоимость квот не превышает 7 евро/тСО2. Этой цены на разрешения недостаточно, чтобы стимулировать использование низкоуглеродных технологий.
Единственным реализованным решением данной проблемы
на сегодняшний день является отзыв разрешений с рынка, политика
«back-loading», призванная сократить излишек предложения разрешений. По принятому в плану в 2014 г. объем разрешений был сокращен на 400 млн, в 2015 г. он должен был сократиться еще на 300 млн,
а в 2016 г. — на 200 млн7.
Интересным представляется предложение создать особый орган по регулированию углеродного рынка ЕС. Данный орган мог бы
управлять предложением разрешений на выбросы и корректировать
функционирование ЕСТКВ с учетом влияния других типов климатической политики [De Perthuis, Trotignon, 2014]. В рамках реализации целей климатической политики ЕС и повышения экологической
эффективности ЕСТКВ планируется провести реформу системы
именно в этом направлении. Чтобы сократить излишек квот, Европейская комиссия предложила создать механизм «резерв стабилизации рынка» (market stability reserve, MSR) — аналог центрального
банка, который будет выпускать разрешения на рынок или изымать
их. Операции будут производиться в зависимости от того, наблюдается ли на рынке излишек или дефицит квот. Согласно изначальным
планам Европейской комиссии такая система могла бы заработать в
2021 г. В случае если подобный механизм не будет введен, эксперты
7

Ibid.
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Европейской комиссии прогнозируют устойчивый излишек квот на
рынке начиная с 2021 г.8
24 февраля 2015 г. парламентский комитет ЕС по окружающей
среде принял предложение Комиссии и ужесточил его основные
пункты, в первую очередь сдвинув запуск MSR на конец 2018 г. вместо 2021 г. Кроме того, парламентский комитет предложил не возвращать на рынок в 2019 г. 900 млн квот, изъятых голосованием на период 2014–2016 гг., а вместо этого внести их в резервный фонд. Это
могло бы способствовать более быстрому установлению баланса на
рынке квот. Наконец, комитет предложил до 2020 г. вносить в резервный фонд все нераспределенные разрешения, которые образуются
в результате закрытия предприятий.
Перечисленные меры призваны повысить эффективность
ЕСТКВ, т.е. стимулировать ее основные функции — снижения выбросов и инвестиций в низкоуглеродные технологии. С учетом их
успешного осуществления к 2020 г. цена на разрешения может повыситься (более 15 евро по сравнению с текущим значением около
7 евро). Это, в свою очередь, могло бы сдвинуть долгосрочные инвестиции от угля в сторону газа и ВИЭ9.
При текущих ценах на уголь и газ в ЕС, для того чтобы газ мог
конкурировать с углем в качестве топлива для электрогенерации,
стоимость тонны СО2 должна составлять около 35 евро [Кавешников, 2014]. Однако по настоянию ряда стран ЕС реализация предложенных Комиссией мер начнется лишь с 2021 г.: максимальный
разрешенный объем выбросов будет ежегодно сокращаться на 2,2%
(сейчас он ежегодно сокращается на 1,74%).
Часто при обсуждении перспектив систем торговли квотами
на выбросы говорят о возможном слиянии региональных систем. Так,
например, с 2015 г. должны были объединиться австралийская и европейская системы [Grubel, 2012], однако австралийская СТКВ была
ликвидирована с 17 июля 2014 г. Европейская комиссия приветствует
возможное объединение между системой торговли квотами в Калифорнии (США), швейцарской системой и ЕСТКВ, однако решение
о начале взаимодействия пока не принято.
Существуют ли какие-либо механизмы, которые могут предотвратить резкое падение цен на разрешения в рамках третьего этапа
8 Energy and Carbon Blog. Europe Rescues Its Carbon Market. 27 February
2015. <http://energyandcarbon.com/europe-rescues-its-carbon-market/>.
9 Ibid.
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ЕСТКВ? Начиная с 2013 г. на этот случай предусмотрено новое правило регулирования. Если на протяжении более чем 6 месяцев цена
на разрешения более чем в 3 раза отличается от среднего за предыдущие 2 года, то Еврокомиссия организует собрание стран — участниц
ЕСТКВ, и в случае их решения о несоответствии данной тенденции
рыночным принципам часть разрешений отзывается (или наоборот,
выпускаются новые, но не более 25% существующих)10.
Для повышения экологической эффективности ЕСТКВ предлагалось ввести ограничение («пол») цены на разрешения, чтобы она
не опускалась слишком низко (гибридная система, объединяющая
cap-and-trade и налог). Однако Европарламент отклонил это предложение Еврокомиссии [Knopf, Edenhofer, 2015]. Великобритания
данную инициативу внедрила на своей территории путем введения
углеродного налога размером в 18 фунтов стерлингов на период
с 2016–2017 гг. по 2019–2020 гг.
Таким образом, на уровне ЕС сегодня все возможные для реализации инициативы по реформированию касаются лишь управления объемом разрешений: отзыв 900 млн разрешений с рынка и их
размещение в резервном фонде, а также создание с 2018 г. «резерва
стабилизации рынка» — органа, регулирующего предложение разрешений. Количественное регулирование в рамках ЕСТКВ, однако, не
решит проблему долгосрочной экономической эффективности системы и неопределенности цены на выбросы.
2.2. Ó÷åò ôàêòîðà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè

ЕСТКВ никак не учитывает производителей товаров, импортируемых в ЕС. Между тем страны ЕС являются крупными импортерами углеродоемких товаров. Объемы импорта «виртуального углерода»
27 стран ЕС в 2011 г. составили около 2 тыс. МтСО2. Выбросы, осуществленные при производстве импорта ЕС, таким образом, составляют 44% от углеродного следа региона (4600 МтСО2). Под углеродным следом понимаются выбросы от потребления, т.е. выбросы при
производстве товаров для внутреннего рынка: как импортируемых,
так и произведенных на территории страны-импортера [Макаров, Соколова, 2014]. Следовательно, большая доля влияния ЕС на климат не
регулируется механизмом ЕСТКВ.
В настоящее время попыткой решения проблемы является вовлечение большого числа стран в климатические переговоры. Кро10

European Commission. The EU Emissions Trading System (EU ETS).
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ме того, обсуждается введение углеродного налога на импорт (border
carbon adjustment, BCA). Такой шаг мог бы сохранить конкурентоспособность европейского бизнеса, одновременно снизив стимулы к
«сдерживанию» цены квот. К вопросу введения углеродного налога
относятся с осторожностью, поскольку из-за своей противоречивости он может подорвать заключение глобального климатического соглашения [Delbeke, 2015].
Наиболее вероятным вариантом нового соглашения будет принятие целей участниками, причем минимально обязывающее. В таком контексте углеродные пошлины могли бы отражать реальную
стоимость выбросов в ЕС, до тех пор пока страны — торговые партнеры не активизируют собственную климатическую политику.
Еще в 2008 г. Европейский совет и парламент инициировали
рассмотрение Европейской комиссией возможности применения
мер, направленных на импортеров, в качестве инструмента сдерживания «утечки углерода»11. В 2010 г. во избежание конфликта с торговыми партнерами от этой идеи отошли. Однако в последнее время
проводится много исследований, направленных на выявление последствий введения BCA. Так, выявлено, что хорошо продуманные
BCA могут быть применены в соответствии с нормами ВТО, в частности со ст. XX ГАТТ (меры, необходимые для защиты жизни и здоровья человека, а также флоры и фауны (параграф b), или для целей
сохранения истощаемых природных ресурсов (параграф g) [Hillman,
2013]. Монреальский протокол представляет собой прецедент подобного ограничения торговли для препятствования распространению
озоноразрушающих веществ.
Однако, даже не учитывая вопрос обоснованности введения
подобных мер, BCA встречают отрицательную реакцию стран — торговых партнеров. К примеру, попытка включить авиационный сектор в ЕСТКВ (в том числе зарубежных авиаперевозчиков) вызвала
большой резонанс в Китае, США, России и у других торговых партнеров ЕС.
Учитывая недавнее заявление Китая и США об объединении
усилий для борьбы с изменением климата [Давыдова, 2014], ЕС имеет смысл вступить в переговоры со своими крупнейшими торговыми партнерами относительно углеродных пошлин. При этом Китай
и другие развивающиеся страны, проводящие более-менее заметную
11 Увеличение объема выбросов за пределами государства в результате политики по снижению выбросов в этом государстве.
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климатическую политику, могут положительно отреагировать на возможность введения ЕС углеродных пошлин, поскольку в этом случае
у них появится возможность экспортировать на европейский рынок
больше, чем Россия, где нет механизмов регулирования выбросов (за
счет того, что в Китае пошлины будут более низкими).
В связи с этим Россия окажется в невыгодном положении, что
уже отмечали в своем исследовании Н.А. Пискулова, Г.М. Костюнина и А.В. Абрамова, которые оценили возможные потери ВВП российских регионов от введения углеродных пошлин странами — торговыми партнерами России [Пискулова и др., 2013].
Очевидно, что введение углеродных пошлин будет иметь неоднозначные последствия, однако, учитывая необходимость противодействия изменению климата и игнорирование системой торговли
квотами на выбросы импорта углеродоемких товаров, использование
инструмента пошлин может быть весьма реальным.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÑÒÐÀÍÀÕ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

На сегодняшний день сфера социальной политики затрагивает
широкие социальные слои и, как следствие, имеет огромное влияние
на настроения в обществе и на уровень стабильности в государстве.
Снижение расходов на социальное обеспечение может спровоцировать рост протестной активности, как это произошло во Франции в
2010 г. при попытках проведения пенсионной реформы. В ответ на
инициативу президента Николя Саркози повысить пенсионный возраст с 60 до 62 лет для сокращения государственных расходов и устранения дефицита бюджета по стране прокатилась волна забастовок,
затронувшая разные категории населения1. Таким образом, доля
социальных выплат отражает интересы разных социальных групп и
обусловливает стабильность в государстве. Пристальное внимание
ученых к изучению разных моделей социальной политики и анализу
их результатов объяснимо с точки зрения социальной проблематики.
Тем не менее научное сообщество не едино в выборе теории,
трактующей различия в социальной политике стран в связи с тем, что
трудно решить задачу отбора универсальных объясняющих факторов.
Доминирующая долгое время теория властных ресурсов (ТВР), объясняющая вариацию показателей социальной политики расстановкой
сил политических акторов, не работает в условиях сокращения экспансии государства всеобщего благосостояния. В то же время рядом
1

[Le journal du dimanche au quotidian].
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исследователей были предложены теории, делающие акцент на институты. Одним из таких исследователей стал Б. Ротстайн (Bo Rothstein),
рассмотревший вариацию показателей социальной политики с точки
зрения качества государственного управления. В его работе качество
государственного управления не выдвигалось как отдельный объясняющий фактор для различий систем социальной защиты в 18 странах
ОЭСР, а включалось в анализ как дополнение ТВР.
Проблема заключается в недостатке исследований, в которых
вариация показателей социальной политики объясняется непосредственно с точки зрения качества государственного управления. Последними, кто занимался данной проблематикой, стали Ротстайн
и Ко, положившие начало новому подходу в изучении разнообразия
систем социальной защиты.
Но нельзя говорить о том, что институциональные практики
всегда были вне поля зрения исследователей. Американский политолог П. Пирсон (Paul Pierson) приходит к выводу, что новый институциональный подход более состоятелен в объяснении сокращения
расходов на социальное обеспечение, чем ТВР и экономический
детерминизм2. Разные исходы системы социального обеспечения
чувствительны к изменению институтов, электоральной системе и
другим институциональным механизмам. В работе П. Пирсона наметился переход от традиционно доминирующей ТВР к анализу институциональных практик. Исследователи К. Боун (Kathleen Bawn)
и Ф. Розенблат (Frances Rosenbluth)3, анализируя влияние партийных
систем и коалиций на долю социальных выплат, пришли к выводу,
что чем больше партий в правительстве, тем больше доля выплат.
В настоящем исследовании рассматриваются 25 стран Европейского союза в период с 1984 по 2012 г.
Качество государственного управления понимается в работе
как «беспристрастность в осуществлении государственных полномочий»4. Данное определение подчеркивает независимость правовой
системы от частных предпочтений, а также включает аспекты качества государственного управления, рассматриваемые в работе.
Цель исследования — выявить наличие взаимосвязи между показателями качества государственного управления и показателями
социальной политики в странах Европейского союза с 1984 по 2012 г.
2
3
4
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[Pierson, 1998].
[Bawn, Rosenbluth, 2012].
[Rothstein, Teorell, 2008].

Исследование проводится в рамках нового институционального подхода.
В работе тестируется гипотеза о наличии положительной взаимосвязи между качеством государственного управления и показателями социальной политики. С увеличением показателей качества государственного управления увеличиваются (улучшаются) показатели
социальной политики. Предполагается именно такое направление
связи, исходя из существующих исследований и выявленных в них механизмов зависимости. Т. Скокпол (Teda Skocpol) и Э. Амента (Edwin
Amenta) пишут о том, что социальная политика развивается «по следам»
уже созданных институтов и проводимых политических программ5.
Качество государственного управления отразится на системе социального обеспечения в силу того, что эта система развивается в контексте
уже созданных и функционирующих институтов. Не утверждая, что
данная каузальная связь бесспорна, Т. Скокпол и Э. Амента отмечают, что как институциональные структуры формируют политические
процессы, из которых появляется система социального обеспечения,
так и сама социальная политика может некоторым образом трансформировать институты. Иное обоснование каузальной связи предлагают
В. Корпи (Walter Korpi) и Й. Палм (Joakim Palme). Они пишут о том,
что институты социальной политики помогают разделить граждан на
категории в соответствии с имеющимися у них ресурсами и рисками,
что позволяет по-разному реагировать на разные социально незащищенные группы. Так, роль институтов в формировании групп пенсионеров и людей с заболеваниями невелика, поскольку попадание в
эти группы равновероятно для каждого индивида, тогда как риск стать
безработным или оказаться за чертой бедности выше у тех, кто зарабатывает на жизнь физическим трудом, — здесь роль государства выше.
Следовательно, льготы и привилегии различаются в зависимости от
институциональных структур систем социальной политики6.

Ýìïèðè÷åñêàÿ ÷àñòü
Îïèñàíèå ìàññèâà äàííûõ

В работе рассматриваются следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва,
5
6

[Skocpol, Amenta, 1986, p. 149].
[Korpi, Palme, 2003, p. 429].
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Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Великобритания.
Качество государственного управления
За измерение качества государственного управления мы берем
показатель International Country Risk Guide’s (ICRG), который является средним трех индикаторов, основанных на экспертных оценках:
коррупции, закона и порядка, качества бюрократии. Шкала от 0 (низкое качество) до 1. Для проверки результатов на устойчивость мы используем два измерения World Governance Indicators в период с 2002
по 2013 г.: контроль над коррупцией и эффективность управления.
Показатели социальной политики
Для анализа систем социального обеспечения мы берем показатели социальной политики, характеризующие меры по ее проведению («на входе»), а также результаты ее реализации («на выходе»).
Показатели «на входе»:
• Доля социальных выплат как процент от ВВП7.
• Beneﬁt generosity index (BGI), разработанный профессором
Л. Скраггсом (Lyle A. Scruggs). BGI включает данные по безработице,
пенсионным выплатам и здравоохранению.
Показатели «на выходе»:
• Уровень безработицы как процент от экономически активного
населения страны.
• Уровень бедности как процент населения, находящегося за
чертой бедности.
• Индекс Джини как прокси для уровня бедности, который варьируется от 0 (отсутствие неравенства) до 100.
Контрольные переменные:
• Экономический рост как рост ВВП на душу населения.
• Уровень благополучия как коэффициент младенческой смертности.
• Уровень инфляции в постоянных потребительских ценах.
• Доля левых партий в парламенте (Government Composition
1960–2012).
• Эффект политического режима, так как в выборке есть страны
постсоветского пространства8 (Freedom House). Шкала показателя
для удобства была перевернута: от 0 (несвободные) до 7 (свободные).
7
8
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[Rothstein et al., 2012].
См., например: [Rudra, Haggard, 2005, p. 1028; Brown , Hunter, 1999].

Методы
В работе использованы МНК-модели регрессий с панельно
скорректированными стандартными ошибками (PCSE), которые
были предложены профессорами Н. Бэком (N. Beck) и Д. Катцем
(J.N. Katz)9. Данные ошибки позволяют избавиться от проблемы пространственной автокорреляции. Чтобы учесть проблему временной
автокорреляции, в модель добавлена автокорреляция первого порядка. Во избежание проблемы эндогенности предикторы были взяты с
лагом в один год. Основная модель выглядит следующим образом:
Social_Expenditureit = β0 + β1QoGi(t – 1) + β2Controlsi(t – 1) + β3Year +
+ β4Countries + εi(t – 1),
где индекс i означает страну, индекс t — временной период; QoG —
показатель качества государственного управления; Controls — вектор
контрольных переменных; Year — временной промежуток; Countries —
группы стран; ε — вектор ошибок.
Анализ данных
С помощью первых четырех моделей (табл. 1) мы тестируем
влияние качества государственного управления на долю социальных
выплат, учитывая разный набор контрольных переменных. Во всех
четырех моделях коэффициент при ICRG положительный, статистически значимый на уровне значимости 0,001 и не сильно изменяющийся по абсолютному значению от модели к модели, что говорит об
устойчивости эффекта качества государственного управления. В модели (4) при увеличении качества государственного управления на 1 в
среднем при прочих равных доля социальных выплат увеличивается
на 9,7 ед. измерения.
В моделях (5) и (6) (табл. 2) мы проверяем устойчивость результатов к временной динамике. Коэффициент при ICRG остался
статистически значимым и сохранил положительный знак. Коэффициенты при временных периодах статистически незначимы. Модель
позволяет игнорировать временную динамику.
Вариация доли социальных выплат может быть обусловлена режимами социального обеспечения10. Чтобы проверить эффект режима социальной политики, в модель (7) мы включаем классификации
режимов социального обеспечения11 (табл. 3).
9

[Beck, Katz, 1995, p. 639].
[Swalfors et al., 2007, p. 40].
11 [Gelissen].
10
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Таблица 1
Отклик — доля социальных выплат
(1)
(2)
(3)
(4)
Доля выплат Доля выплат Доля выплат Доля выплат

ICRG
Рост ВВП

13,14***

13,72***

9,753***

9,704***

(4,39)

(4,79)

(3,67)

(3,64)

–0,123*

–0,126*

–0,118*

–0,118*

(–2,08)

(–2,26)

(–2,55)

(–2,54)

0,0282

0,0881**

0,0875**

(0,87)

(3,02)

(2,97)

–0,630***

–0,617***

(–3,92)

(–3,66)

Инфляция
Индекс младенческой
смертности
Режим

–0,166
(–0,40)

Константа
N
R-squared

11,66***

11,08***

18,13***

18,32***

(4,77)

(4,68)

(6,42)

(6,24)

463
0,649

461
0,652

461
0,706

461
0,706

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

На основании классической типологии и с учетом критики12
в работе предложена следующая классификация режимов:
1. Социально-демократический: Нидерланды, Дания, Швеция,
Финляндия.
2. Консервативно-корпоративистский: Австрия, Бельгия, Германия, Франция.
3. Либеральный: Великобритания, Ирландия.
4. Средиземноморский: Италия, Испания, Греция, Португалия.
5. Страны Восточной Европы: Литва, Латвия, Хорватия, Эстония, Венгрия, Словения, Словакия, Чехия, Румыния, Польша, Болгария.
В модели (7) качество государственного управления — статистически незначимый предиктор. Коэффициенты при режимах социальной политики статистически значимы для либерального режима
12
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См., например: [Leibfried, 1993; Fenger, 2007].

Таблица 2
Проверка на устойчивость к временной динамике

ICRG
Рост ВВП
Инфляция
Индекс младенческой смертности
Режим

(5)
Доля выплат

(6)
Доля выплат

7,527***

9,560***

(4,11)

(3,56)

–0,116**

–0,118*

(–2,73)

(–2,53)

0,0210

0,0873**

(0,82)

(2,99)

–0,540***

–0,617***

(–3,60)

(–3,56)

–0,162

–0,161

(–0,55)

(–0,39)

1990-s

–0,398
(–0,21)

ICRG × 1990-s

0,515
(0,22)

Год
Константа
N
R-squared

Да
20,11***

18,40***

(8,08)

(6,40)

461
0,787

461
0,706

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

и стран Восточной Европы. Коэффициенты при эффектах взаимодействия статистически незначимы, значит, мы не можем объяснить
эффект качества государственного управления в контексте того или
иного режима социального обеспечения.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
è îñíîâíûå âûâîäû
В целом результаты анализа не противоречат гипотезе о наличии
положительной взаимосвязи между долей социальных выплат и качеством государственного управления.
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Таблица 3
Включение режимов социальной защиты
(7)
Доля выплат

ICRG

0,535
(0,18)

Рост ВВП

–0,116*

Инфляция

0,0867**

Индекс младенческой смертности

–0,449**

(–2,53)
(2,93)
(–2,87)
Режим

–0,0130
(–0,03)

Социально-демократический

–5,823
(–0,44)

Либеральный

–17,04*
(–2,09)

Средиземноморский

–3,562

Восточная Европа

–14,16**

(–0,93)
(–3,00)
ICRG × Режим соцзащиты
Константа

Да
29,74***
(6,86)

N
R-squared

461
0,779

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

Для проверки основной модели на устойчивость за качество
государственного управления мы принимаем показатели WGI: контроль над коррупцией — в модели (8) и эффективность управления —
в модели (9) (табл. 4). В обеих моделях качество государственного
управления — статистически значимый положительный предиктор.
В моделях (10)–(13) (табл. 5) в качестве предиктора выступают другие показатели социальной политики: индекс благополучия
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Таблица 4
Включение в качестве предикторов показателей WGI
(8)
(9)
Доля выплат Доля выплат

Контроль над коррупцией (WGI)

2,134***
(5,19)

Эффективность управления (WGI)
Рост ВВП
Инфляция
Индекс младенческой смертности
Режим
Константа
N
R-squared

2,521***
(4,18)
–0,152***

–0,143**

(–3,31)

(–3,26)

0,168***

0,166***

(3,82)

(3,80)

–0,603***

–0,596***

(–4,36)

(–4,42)

0,566

0,430

(1,00)

(0,83)

21,96***

21,47***

(15,91)

(14,61)

301
0,862

301
0,867

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

(BGI), индекс Джини, уровень безработицы и уровень бедности.
В моделях (10), (11) и (13) качество государственного управления
остается значимым предиктором. В модели (12) показатель ICRG
статистически незначим. Для показателя безработицы значимыми
являются экономические факторы — рост ВВП на душу населения
и показатель инфляции, т.е. на безработицу большее влияние будут
оказывать действия государства в экономической сфере, а не в сфере
социальной политики.
Как уже отмечалось в предыдущих разделах работы, доминирующей в объяснении вариации доли социальных выплат является
ТВР. В модели (14) (табл. 6) мы смотрим на объяснительную силу
доли левых партий в правительстве и эффект взаимодействия показателя ICRG и доли левых партий. Оба этих предиктора статистически
незначимы. Коэффициент при ICRG статистически значимый и положительный. Таким образом, ТВР не объясняет вариацию доли соци393

Таблица 5
Включение разных показателей социальной политики
в качестве отклика

ICRG
Рост ВВП
Инфляция
Режим

(10)
Beneﬁt
Generosity Index

(11)
Джини

(12)
Безработица

(13)
За чертой
бедности, %

2,971*

–9,431***

–2,164

–16,79***

(2,07)

(–5,24)

(–0,66)

(–6,57)

–0,00854

–0,00392

–0,159***

–0,0615

(–0,37)

(–0,20)

(–3,52)

(–0,83)

–0,0135

–0,0265

–0,00332*

0,0143

(–0,42)

(–0,79)

(–2,13)

(0,13)

–0,647**

0,107

(–2,90)

(0,77)
0,518
(1,31)

0,0511
(0,38)

2,162***
(10,61)

32,12***

35,07***

11,48**

26,92***

(23,39)

(19,32)

(3,15)

(7,95)

340
0,834

331
0,846

493
0,277

204
0,819

Индекс младенческой
смертности
Константа
N
R-squared

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

альных выплат. На данной выборке предположение Б. Ротстайна о том,
что качество государственного управления добавляет объяснительную
силу к ТВР, не подтверждается13.
Однако эффект качества государственного управления нивелируется при добавлении в модель классификации режимов социального
обеспечения. В этом нет противоречия, так как режимы социального обеспечения изначально учитывают разные институциональные
конфигурации.

Èñòî÷íèêè
Agnafors M. Quality of Government: Toward a More Complex Deﬁnition // American Political Science Review. 2013. Aug. Vol. 107. No. 3.
P. 433–445.
13
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[Rothstein, Teorell, 2008].

Таблица 6
Включение в модель доли левых партий
(14)
Доля выплат

ICRG

9,783***
(3,48)

Рост ВВП

–0,119*

Инфляция

0,0879**

(–2,39)
(2,85)
Индекс младенческой смертности

–0,617***
(–3,51)

Режим

–0,135
(–0,29)

Левые партии

0,00267

Левые партии × ICRG

0,00130

Константа

18,12***

(0,52)
(0,20)
(5,70)
N
R-squared

459
0,707

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
В скобках приведена t-статистика.

Bachman J., Toots A. Contemporary Welfare Regimes in Baltic States:
Adapting Post-Communist Conditions to Post-Modern Challenges // Studies of Transition States and Societies. 2010. Vol. 2. Iss. 2. P. 31–44.
Bawn K., Rosenbluth F. Short versus Long Coalitions: Electoral Accountability and the Size of the Public Sector // American Journal of Political Science. 2012. No. 2. P. 251–265.
Beck N., Katz J.N. What to Do (and Not to Do) with Time-Series
Cross-Section Data // American Political Science Review. 1995. Vol. 89.
No. 3. P. 634–647.
Brown D.S., Hunter W. Democracy and Social Spending in Latin
America, 1980–1992 // American Political Science Review. 1999. Vol. 93.
Dec. Iss. 4. P. 779–790.
395

Fenger H.J.M. Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-Communist Countries in a Welfare Regime Typology //
Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences. 2007. Aug. Vol. 3.
P. 1–30.
Ferrera M. Reconstructing the Welfare State in Southern Europe.
<http://www.louischauvel.org/ferrera.pdf> (дата обращения 14.03.2015).
Gelissen J.W. Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A Stateof-the-Art Report. P. 7. <http://www.researchgate.net/proﬁle/John_
Gelissen/publication/258136528_Three_worlds_of_welfare_capitalism_
or_more_A_state-of-the-art_report/links/0deec52d441627ee10000000.
pdf> (дата обращения: 08.03.2014).
Holmberg S., Rothstein B., Nasiritousi N. Quality of Government:
What You Get // Annual Review of Political Science. 2009. P. 135–161.
Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance
Indicators. Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper 5430. 2010. P. 1–30.
Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance
Indicators Project: Answering the Critics. World Bank Policy Research
Working Paper 4149. 2007. P. 1–33.
Kittel B., Oblinger H. Political parties, institutions, and the dynamics
of social expenditure in times of austerity // Journal of European Public
Policy. 2003. Vol. 10. No. 1. P. 20–45.
Korpi W. Power, Politics, and State Autonomy in the Development
of Social Citizenship: Social Rights during Sickness in 18 OECD Countries
since 1930 // Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction. 1998. Vol. 1. P. 309–328.
Korpi W., Palme H. New Politics and Class Politics in the Context of
Austerity and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries, 1975–
1995 // American Political Science Review. 2003. Vol. 97. No. 3. P. 425–446.
Korpi W., Palme H. The Paradox of Redistribution and Strategies of
Equality: Welfare State Institutions, Inequality and Poverty in the Western
Countries.
<http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/Korpi_Walter_and_
Joakim_Palme_The_Paradox_of_Redistribution_and_Strategies_of_
Equality_Welfare_State_Institutions_Inequality_and_Poverty_in_
Western_Countries.pdf> (дата обращения: 13.03.2015).
Kumlin S. The Personal and the Political. How Personal Welfare State
Experiences Aﬀect Political Trust and Ideology. Department of Political
Science Göteborg University, 2002. P. 1–351.
La Porta R. et al. The Quality of Government. NBER Working Paper.
1998. No. 6727. P. 1–61.
396

Leibfried S. Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes into the European Community // New Perspectives on the
Welfare State in Europe. L.; N.Y.: Routledge, 1993. P. 121–144.
March J.C., Olsen J.P. Elaborating the “New Institutionalism”.
<http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arenapublications/workingpapers/working-papers2005/wp05_11.pdf>.
Pierson P. The New Politics of The Welfare State // Welfare States:
Construction, Deconstruction, Reconstruction. 1998. Vol. 2. P. 239–276.
Rothstein B., Samanni M., Teorell J. Explaining the Welfare State:
Power Resources vs. the Quality of Government // European Political Science Review. 2012. March. Vol. 4. Iss. 1. P. 1–28.
Rothstein B., Teorell J. What Is Quality of Government? A Theory of
Impartial Government Institutions // Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions. 2008. April. Vol. 21. No. 2.
P. 165–190.
Rudra N., Haggard S. Globalization, Democracy, and Eﬀective Welfare Spending in the Developing World. Comparative Political Studies.
2005. Vol. 38. No. 9. P. 1015–1049.
Rys V. Transition Countries of Central Europe Entering the European
Union: Some Social Protection Issues // International Social Security Review. 2001. April-Sept. Vol. 54. P. 177–189.
Skocpol T., Amenta E. States and Social Policies // Annual Review of
Sociology. 1986. Vol. 12. P. 131–157.
Swalfors S. et al. Class Conﬂicts and Institutional Feedback Eﬀects in
Liberal and Social Democratic Welfare Regimes. Stanford University Press:
Stanford, California. 2007. P. 1–301.
Thomas M.A. What Do the Worldwide Governance Indicators Measure? // European Journal of Development Research. 2010. Vol. 22. No. 1.
P. 31–54.
BBC News / US Begins Government Shutdown as Budget Deadline
Passes. <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-24343698> (дата
обращения: 03.05.2015).
Le Journal du Dimanche au Quotidian. Grève: Le traﬁc en direct.
<http://www.lejdd.fr/Societe/Social/Actualite/Greve-Le-trafic-endirect-202333> (дата обращения: 26.11.2014).
© Акимова Е.А., 2016

Д.Б. Ефимов
Научный руководитель:
А.Ю. Мельвиль

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÛ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ
ÌÈÐÅ: ÏÐÈ×ÈÍÛ,
ÔÀÊÒÎÐÛ È ÌÎÄÅËÈ

Ââåäåíèå
Руководители государств могут уходить со своего поста как
конституционным путем, так и вследствие переворотов и революций.
Свержение власти не становится частью истории, оно продолжает
быть фактором политической динамики.
Обилие переворотов в странах Африки и Ближнего Востока,
наличие таковых в посткоммунистических государствах сочетаются
с фактическим их отсутствием в странах Запада. Разумеется, и там
есть такие случаи, как приход к власти генерала де Голля в 1958 г.
во Франции или отставка президента Никсона в 1974 г. в Соединенных Штатах под массированным внутриэлитным давлением, однако
это лишь единичные исключения, которые не позволяют отвергнуть
главное наблюдение: в одних государствах и обществах перевороты
существенно менее распространены, чем в других. Но в чем причина этого? Почему в одних странах власть не подвергается риску быть
свергнутой, а в других мы время от времени наблюдаем перевороты?
Переворот — не экзогенное явление. Он происходит в условиях
конкретной страны с конкретными социально-экономическими и
политическими характеристиками. Какие факторы внутренней динамики продуцируют возможность и опасность попытки переворота?
В каких странах мы могли бы ожидать с большей вероятностью подобных событий сегодня — с учетом того, что самих переворотов после 1991 г. стало существенно меньше? С последним фактом спорить
не приходится: если за 1946–1991 г. мир увидел 193 переворота, за период 1992–2013 г. их произошло лишь 30 [Marshall, Marshall, 2014].
Вышеобозначенной проблеме и посвящено данное исследование. Тот факт, что перевороты происходят не во всех государствах и
лишь в определенных политических, экономических и социальных
обстоятельствах, требует возможно более полного изучения этих обстоятельств и характеристик подверженных и не подверженных опасности государственного переворота стран.
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В первом разделе работы проанализированы существующие
исследовательские подходы к пониманию государственного переворота. Во втором разделе выдвинуты гипотезы о тех обстоятельствах, которые способствуют вероятности попытки переворота и его
успеха, а также представлены эмпирическая модель исследования,
результаты эконометрического анализа данных и тестирования выдвинутых гипотез.
Данное исследование выполнено в рамках нового институционализма: исследуется роль различного институционального дизайна
и связанных с ним политико-экономических факторов в продуцировании шансов попыток переворота. Методологически для составления классификаций переворотов и исследования их взаимосвязей
используются модели регрессионного анализа категориальных данных (в том числе панельных).

Îáçîð ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèé
ïåðåâîðîòîâ
Государственные перевороты — явление, характерное для политической истории человечества на всем ее протяжении, начиная
с момента образования первых государств. Из Библии мы знаем о
переворотах Зимри и Иегу в Иудейском и Израильском Царствах в
IX в. до н.э., из античной истории — о перевороте «Трехсот тиранов»
в Афинах в 404 г. до н.э., о перевороте свергших царскую власть римских патрициев в 509 г. до н.э., о переворотах Суллы и Цезаря, о череде переворотов и «солдатских императоров» в Римской империи.
Мы знаем о свержении монархов в средневековой Европе и России,
о событиях эпохи, получившей хлесткое наименование «эпохи дворцовых переворотов» — от Екатерины I до Александра I. Без многочисленных переворотов нельзя представить политическую историю
Франции XVIII–XIX столетия, Латинской Америки XIX–XX столетия
и Африки второй половины XX в. Таким образом, переворот — важная деталь политической истории и важный механизм политических
изменений в обществе, который имеет свои особенности, позволяющие отделить его от иных подобных механизмов.
История понятия государственного переворота восходит к
XVII в., когда оно было впервые употреблено и введено в научный
оборот личным библиотекарем кардинала Ришелье Габриэлем Нодэ
в работе «Considerations Politiques sur le Coup d’Etat» [Глазунов, 2006],
изданной в 1639 г. Анализируя европейские события и те средства,
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которыми большинство монархов достигало своей власти, Нодэ
ясно показал, что политический переворот является неотъемлемым
элементом политической борьбы и практически каждый из властвовавших в Европе в тот момент правителей получил власть с использованием не очень законных средств. Чуть раньше, до Нодэ, к теме
государственного переворота практически обращался Никколо Макиавелли [Там же], поставивший в трудах «Государь» и «Рассуждения
о первой декаде Тита Ливия» вопросы стратегии и тактики захвата и
удержания власти и основательно разработавший их. В XVII–XIX вв.
проблема переворота поднимается чаще всего в контексте тактики захвата власти в основном у революционных мыслителей, в частности
марксистов. К примеру, Огюст Бланки, осмысливая опыт французских переворотов, вывел несколько тактических правил, соблюдение
которых влечет успех переворота. Признанным же лидером данного
направления стал Лев Троцкий, оставивший множество замечаний
относительно тактики и стратегии октябрьского переворота 1917 г.
и тех условий, которые этому перевороту сопутствовали.
На этих замечаниях в том числе были построены первые научные исследования государственных переворотов в XX в. Это прежде
всего работа Курцио Малапарте «Техника государственного переворота» [Малапарте, 1998]. Традицию Малапарте, рассматривавшего
перевороты как технический процесс, продолжил во второй половине
века в своей книге «Государственный переворот: практическое пособие» Эдвард Люттвак, дополнивший эти положения учетом конкретного контекста и структурных предпосылок, относящихся к перевороту [Люттвак, 2012]. Типологию переворотов в «The Soldier and the
State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations» [Huntington,
1957] и «Политическом порядке в меняющихся обществах» [Хантингтон, 2004] строит Самюэль Хантингтон, выделяющий, в зависимости от акторов и обстоятельств переворота, перевороты-прорывы
(офицеры-модернизаторы), гвардейские перевороты (избавление от
некомпетентного старого правительства) и вето-перевороты (защита устоявшихся порядков). Другие типологии предусматривают разделение переворотов на военные (осуществляемые армией, берущей
власть чаще всего непосредственно под свой контроль), дворцовые
(осуществляемые членами высшей политической элиты против главы
государства), финансово-экономические (стимулирование отставки
высших должностных лиц под воздействием серьезного экономического кризиса) и, наконец, так называемые бархатные революции
(переход власти в стране в результате ненасильственного протеста)
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[Глазунов, 2010]. В иных типологиях переворотов возникают также
«само-перевороты» (self-coups) [Moore, 2010], в случае которых следует говорить о полном захвате власти и подавлении институциональной оппозиции со стороны правительства.
Вторая половина XX в. и в особенности его последнее десятилетие, а также первое десятилетие века XXI стали временем прилива
интереса к теме государственных переворотов, которые исследователи изучали, применяя комплекс как качественных, так и количественных методов анализа, рассматривая тактики и обстоятельства
той борьбы за власть, которая выражалась в попытках переворотов.
Среди исследователей этой волны необходимо отметить Р. О’Кейн
[O'Kane, 1981], Дж.Б. Лондрегана и К.Т. Пула [Londregan, Poole, 1990],
А. Белкина с соавторами [Belkin, Schofer, 2003], а также Дж.М. Пауэлла и К. Тина [Powell, Thyne, 2011].
В среде ученых до сих пор есть некоторые разногласия по вопросу точного определения понятия государственного переворота.
Все эти споры, впрочем, основываются на консенсусе, общем для
всех определений переворота. Самыми важными являются следующие его элементы [Moore, 2010]:
• незаконный или как минимум иррегулярный, предполагающий выход за рамки стандартных конституционных процедур и порядков, переход власти;
• отсутствие решающей значимости политического насилия
как фактора политических изменений;
• отсутствие решающей значимости воли общественных масс;
• отсутствие желания значимых социально-политических и социально-экономических изменений как решающей мотивации акторов переворота.
Необходимо отметить принципиальные отличия государственного переворота от иных форм трансформации власти и режимных изменений. Важно осознавать различие между понятиями «революция»
и «переворот», отделять эти типы режимных изменений друг от друга.
Говоря о революциях, мы имеем в виду масштабные социально-политические изменения, которые не укладываются в логику всего лишь
насильственного перехода власти от одного лица к другому (но насилие действительно бывает в них преобладающей чертой). Переворот
(как иррегулярный переход власти) есть конкретный и эмпирически
фиксируемый факт политической жизни, в то время как революция —
понятие, неразрывно связанное как с последствиями события, так
и с его осмыслением в умах современников и потомков.
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Варианты определений переворота в работах К. Малапарте,
Э. Люттвака, Р. О’Кейн, А. Белкина и др., Дж.М. Пауэлла и К. Тина
различаются в деталях, но едины в одном: переворот есть насильственный захват власти группой заговорщиков, не направленный в
качестве своей основной цели на масштабные изменения существующего социально-экономического и политического порядка и не зависящий от общенародного мнения.

Àíàëèç ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïåðåâîðîòîâ
Наиболее значимыми факторами для переворотов практически
во всех их разновидностях являются факторы политической нестабильности. Можно выдвинуть гипотезу о том, что в условиях политической нестабильности как вероятность попытки переворота, так
и вероятность его успеха увеличиваются. Ситуация неопределенности и высоких политических ставок создает для возможных акторов
переворота дополнительные стимулы к действию.
Необходимо рассматривать и другие политические переменные.
Анализируя классификации, можно отметить существенные различия в действиях разных заинтересованных в переворотах акторов, а
также в стратегии противодействия переворотам между разными типами лидеров и политических режимов. Как следствие, от типа политического режима может серьезно зависеть вероятность событий,
связанных с переворотом. В целом можно ожидать, что наименее
подвержены переворотам демократии, в отношении же авторитарных
режимов допустимо предположить, что в случае «жесткого» авторитаризма вероятность переворота будет меньше, чем в случае режима
гибридного [Powell, Thyne, 2011]. Это явление происходит вследствие
институциональной несформированности подобных режимов. Наконец, можно ожидать и различий между типами авторитарных режимов, выделяемыми в соответствии с их фундаментом, — например,
военными, однопартийными, персоналистскими и монархическими,
по классификации Б. Геддес [Geddes et al., 2012].
Еще в работе Э. Люттвака утверждалась роль эффективности и
сплоченности государственного аппарата в стратегии противостояния перевороту. Можно выдвинуть гипотезу о том, что в условиях
неэффективного и коррумпированного чиновничества вероятность
переворота должна возрастать. Не следует забывать и о внешнеполитических факторах, влияющих на вероятность государственных переворотов, — серьезная их концентрация пришлась на период холодной
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войны. Логично предположить, что в ситуации острого внешнеполитического противостояния того времени опасность переворотов в
странах третьего мира была существенно выше, чем после 1991 г. Наконец, нужно помнить и об определенных историко-географических
факторах. Вполне разумно ожидать неодинаковой активности от возможных инициаторов переворота в разных регионах мира: Европе,
Северной Америке, с одной стороны, и Африке и Латинской Америке — с другой.
Многие исследователи выделяют в качестве фактора переворота экономическое состояние и темпы экономического роста. Механизм влияния общего низкого уровня экономического развития на
вероятность переворота известен и довольно прост: в условиях более
бедных обществ функционируют, как правило, более слабые институты; кроме того, меньше выражена заинтересованность как граждан, так и основных государственных акторов в сохранении текущего
порядка, вследствие чего вероятность государственных переворотов
в таких странах вырастает. Важна и текущая экономическая динамика — темпы экономического роста. В ситуации экономической
стагнации вероятность переворота, направленного против неэффективной государственной власти или против ограничений ее правления, существенно повышается, поскольку все акторы ждут изменения обстановки. В качестве еще одного экономического фактора,
катализирующего возможность государственного переворота, можно
отметить роль эффекта экономического неравенства. Общества, добившиеся меньшей степени концентрации доходов и экономического неравенства, имеют меньше оснований для конфликта и, вероятно, могут быть менее предрасположены к переворотам.
Вероятность переворота также может зависеть от степени этнических, языковых и религиозных расколов в обществе. Наличие
потенциальных социальных конфликтов всегда чревато тем, что эти
конфликты будут воплощаться в политических действиях. Вместе
с тем сложно сказать, в какой степени этнические, религиозные и
прочие обстоятельства способствуют успеху переворота: в подобных
условиях он осложняется тем, что при наличии серьезных расколов и
нескольких центров принятия решений захватить всю политическую
власть в стране путем одного переворота представляется затруднительным.
В качестве эмпирической базы исследования выступают несбалансированные панельные данные по большинству стран мира за
период, максимально охватывающий 1946–2013 гг.
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Прежде всего рассмотрим в качестве зависимой переменной
наличие удачной или неудачной попытки переворота в определенной
стране в определенный год. Данные по ней были взяты из материалов проекта Coup d’Etat Events (1946–2013), осуществляемого Center
for Systemic Peace. Поскольку переменная представляет собой бинарную величину («0» или «1»), применяются модели бинарного выбора — логит- и пробит-регрессии, предполагающие оценку вероятности того, что зависимая переменная примет значение «1». Наличие в
нашей модели постоянных во времени переменных также исключает
возможность применения регрессии с фиксированными эффектами,
поэтому при рассмотрении предсказания возможности переворотов
используется модель регрессии со случайными эффектами. В случае
модели для предсказания успеха переворота (5) используется обычная логистическая регрессия. В общем виде применяемые регрессионные модели можно описать следующим образом:
Pr(yt = 1) = Ф(α + βXt + εt),
Pr(yt = 1) = σ (α + βXt + εt),
где yt — зависимая бинарная переменная; α — константа; β — вектор
коэффициентов; Xt — вектор значений зависимых переменных; εt —
регрессионная ошибка, а Ф и σ — кумулятивные функции нормального и логистического распределений.
В качестве независимых переменных выступают в различных
сочетаниях следующие показатели, соответствующие обозначенным
выше гипотезам: число правительственных кризисов за предыдущие
три года (источник — база А. Бэнкса), их наличие; смена главы государства за последние три года (источник — база Х. Чейбуба); то время, которое он правит (источник — база Archigos); показатели роста
ВВП и его уровня на душу населения (в постоянных ценах 1990 г.; источники — Всемирный банк, таблицы Мэдисона, World Penn Tables);
индекс неравенства, эффективность госаппарата и степень фракционализации по разным показателям (источник — Всемирный банк, по
эффективности госаппарата взята первая главная компонента WGI);
характеристика политического режима (источник — Polity IV); бинарная переменная на холодную войну, а также характеристики авторитарных режимов (источник — база Б. Геддес) и регионального
расположения страны.
В табл. 1 представлены коэффициенты по большей части предикторов для всех полученных моделей.
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Таблица 1
Регрессионные модели
Переменная

Пр. кризисы
(dummy)

(1)
(2)
(3)
(4)
Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность
logit
probit
logit
probit

0,381***
(3,45)

0,218***
(3,73)

0,258***
(4,66)

Пр. кризисы
(число)
Смены
главы
Лет
правления

0,0674
(1,17)
0,146**
(2,91)

0,0831**
(3,04)

0,0621*
(2,44)

–0,0365*** –0,0180***
(–3,51)
(–3,52)

Рост ВВП

–0,0149*
(–2,48)

–0,00877**
(–2,72)

ВВП н/д

–0,777***
(–7,31)

–0,389***
(–7,31)

0,00471
(0,50)

–0,00216
(–0,45)

Инд. Джини

(5)
Успех
logit

Эфф-сть
аппарата

–0,0142**
(–3,17)
–0,00821** –0,0273*
(–2,71)
(–2,51)
–0,437**
(–2,80)

–0,357***
(–8,45)

–0,376*
(–2,54)
0,0229*
(2,01)

–0,592***
(–4,48)

Этн. ф-я

0,455
(0,84)

0,117
(0,43)

Рел. ф-я

–0,153
(–0,37)

–0,132
(–0,63)

Яз. ф-я

–0,335

–0,0733

(–0,73)

(–0,32)

Анократия

0,599***
(3,32)

0,274**
(2,98)

0,365***
(4,29)

0,853**
(3,08)

Автократия

0,514**
(2,73)

0,231*
(2,39)

0,271**
(3,09)

–0,519*
(–2,00)

Нестаб.
режим

0,733**
(2,84)

0,377**
(2,70)

Хол. война

0,426**
(3,16)

0,233***
(3,34)

Хол. война

0,241***
(3,59)
0,783**
(2,80)
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Окончание табл. 1
Переменная

(1)
(2)
(3)
(4)
Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность
logit
probit
logit
probit

Регионы
и режимы

2,436*
(2,42)

1,332*
(2,56)

–0,197
(–0,16)

0,722*
(2,10)

Константа

–0,672*
(–2,51)

–2,107***
(–7,69)

–0,157
(–0,46)

–2,409***
(–8,53)

5465

5465

2361

6346

Наблюдения
Pseudo-R2

(5)
Успех
logit

1,095
(0,96)

530
0,104

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. В скобках приведена t-статистика.

Гипотеза о роли политической нестабильности на эмпирических данных находит свое полное подтверждение. Наличие правительственных кризисов совершенно определенно способствует подобной активности в стране, равно как и смена главы государства в
течение последних трех лет. Вместе с тем в отношении успеха переворотов данное правило не действует — на его вероятность наличие
ранее в стране правительственных кризисов и их количество влияют
слабо. Наибольшие риски переворота наблюдаются в первые годы
после прихода какого-либо лица к власти, со временем шансы на совершение переворота сходят на нет.
Вероятность попыток и успехов переворота в очень значительной степени зависит от типа политического режима, установленного
в стране. Наиболее подвержены возможности попытки переворота
«гибридные» режимы, анократии — в сравнении как с демократиями, так и с откровенными диктатурами. Вместе с тем в отношении
вероятности успеха переворота наиболее защищенными оказываются именно авторитарные режимы, несколько большему риску подвергаются демократии, и вновь более других подвержены подобной
опасности анократии. Наименее предрасположены к переворотам
среди недемократий партийные режимы. Наибольшей же опасности
дестабилизации подвергаются режимы косвенного военного правления, а также временные переходные режимы.
Подтверждается и гипотеза о роли эффективности государственного аппарата. Более эффективная и сплоченная бюрократия
способствует консолидации режима, который — демократический
или нет — становится при этом более устойчивым. Также находит
свое подтверждение и предположение о роли холодной войны. От406

сутствие поддерживающих перевороты сверхдержав стало повсеместным фактором снижения подобной активности. Наконец, видно, что
существует устойчивая региональная специфика в предсказании вероятности попыток переворотов и их успехов. Северная и Западная
Африка, Ближний Восток, Южная Америка — все эти регионы, в отличие от Северной Европы и Южной Азии, отличаются самой большой предрасположенностью к событиям, связанным с государственными переворотами.
Чем выше уровень экономического развития, тем меньше вероятность переворотов. Аналогичным эффектом обладают и темпы экономического роста — в большинстве своем перевороты более вероятны там, где текущая динамика экономической ситуации находится в
плачевном состоянии. Уровни имущественного неравенства, однако,
не являются сколько-нибудь значимым фактором, влияющим на возможность попытки переворота. Впрочем, фактор неравенства положительно влияет на вероятность успеха переворота.
Наконец, необходимо отметить, что, в отличие от экономических и политических, роль социальных факторов — расколов, фракционализации и разобщенности — как оказывается, не является
сколько-нибудь значимой.
Таким образом, проверка представленных ранее гипотез на эмпирических данных показывает обоснованность умозаключений о
влиянии выделенных экономических, политических, исторических
и географических индикаторов на вероятности попыток и успехов
государственных переворотов. В противовес этому роль социальных
факторов в формировании вероятности подобных событий оказывается во многом незначимой.

Çàêëþ÷åíèå
Результаты исследования позволяют убедиться, что государственные перевороты — довольно многогранное явление со сложным
спектром причин и факторов, влияющих на их вероятность.
Регрессионный анализ имеющихся данных по переворотам
в мире за 1946–2000 гг. показывает, что для возможности попытки
переворота важны различные политические, экономические, исторические и географические факторы: «анократичность» режима, политическая нестабильность, бедность, низкая эффективность власти,
плохое текущее состояние экономики. Вместе с тем социальные факторы, а также фактор имущественного неравенства, вопреки ожида407

ниям, на вероятность попыток переворота линейно практически не
влияют. В то же время вероятность успеха переворотов оказывается
более значимой в странах с высоким имущественным неравенством.
Выделенные показатели по отдельным регионам и режимам также
позволяют составить некоторое представление о странах, подверженных переворотам (Ближний Восток, Северная и Западная Африка, а
также Южная Америка; косвенное военное правление или временный режим) и, напротив, не подверженных (демократии, а из автократий — партийные режимы; Северная Европа, Восточная Азия).
Исследование может быть продолжено с использованием иных
данных, каким-либо образом операционализирующих акторные
стратегии лидеров переворота. Другой путь дальнейших исследований — подробные case-study по выделенным во втором разделе моделям переворотов в целях осмысления характеристик данных моделей
и их взаимосвязи. Третим путем может стать применение иной методологии, в том числе QCA, к имеющимся данным.
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Ââåäåíèå
Широкий пласт литературы посвящен объяснению различий в
уровне защиты прав собственности между отдельными государствами, а также тому, на что могут влиять подобные различия1. Одним из
направлений данной дискуссии является взаимосвязь защиты прав
собственности и политической стабильности. С одной стороны, создание нового института или реформирование старых может привести
к дестабилизации существующей системы, что наблюдается в развивающихся странах2. С другой — государство, как и любой институт,
может быть эффективным в том случае, если оно стабильно. Получается, что связь между концептами является взаимонаправленной.
Таким образом, проблема исследования заключается в неоднозначности связи между развитостью института защиты прав собственности и политической стабильностью.
Гипотеза исследования состоит в том, что защита прав собственности является одной из причин стабильности политического
режима. Для проверки этой гипотезы используется регрессионный
анализ.
Данная работа включает введение, три раздела основной части
и заключение. Первый раздел посвящен концептуализации ключевых понятий исследования. Во втором рассматривается методология
и основные методы эмпирического анализа, а также предлагается
описание массива данных. В третьем разделе работы приводятся результаты эмпирического исследования и их содержательная интерпретация. В заключении представлены основные выводы.
1 См.: [Andrews, 2008; La Porta et al., 1999; Demsetz, 1967; Johnson et al.,
2002; Gradstein, 2004].
2 [Fedderke, Luiz, 2008, p. 1056–1078].
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1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
Ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü

Существующие подходы к пониманию политической стабильности можно разделить на два больших класса. Первый рассматривает политическую стабильность как смену правительства3, а второй —
как функцию от различных социально-политических показателей4.
В последнем, в свою очередь, различаются два подхода — статический и динамический5. Статический подход позволяет представить
политическую стабильность в качестве некоего фиксированного показателя6, динамический же — как процесс, т.е. изменение политической системы во времени7. Преимуществом динамического подхода
является рассмотрение стабильности не просто как факта (стабильна
система в конкретный момент времени или нет), а как изменения характеристик системы за определенный период времени, что позволяет учитывать направление ее развития.
В исследованиях влияния политической стабильности на иные
социально-экономические показатели часто используют второй подход8. Показатели, которые, по мнению исследователя, описывают
политическую стабильность, могут быть разделены на несколько
типов: 1) политическое насилие, 2) массовое политическое насилие;
3) нестабильность внутри политического режима; 4) нестабильность
самого политического режима9. Показатели, выбранные для конкретного исследования, сворачиваются в индекс с помощью различных математических методов10.
Для определения политической стабильности в данной работе
используется подход, предложенный Д. Кауфманном и др. в рамках
проекта «Показатели эффективности государства» (WGI). Политическая стабильность определяется как «вероятность дестабилизации
или свержения правительства неконституционными и насильствен3

[Alesina, Perroti, 1994, p. 355].
[Ibid.].
5 [Ахременко, 2009, с. 105].
6 [Там же].
7 [Там же].
8 См.: [Venieris, Gupta, 1986; Hibbs, 1973; Olzon, Tabellini, 1991].
9 [Jong-a-Pin, 2009, p. 17].
10 См.: [Perotti, 1996; Gupta, 1990; Alesina, Perotti, 1996; Jong-a-Pin, 2009;
Hibbs, 1973].
4
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ными способами, включающими политически мотивированные действия и терроризм»11.
Ôàêòîðû ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè

Факторы, влияющие на политическую стабильность, можно разделить на несколько типов. Первые — это культурные факторы, характеризующие общество (этническая фрагментация12, уровень преступности). Второй вид факторов — экономические: бедность, разрыв в
доходах13, защита прав собственности14. Третьи — политические факторы: смена режима, убийство политических лидеров, реформы политической системы и др. Последние вызывают наибольшие трудности, так
как одни и те же факторы в разных подходах могут выступать в качестве
факторов влияния или составлять смысловое ядро определения. Например, Ч. Сенгупта среди условий политической стабильности выделил
стабильность правительства15. При этом автор отмечает, что не менее
важным является способность системы к адаптации, а именно способность учитывать и изменяться в соответствии с запросами общества16.
Согласно С. Хантингтону, те общества, в которых институциональные
изменения не успевают за социальными, являются нестабильными17.
В данном исследовании интерес представляют экономические
факторы, в частности защита прав собственности. В работах А. Алесины и Р. Перотти18, М. Рое и Дж. Сигеля19 было показано, что экономическое неравенство повышает социальное недовольство, что приводит к дестабилизации системы. Данный тезис был поставлен под
сомнение Р. Познером, эмпирически показавшим, что политическая
стабильность сильно коррелирует с уровнем дохода, а корреляция с
неравенством в доходах оказывается незначимой. Познер также пытался проверить причинно-следственную связь посредством двухшаговой регрессии, но полученные результаты не позволили сделать
однозначный вывод20.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[Kaufmann et al., 2009. p. 6].
См.: [Cochran, 1995–1996].
См.: [Posner, 1997; Alesina, Perotti, 1996; Roe, Siegel, 2011].
См.: [Fedderke, Luiz, 2008; Svensson, 1998].
[Sengupta, 2004].
См.: [Gurr, 1974; Hantington, 1968].
[Huntington, 1968].
[Alesina, Perotti, 1996, p. 1203–1228].
[Roe, Siegel, 2011].
[Posner, 1997].
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Особое внимание уделяется проблеме защиты прав собственности в развивающихся государствах21. Дж. Луиз и Дж. Феддерк выявили, что в развивающихся обществах неполная спецификация прав
собственности приводит к дестабилизации политического режима22.
А. Алезина и Р. Перотти показали, что нестабильность политической
системы может нанести ущерб защите прав собственности23. Соответственно, важно попытаться определить направление причинноследственной связи между политической стабильностью и защитой
прав собственности.
Ýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâà êàê çàùèòà
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè

Защита прав собственности часто используется как один из
возможных показателей эффективности государства24. При этом под
эффективностью понимается «эффективность ради экономического
роста»25. Как отмечали Дж. Локк и Ш.-Л. Монтескьё, даже в догосударственном состоянии у людей есть право собственности. В связи
с этим целью государства является обеспечение защиты имущества
и собственности своих граждан. Следуя такой логике, экономисты
сосредоточили свое внимание именно на защите прав собственности как показателе эффективности государства, невмешательства в
частную сферу и умеренного регулирования рынка. Таким образом,
государство через институт прав собственности обеспечивает представительство и защиту интересов своих граждан, что в данной логике является одной из основных функций государства. Следовательно,
можно говорить, что чем выше защита прав частной собственности,
тем лучше государство представляет интересы населения, т.е. является более эффективным в плане реализации общественных благ. Главным недостатком такого определения эффективности государства
является узкое понимание эффективности. Из виду упускается социальная политика государства в сфере здравоохранения, образования
и культуры. Однако в данной работе исследовательский интерес затрагивает именно изучение эффективности государства в экономической сфере.
21
22
23
24
25
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См.: [Fedderke, Luiz, 2008; Svensson, 1998].
[Fedderke, Luiz, 2008, p. 1057].
[Alesina, Perotti, 1996, p. 1208].
См.: [Gradstein, 2004; La Porta et al., 1999].
[La Porta et al., 1999, p. 223].

Наиболее распространенным способом измерения эффективности как защиты прав собственности является подход International
Country Risk Guide (ICRG)26. Защита прав собственности определяется как защита от возможной экспроприации. Данный подход является довольно спорным. Его критикуют за то, что он учитывает только
формальные институты и, более того, измеряет конечный результат
институционального и политического выбора27. Сторонники подхода утверждают, что ICRG отражает влияние не только политической
системы и случайной воли диктатора, а целый ряд неформальных
механизмов28. В данной работе используется сходное с ICRG определение защиты прав собственности, которое включает два главных
аспекта: направленность законодательства на защиту прав собственности; обеспечение органами государственной власти исполнения
данных законов29.

2. Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ
Îïèñàíèå äàííûõ

В качестве индикатора политической стабильности выбран
показатель «Political Stability and Absence of Violence» из базы WGI.
Индикатор показывает восприятие того, что правительство будет
свергнуто или дестабилизировано внеконституционными силами,
включая террористические группы30. Выбор данного индикатора
обусловлен тем, что он позволяет учесть внутренние характеристики
общества, которые могут привести к смене режима, в том числе уровень этнической напряженности. Показатель также учитывает вооруженные конфликты, как внутренние, так и внешние.
Для измерения уровня защиты прав собственности выбран индекс защиты прав собственности, рассчитанный фондом «Heritage
Foundation»31. Индекс показывает степень, в которой законодательство направлено на защиту прав частной собственности и в которой
органы государственной власти обеспечивают исполнение этих за26
27
28
29
30
31

См.: [Williamson, Kerekes, 2011; Glaeser et al., 2004; Asemoglu et al., 2001].
[Glaeser et al., 2004].
[Williamson, Kerekes, 2011].
[Miller et al., 2014, p. 471–472].
[Worldwide Governance Indicators].
[Heritage Foundation].
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конов32. Преимуществом данного индекса является то, что он учитывает вероятность экспроприации государством частной собственности своих граждан.
В качестве контрольных переменных выбраны географическое
положение страны, ВВП на душу населения, вероисповедание.
В работе используются два массива данных: пространственный
и пространственно-временной. Пространственный массив представляет собой выборку из 126 стран мира в конкретной временной
точке — 2012 г. При составлении выборки мы руководствовались используемыми инструментами. В выборку были включены все страны,
относящиеся к англосаксонской и романо-германской правовым семьям, а также все страны, принадлежащие Британской и Французской колониальным империям. Пространственно-временной массив,
представляющий выборку из 126 государств мира в период с 1995 по
2014 г., используется для проверки валидности результатов.
Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ïåðåìåííàÿ

В общем виде инструментальная переменная — это такая переменная, на которую накладываются два условия: первое (ﬁrst-stage) —
наличие корреляции с экзогенной переменной; второе — отсутствие
корреляции с зависимой переменной и с ошибками εi33. Инструментальная переменная сама по себе не является объясняющей, так как
не влияет напрямую на зависимую переменную. Следует также отметить, что инструмент должен быть случайным образом распределен
между наблюдениями.
В данной работе используются инструменты, основанные на
колониальном прошлом стран. В своем исследовании Д. Асемоглу
и др. показали значимость институтов, созданных колонизаторами,
для развития страны после приобретения независимости34. Авторы
отмечают, что в странах с неблагоприятными для европейцев жизненными условиями были образованы ресурсные колонии, из которых
вывозились ресурсы, а институты защиты прав собственности созданы не были35. Второй тип колоний — поселенческие (США, Австралия). Такие колонии становились новым местом жительства для европейских переселенцев, естественно, заинтересованных в создании
32
33
34
35
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[Miller et al., 2014, p. 471–472].
[Pearl, 2000, p. 248].
[Asemoglu et al., 2001].
[Ibid., p. 1370].

институтов, защищающих их права и свободы, в частности института
прав собственности, а также в получении определенной автономии
от метрополии. Важно, что европейцы воспроизводили правовые
обычаи своих стран, соответственно принадлежность к определенной метрополии также повлияла на различия в институтах защиты
прав собственности. М. Ауагари и др. показали, что англосаксонская
и романо-германская правовые традиции по-разному обосновываются возникновение частной собственности, что влияет на различия
в институте защиты прав собственности36.
Основываясь на данных результатах, в качестве инструментов
мы использовали: 1) происхождение правовой традиции (legal origins)
и 2) принадлежность к метрополии (colonial origins)37. Предполагается, что захват колониальных территорий странами-метрополиями
происходил случайным образом, а освоение территорий шло уже после их захвата. Следовательно, мы можем говорить, что тип правовой
традиции был случайно распределен среди стран.
Ïðîâåðêà âàëèäíîñòè èíñòðóìåíòà

Существует теоретический и эмпирический способы обоснования валидности инструмента38. Теоретический опирается на ранее
написанные работы, а эмпирический предполагает построение двух
регрессионных моделей: регрессии X на инструмент и набор ковариат;
регрессии Y на X, набор ковариат и инструмент, включенный в модель
как обычная независимая переменная. Модели 1 и 2 (табл. 1) показывают связь политической стабильности с защитой прав собственности
и инструментами. Оценки коэффициентов регрессии при переменных
«Страна-метрополия» и «Правовые семьи» незначимы, таким образом, предположение об отсутствии связи между Y и инструментами
подтверждается. Модели 3 и 4 демонстрируют связь инструментов с
защитой прав собственности. В обеих моделях регрессионные коэффициенты являются значимыми, что подтверждает предположение о
наличии связи между инструментами и защитой прав собственности.
Следует отметить, что эмпирический тест не позволяет проверить равенство нулю ковариации инструмента и ошибок εi. Кроме
36

[Ayyagari et al., 2006, p. 6].
Оба инструмента измерены в бинарной шкале. Legal origins: 1 — англосаксонская ПТ; 0 — романо-германская ПТ. Colonial origins: 1 — французские
колонии; 0 — британские.
38 [Sovey, Green, 2011, p. 193–195].
37
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Таблица 1
Проверка валидности инструмента
(1)
Переменная

Защита прав
собственности
Страна-метрополия
Широта
Католики
ВВП на душу
населения

0,0239***
(0,00620)
–0,272
(0,196)

Наблюдения
R-squared

(3)

(4)

0,0228***
(0,00445)
–8,832***
(3,095)

–1,096

–0,731

30,14***

46,30***

(0,657)

(0,557)

(10,66)

(11,02)

0,00891***

0,00514***

0,0919

0,0464

(0,00242)

(0,00172)

(0,0674)

(0,0432)

1,80e-06

5,32e-06

0,00104***

0,000935***

(5,98e-06)

(5,32e-06)
0,432
(0,165)

(0,000129)

(0,000125)
9,062***
(2,979)

–1,024***

–1,404***

24,12***

14,80***

(0,234)

(0,147)

(2,787)

(2,729)

68

102

68

102

0,499

0,473

0,700

0,626

Правовые семьи
Константа

(2)

Политическая стабильность Защита прав собственности

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
В скобках приведены робастные стандартные ошибки коэффициентов.

того, первая модель является смещенной, так как в ней X — эндогенная переменная. Именно по причине неточности эмпирических
тестов используется также теоретическое обоснование.

3. Ðåçóëüòàòû ýìïèðè÷åñêîãî àíàëèçà
Êàóçàëüíûé ýôôåêò çàùèòû ïðàâ ñîáñòâåííîñòè
íà ïîëèòè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü

Вначале рассмотрим диаграмму рассеяния наблюдений для
пространственной выборки (рис. 1). Диаграмма не показывает четкой связи между политической стабильностью и эффективностью го418
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния наблюдений

сударства. На рисунке видно, что есть страны с достаточно высокой
защитой прав собственности (выше 70) и высоким уровнем политической стабильности (от 0 до 1,5). Однако есть также большое количество государств с одинаковым уровнем защиты прав собственности
(в точке 30), уровень политической стабильности среди которых сильно варьируется: от низких значений (ниже –1) до довольно высоких
(выше 1). Таким образом, четкая связь между политической стабильностью и защитой прав собственности на рис. 1 не прослеживается.
Для анализа причинно-следственной связи была построена
двухшаговая регрессия (табл. 2). В моделях 1 и 2 в качестве инструмента использовалась переменная «Правовые семьи». Модель 1 представляет регрессию Y на X и ковариаты, а модель 2 — регрессию X
на инструмент и ковариаты (ﬁrst-stage условие). В модели 1 видно,
что коэффициент при переменной «Защита прав собственности»
является статистически значимым. Следует отметить, что знак при
коэффициенте является положительным; это свидетельствует об однонаправленном характере связи, т.е. высокой уровень защиты прав
собственности способствует высокому уровню стабильности политического режима.
Рассмотрим модели 3 и 4, где в качестве инструментальной переменной использовался показатель принадлежности к метрополии.
Регрессионный коэффициент при защите прав собственности (модель 3) является статистически значимым. Знак при коэффициенте
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Таблица 2
Результаты регрессионного анализа
Правовые семьи
(1)
Переменная

Защита прав
собственности
ВВП на душу
населения
Католики
Широта

(2)

Страна-метрополия
(3)

0,0705***

0,0547**

(0,0216)

(0,0223)

–3,93e-05
(2,49e-05)
0,00293
(0,00256)
–2,940***
(1,075)

Правовые семьи

0,000935***
(0,000125)
0,0464
(0,0432)
46,30***
(11,02)
9,062***
(2,979)

–3,02e-05
(2,61e-05)
0,00608*
(0,00336)
–2,025***
(0,734)

0,00104***
(0,000129)
0,0919
(0,0674)
30,14***
(10,66)

Странаметрополия
Константа

Количество
наблюдений
R-squared

(4)

Политическая Защита прав Политическая Защита прав
стабильность собственности стабильность собственности

–2,110***
(0,427)

14,80***
(2,729)

–1,768***
(0,492)

–8,832***
(3,095)
24,12***
(2,787)

102
—

102
0,626

68
0,333

68
0,700

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
В скобках указаны стандартные робастные ошибки коэффициентов.

положительный, как и в первой модели. Важно, что в модели двухшаговой регрессии коэффициент при X показывает каузальный эффект, т.е. в данном случае можно говорить, что каузальный эффект
защиты прав собственности на политическую стабильность составляет 0,0547 единицы рейтинга.
Сравнивая две модели, необходимо отметить, что коэффициенты при «Защите прав собственности» почти одинаковые. 95%-ные
доверительные интервалы для коэффициентов пересекаются, что
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позволяет говорить о статистическом равенстве данных коэффициентов. Важно подчеркнуть, что использование обоих инструментов в
одной модели не представляется возможным. Во-первых, выбранные
переменные довольно сходны по содержанию, что может привести
к мультиколлинеарности и, следовательно, неверным результатам.
Во-вторых, для использования сразу двух инструментов необходимо достаточно большое количество наблюдений, чтобы корректно
оценить модель и рассчитать необходимые статистики. В-третьих,
модель с использованием двух инструментов по качеству хуже, чем
модель с одним.
Ïðîâåðêà âàëèäíîñòè ðåçóëüòàòîâ

Для проверки валидности результатов, полученных в предыдущем подразделе, была построена модель двухшаговой регрессии на
пространственно-временном массиве. Из табл. 3 видно, что коэффициенты регрессии при переменной «Защита прав собственности»
в обеих моделях являются статистически значимыми. Любопытно,
что значения коэффициентов почти одинаковые39. Результаты, полученные на пространственной и пространственно-временной выборке, во многом сходны. Во-первых, во всех моделях знак при коэффициенте положительный. Это подтверждает, что защита прав
собственности оказывает положительное влияние на уровень политической стабильности. Во-вторых, коэффициенты, рассчитанные с
использованием разных инструментов, приблизительно равны. Таким образом, можно говорить об устойчивости каузального эффекта
защиты прав собственности на политическую стабильность.
Èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ

В процессе колонизации европейцы приносили с собой институты метрополий, в частности институты собственности, что оказывает эффект на политическую стабильность государства в настоящем.
Однако, как было показано выше (рис. 1), существуют государства
с высоким уровнем политической стабильности и низким качеством
института прав собственности (например, Намибия или Замбия40).
39

95%-ные доверительные интервалы двух коэффициентов пересекаются,
что позволяет нам говорить об их статистическом равенстве.
40 Диаграмму рассеяния политической стабильности и защиты прав собственности с указанием стран см. на рис. 2 в приложении.
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Таблица 3
Результаты анализа на пространственно-временных данных
Политическая стабильность
Переменная

Защита прав собственности
ВВП на душу населения
Широта

Правовые семьи

Страна-метрополия

(1)

(2)

0,0282***

0,0300***

(0,0097)

(0,0111)

0,261***

0,269**

(0,0799)

(0,1305)

–1,619

–0,701

(1,091)

(1,016)

Католики

–0,00135

0,00338

(0,002)

(0,0039)

Константа

–3,105***

–3,436***

(0,592)

(1,0104)

1,297

695

Количество групп

105

58

R-squared between

0,462

0,433

R-squared overall

0,413

0,379

Количество наблюдений

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
В скобках приведены стандартные ошибки коэффициентов, скорректированные методом Jacknife.

В таких государствах политическая стабильность поддерживается
скорее благодаря сильному авторитарному лидеру, а также традиционному укладу жизни почти всего населения. В свою очередь, права
собственности в них специфицированы в пользу властной элиты.
Другая группа государств — это государства Микронезии (Тонго, Вануату, Кирибати). По уровню демократии данные государства
занимают высокие позиции41, что в какой-то мере способствует поддержанию стабильности. Однако они являются молодыми демократиями, что позволяет говорить об их неустойчивости. Институт
защиты прав собственности в таких государствах развит слабо, не
исключена вероятность экспроприации. Слабость института прав
41 По агрегированному индексу Freedom House и Polity IV значения для
данных стран за 2012 г. следующие: Тонго — 7,7, Вануату — 8,5, Кирибати — 10.
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собственности можно объяснить коротким временнбым промежутком
в развитии страны после приобретения независимости.
Важно, что стран с высоким уровнем защиты прав собственности и низкой политической стабильностью выявлено не было, что
является закономерным.
Если говорить о европейских странах, то большинство из них
имеют высокий уровень защиты прав собственности и политической
стабильности (Германия, Нидерланды, Великобритания). Исключения составляют Италия и Испания, в которых политическая стабильность ниже, чем в остальных государствах. Предположительно, в
случае Испании на это могли повлиять внутренние этнические конфликты, а в случае Италии — экономический спад.
Таким образом, режим не является, как принято считать, определяющим фактором для политической стабильности. По уровню
политической стабильности автократические режимы могут быть
выше, чем демократические. А если признать, что выборы порождают политическую нестабильность и могут привести к политическому
кризису, то, значит, демократические страны сильнее подвержены
нестабильности. А вот институциональные факторы, в частности защита прав собственности, оказываются значимыми для политической стабильности.

Çàêëþ÷åíèå
В работе была протестирована и подтверждена гипотеза о влиянии защиты прав собственности как показателя эффективности государства на политическую стабильность. В ходе анализа было выявлено, во-первых, что связь между политической стабильностью и
защитой прав собственности носит положительный характер: чем
лучше специфицированы права собственности, тем ниже уровень
неопределенности в стране. Во-вторых, регрессионные коэффициенты двух построенных моделей оказались статистически равными,
что свидетельствует об устойчивости полученных результатов.
Говоря об ограничениях данной работы, важно подчеркнуть, что
наличие и характер связи могут быть обусловлены именно выбранным
способом операционализации исследуемых явлений. Существуют исследования, показывающие, что эффективность и невмешательство —
два антипода, т.е. возможны случаи, когда государство является эффективным и при этом его участие в жизни общества довольно велико.
Разумным направлением дальнейшего исследования представляется
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выбор других показателей измерения политической стабильности и
эффективности государства для проверки устойчивости результатов.
Кроме того, при построении модели было сделано допущение, что эффект защиты прав собственности на политическую стабильность одинаков для разных групп, т.е. каузальный эффект для англосаксонской
и романо-германской правовых традиций одинаков. В дальнейшем
важно проверить каузальный эффект отдельно для каждой группы.
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STRATEGIC BEHAVIOR
OF VOTERS
IN VIRTUAL SOCIETIES:
CASE OF WIKIPEDIA’S
ARBITRATION
COMMITTEE ELECTIONS

Introduction
The idea of creating a fair voting system immune to voters’ attempts to
aﬀect the electoral results has been actual for a long time. For the last thirty
years in social choice theory there has emerged a new wave of research dedicated to the resistance of voting rules to manipulation — a situation when
individuals cast votes for candidates other than the most favorable in their
preferences to prevent an undesirable outcome of elections.
Both theoretical and empirical studies have shown that people sometimes vote inconsistently with their true preferences, and the results of elections held under any non-dictatorial voting system can be aﬀected by insincere behavior. The research question of this paper is the following: why voters
diverge from their true preferences while participating in elections?
The hypotheses of this research are the following:
1. Voters might manipulate in terms of A. Gibbard and M. Satterthwaite: they might vote for less favorable candidates since otherwise, the
results of elections would be certainly less desirable than ones when they
diverge from true preferences.
2. Individuals might behave insincerely while voting because during
elections they specify their preferences.
3. If individuals are aware of candidates’ positions at elections and
of other people’s choice, they might behave in a conformist way, so ignore
their true preferences and vote for candidates who are supported by the majority.
So as to determine to what extent people tend to behave inconsistently
with their preferences, it is necessary to ﬁnd a setting in which the empirical
comparison of voters’ preferences and votes is possible. Real political elections do not provide such an opportunity due to secret ballot and aggregated
results. However, there is a case of elections that allows to do it — Russian
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Wikipedia’s Arbitration Committee elections. The hypotheses are tested on
the data on these elections; 14 elections (from November 2009 to May 2015)
are analyzed.

1. Strategic behavior: basic definitions
and measures
Basic definitions

In political science and economics voters’ behavior is usually divided
in two types: expressive and purposive. Expressive behavior takes place when
voters express their opinions about certain issues or their attitudes to alternatives while purposive (strategic) behavior describes voters’ actions motivated by the desire to inﬂuence the outcome of elections.
Strategic voting takes place when voters have an opportunity to cast an
insincere vote, so when the context of elections allows to do so (this idea was
discussed in: [Alvarez, Boehmke, Nagler, 2006]). Suppose an individual
acts within a single-winner voting system, and there are three candidates A,
B and C. There is no close race among candidates at the elections: candidate
A has a commanding lead over B and C. If an individual prefers C to B and
B to A and votes for B, he acts insincerely, but he cannot promote the more
favorable candidates since a winner is pre-determined. Thus, if a voter behaves strategically, he does not necessarily votes strategically.
Arbitration Committee Elections: rules

Wikipedia’s Arbitration Committee is a group of Wikipedia’s users
elected for six months in order to resolve conﬂicts between users. Elections
last for a week. Every voter can vote for or against a candidate, or provide
no opinion on a candidature. The number of candidates voters are obliged
to express their positions on is not restricted; voters can change their votes
before the end of elections unlimited number of times. At any moment of
elections voters can see the number of votes for and against every candidate,
and preliminary results.
Results of elections are counted in the following way. Candidates who
have less than 2/3 of votes for of the number of votes for and against are disqualiﬁed as well as candidates who did not pass a threshold for the number
of votes for. Candidates are sorted reversely by the number of votes for. If
two or more candidates have equal number of votes for, they are sorted by
the number of votes against. The ﬁrst seven (or less, it depends on elections)
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candidates are elected to the Committee. Results are alternatively counted
by Schulze method requiring a set of rankings of alternatives at the input.
Voters, who want to participate in this experiment, at the start of elections
provide rankings of candidates. Ties are allowed, so a voter can be indifferent between two or more candidates. The role of such rankings is informative; they cannot aﬀect results of elections determined by the procedure
described above. Namely these rankings are assumed to be voters’ sincere
preferences in this paper.
Possible explanations of insincere
voters’ behavior

1. Manipulation in terms of A. Gibbard and M. Satterthwaite.
A. Gibbard and M. Satterthwaite provided a strict deﬁnition of manipulation which cannot be confused with simple strategic voting. They understood manipulation as a situation when individuals vote inconsistently
with a preference, and the results if they do so, are more beneﬁcial for them
than ones if they voted sincerely. Applying this deﬁnition to the Committee
elections, it means that a user votes for candidates others than his or her ﬁrst
choice in a preference because if he or she votes sincerely, a less desirable
candidate will be elected to the Committee.
2. Speciﬁcation of preferences.
Individuals’ votes might diﬀer from their preferences declared before
because they specify their preferences during elections using the external information about candidates. Suppose an individual in the preference cannot
distinguish between two candidates A and B, so they are equally preferable.
Then, in the middle of elections a voter reads some information about these
candidates or learns new facts from discussions. Thus, a person can change
the mind and form a more precise opinion on A and B, what will lead to
diﬀerent votes for these candidates. For example, an individual will vote for
A and against B. Thus, this voter will behave insincerely in terms the initial
preference but this insincerity cannot be explained only by the desire to inﬂuence the outcome of elections.
3. Conformism.
This possible cause of insincere behavior also stems from the speciﬁcity of the organization of the Arbitration Committee elections: voters see
current results of elections, so they are informed how many votes for and
against every candidate has and which candidates are approved or disapproved by the majority. Consequently, individuals casting a vote can base
their decisions on the opinion of the majority.
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Measures

A vote is a tuple v = (v1, ..., vk , ..., vn ) where n is a number of candidates
and
⎧−1, if a voter is for a candidate,
⎪
vk = ⎨0, if a voter has no opinion on a candidate,
⎪1, if a voter is against a candidate.
⎩

A preference is a tuple p = ( p1, ..., pk , ..., pn ) where n is a number of
candidates and the values of pk reﬂect voter’s ranking of candidates: if a
voter prefers a candidate the most, he assigns a value 1, if a candidate is the
least preferable, a voter assigns value 100. A voter can assign the same values
to multiple candidates if they are equally preferable to him.
1. Distance between a vote and a preference,
measured in votes

This measure represents the minimum distance between a vote and
a preference, converted to votes. At the input there is a preference — a list
of values assigned by a voter i to every candidate. To make the conversion
sensible, a set of these values { pi1, ..., pin } is formed and a zero element pi0 is
added, such that
pi 0 = min pik − 1,
k∈C

where C is the set of all candidates, and pik is a value assigned by voter i to
every candidate in C. To convert a preference to a vote, two cut-oﬀ points
are taken: pro, con ∈ { pi 0 , ..., pin }, such that pro ≤ con. The transformation
rule is:
⎧−1 if pik < pro,
⎪
v 'ik = ⎨ 0 if pro ≤ pik < con,
⎪ 1 if p ≥ con,
ik
⎩

where pik is the value assigned to candidate k and v 'ik is this value, converted
to votes. To get the set of all possible conversions T, the rule is applied for
all pairs (pro, con) ∈ P × P . Then the minimum distance between a vote and
converted preferences is calculated:
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n

di = min ∑ vik − v 'ik |,
t∈T

k =1

where vik is a vote of the voter i for the candidate k, and n is the number of
candidates.
2. Distance between a vote and a preference,
measured in preferences

This measure represents the distance between a preference p and a
vote converted to preferences v (the same as a vote v since a preference is
wider than a vote) of a voter i:
ϕi =

∑

ˆ i (a, b),
ϕ

( a,b )∈C ×C

where
⎧2, if (b
pi a and a vi b) or (a pi b and b
⎪⎪
ˆ i = ⎨1, if (a ∼ p b) and (a v b),
ϕ
i
i
⎪
a
b
a
0,
if
(
∼
)
and
(
⎪⎩
vi
pi b) or R pi = Rvi ,

vi

a),

a, b are two candidates in C, and C is the set of candidates.
So as to adjust these measures to the number of voters, they were
normalized, divided by their maximum value.
3. Measure of strong inconsistence

The divergence between votes indicated and real preferences might
be caused by the process of preference speciﬁcation or by voters’ desire to
abstain from voting for certain candidates. Thus, to concentrate on their
attempts to act strategically, a measure of strong inconsistence is proposed.
Suppose we have two candidates a and b and a voter i, and vi(a) is the vote
for a candidate a and vi(b) is the vote for b. Then,
Si =

∑

( a,b )∈C ×C

ui ,

where
⎧
⎪2, if (a pi b) and vi (a) = 1 and vi (b) = −1,
ui = ⎨
⎪
⎩0, otherwise,

and C is the set of candidates.
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4. Measure of electoral context

Considering the speciﬁcity of Arbitration Committee elections, since
voters are aware about candidates’ positions at any time during elections,
the more tense struggle among candidates is, the more possible inconsistence or strategic voting becomes. People tend to manipulate more if there
is an evidence that a preferable candidate is prone to win or to cross the
threshold. Thus, it is logical to take into account the minimum distance to
the threshold 2/3:
δ(c,t ) = min pro(c,t ) − 2con(c,t ) ,
c∈C

where c is a candidate, pro(c,t) is the number of votes for the candidate c,
con(c,t) is the number of votes against candidate c at the moment t, and C is
a set of all candidates.

2. Strategic behavior: empirical analysis
General inconsistence between
preferences and votes

As proposed, individuals can behave inconsistently with their true
preferences since during elections they specify their preferences due to
some external information about candidates. Besides, as it stems from
the organization of elections to the Arbitration Committee, by the end of
elections voters have more information about the situation and they have
more incentives to behave insincerely. Consequently, it is possible to test
the following hypothesis: with the increase in time passed from the start of
elections, the level of inconsistence also increases. To do it, a cross-section
regression is performed.
Two models are considered: the ﬁrst one evaluates the eﬀect of time
on the level of inconsistence regarded as a distance between votes and
preferences, measured in votes (dist in votes), while the second one evaluates
the eﬀect of time on the level of inconsistence regarded as the same distance,
measured in preferences (dist in prefs). The main independent variable is
the logarithm of time at the moment of voting (time). Apart from these
variables of interest, some control variables are included: the environment
at elections and voters’ characteristics. In order to consider the eﬀect of
electoral environment, I choose the minimum distance to the threshold 2/3
(threshold). Controlling for the eﬀect of voters’ characteristics is guaranteed
by including voters’ virtual features in a model. The features are statuses of
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users which specify their role in the community. One category of Wikipedia
members seems to be interesting — administrators, since they are responsible
for allocating and disregarding statuses of community members. There is
one binary variable: sysop, where 1 stands for being an administrator.
Table 1
Models for inconsistence

Time
Sysop

(1)
dist
in prefs

(2)
dist
in prefs

(3)
dist
in prefs

(4)
dist
in votes

(5)
dist
in votes

(6)
dist
in votes

0.02***

0.02***

0.02***

0.02***

0.04***

0.04***

(5.09)

(5.17)

(6.09)

(6.56)

(6.65)

−0.05***

−0.04***

(−4.77)

(−4.09)

−0.05***
(−4.74)

Threshold
Wald
N

(6.23)
−0.05***
(−4.06)

−0.00

−0.00

−0.00*

−0.00

(1.48)

(1.58)

(−2.01)

(−1.94)

64.08***

41.23***

61.84***

61.29***

44.25***

57.05***

2525

2525

2525

2525

2525

2525

Z-statistics in parentheses
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05
Wald is the value of χ2 in Wald test

Since the independent variable and the dependent variables take nonnegative values, a censored regression, a cross-section tobit regression was
used. During the speciﬁcation analysis it was seen that models with random
eﬀects should be used (Hausman test was performed). Besides, to check
the consistency of the results diﬀerent speciﬁcations were tried: I changed
the set of control variables. The results (Table 1) might be interpreted in
the following way. Firstly, the eﬀect of time on the level of inconsistence is
signiﬁcant, positive and stable: the signiﬁcance and the value of coeﬃcient
do not change in diﬀerent model speciﬁcations. It means that ceteris paribus
voters tend to behave more insincerely closer to the end of the elections.
On the one hand, it is consistent with the hypothesis formulated at the
beginning of this section. On the other hand, it provides some evidence for
the fact that individuals tend to specify their preferences during elections:
with the increase in time voters obtain more information about electoral
situation and thus, they have more motives to vote inconsistently with their
initial preferences.
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Strong inconsistence
and strategic behavior

The logic of the measure of strong inconsistence is the following: if a
person’s vote is completely diﬀerent from his or her true beliefs, it cannot
be caused simply by the desire to specify the preference; such a voter should
have incentives to change the electoral situation so as to get more favorable
outcome. Consequently, the following hypothesis appears: the more tense
the situation at the elections is, the more individuals tend to vote strongly
inconsistent with their sincere preferences.
Table 2
Models for strong inconsistence

Time
Sysop
Threshold

(1)
strong
inconst

(2)
strong
inconst

(3)
strong
inconst

2.32***

2.30***

2.05***

(4.39)

(4.40)

(4.00)

−1.60

−1.39

(−0.75)

(−0.67)

−0.29*

−0.29*

(−2.05)

(−2.03)

AIC

1445

1444

1447

N

2525

2525

2525

T-statistics in parentheses
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

The dependent variable is the measure of strong inconsistence
(strong inconst). The main independent variable is the minimum distance
to the threshold 2/3. Besides, I control for two factors: time of voting
and voter’s status. Because of the absence of group eﬀects (according to
speciﬁcation tests) the general tobit model was used (Table 2). Firstly, it
can be seen that the minimum distance to the threshold has a signiﬁcant
negative eﬀect, what is compatible with the hypothesis: the more tense
the electoral situation is, the less the level of strong inconsistence is. This
eﬀect is stable: it remains signiﬁcant and does not take reverse values.
This evidence contributes to the existence of strategic behavior. Results
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in the regression model might show that voters completely diverge from
their sincere preferences when it is likely to aﬀect the current results of
elections.
Strategic behavior
and conformism

Two possible causes of voters’ insincerity resulting in the inconsistence
between true preferences and votes have been partially conﬁrmed. However,
there is still a question: do participants vote insincerely because of their
beliefs or they simply try to adjust to the opinion of the majority? When
Wikipedia’s users see current positions of candidates, this by default means
that they are aware of the most favorable alternatives and the least preferable
ones (from the view of a virtual society). Thus, users might abstain from
voting for those candidates, whose position is pre-determined. Two cases
can take place:
1. There is a candidate at the top, and the position is secure (far from
the threshold). This candidate is not favorable for a voter. However, this
person does not vote against this candidate, and abstains from voting for
him.
2. There is a candidate who has no chances to win. This candidate
is not voter’s least preferable alternative, however, an individual neither
casts his vote for him nor votes against. In this case a voter also behaves
inconsistently with the beliefs, but he does not waste a vote and prevent the
worsening of relationships with this candidate.
All cases of strong inconsistence were studied, and the following
procedure was applied. Suppose there is a pair of candidates A and B,
and they are sorted completely diﬀerently in a preference and a vote, so
a preference is A ≻ B while a vote is (A : against, B : for). The value 1 is
assigned to this pair if one of the conditions is satisﬁed: 1) A is above the
threshold and B is below; 2) A and B are on the same side of the threshold,
and pro(A) > pro(B), where pro(A) and pro(B) is the number of votes for
candidates A or B respectively. Otherwise, a zero value was assigned to a
pair. At the end, the proportion of 0’s and 1’s is analyzed.
It turned out that 75% of cases are zeros. It might serve as the evidence
that voters do not tend to diverge dramatically from their preferences and
vote for candidates supported by the majority. The results show that although
individuals can behave insincerely by abstaining from voting for candidates
whose result is pre-determined, they are not ready to change dramatically
their opinions on some candidates because of their position.
435

Manipulation in terms of A. Gibbard
and M. Sattethwaite

As it was mentioned before, due to restrictions, the manipulation in
its narrow sense, in terms of A. Gibbard and M. Satterthwaite is a rare type
of real behavior. I studied all cases of strong inconsistence (99 cases), and
found only one example of such manipulation.

Conclusion
In this research the strategic behavior of voters’ was analyzed. So as to
understand which mechanisms might explain voters’ insincerity, indicators
of voters’ divergence from true preferences were proposed as well as measures
used to capture diﬀerent types of behavior. The hypotheses about the eﬀect
of conformism, manipulation in terms of A. Gibbard and M. Satterthwaite,
preference speciﬁcation were tested. The results are the following:
1. The context of elections aﬀects people’s decision to vote inconsistently with their preferences. The more tense the electoral situation is, the
more voters’ diverge from their true preferences.
2. Manipulation in terms of A. Gibbard and M. Satterthwaite in
practice is a very rare situation.
3. People’s insincerity in terms of their initial preferences can be
caused by the process of preference speciﬁcation during elections.
4. Voters’ sometimes behave as conformists: they abstain from
voting for those candidates, whose positions are determined (most or least
approved candidates). However, in these cases they do not tend to diverge
from their initial preferences dramatically.
The results are consistent with existing literature. People behaving
insincerely at elections base their decisions on the evaluation of candidates’
chances to win. However, this does not compulsory mean that they always
try to aﬀect electoral outcomes.
Firstly, voters might simply specify their preferences during elections
and this will result in the divergence from their initial beliefs. In case of several
candidates it is hard to determine groups of the best and the worst preferable
alternatives, especially when not all candidates are familiar. At the start of
elections a voter can be undecided between two or more candidatures, but
afterwards, he or she compensates the lack of information, speciﬁes the
opinion and votes according to updated preferences.
Secondly, a speciﬁc kind of conformism takes place. The elements
of conformism in terms of this work was not profoundly studied, however,
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the evidence that people are less prone to vote for parties who are unlikely
to win in the constituency [Cox, 1984; Herrmann, Pappi, 2008] partially
supports the fact of conformist behavior, although in real political elections
it is impossible to capture voters’ motives to behave in such a way. The
type of conformism at the elections to the Arbitration Committee is not
common due to the speciﬁcity of voting rules: users can abstain from voting
and provide no opinion on some candidates. It results in weak inconsistence
between a preference and a vote: voters abstain from voting for candidates
who are win or lose.
Despite the evidence for strategic voting, manipulation in terms of
A. Gibbard and M. Satterwaite is extremely rare. This result is not unpredictable. Firstly, the manipulation in the narrow sense requires some
restrictions. Secondly, although multi-winners systems are manipulable
[Duggan, Schwartz, 2000], it is hard to construct a situation of manipulation,
especially when the number of alternatives is high, and voters can vote for
more than one alternative.
One limitation of this research is that the results cannot be fully
extrapolated to real-life political elections due to quasi-experimental
conditions at the Wikipedia’s Arbitration Committee elections. However,
explanations of strategic behavior connected with electoral contest and
conformism can be partially applied to political elections since they are
consistent with evidence found by other researchers studying elections.
Another limitation lies in the structure of measures proposed. These
measures are based on the direct comparison of votes and preferences, what
makes them inﬂexible in terms of application to diﬀerent elections. So as to
use these measures it is compulsory to have information both on votes and
preferences or their reliable approximations.
Despite suﬃcient results obtained, there are two directions, in which
it possible to continue this research: 1) ﬁnd a setting (real elections) with less
experimental conditions, in which the same research might be realized, conduct the analysis, and compare the results; 2) study more precisely patterns
of voters’ behavior and types of voters at elections in terms of manipulation.
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Ââåäåíèå
С появлением Интернета использование электронных медиа является неотъемлемой частью избирательных кампаний. Уже к 2000 г.
стали распространены сайты кандидатов в президенты, а в 2008 г.
среди политиков завоевали популярность социальные сети и микроблоги. В целом социальные медиа могут сыграть решающую роль в
формировании политических предпочтений граждан, а проведение
избирательной кампании в Интернете способно повлиять на исход
голосования, что обусловливает актуальность данной работы.
Существующие исследования социальных медиа в рамках политической науки в основном сосредоточены вокруг аккаунтов американских или европейских политиков и их избирателей, в то время
как аккаунты российских политиков до сих пор не изучены. Следовательно, вопрос о том, какие стратегии используют российские политики в своих социальных сетях, остается неразрешенным. Под стратегией в работе понимается использование отдельным политиком в
своем Twitter-аккаунте сообщений, имеющих преимущественно тот
или иной тип контента в зависимости от их цели и тематики.
В работе проверяется гипотеза о том, что сообщения, размещаемые кандидатами в губернаторы от партии большинства Государственной Думы Российской Федерации, и сообщения, размещаемые
кандидатами от оппозиционных партий, различаются с точки зрения
цели и тематики.
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Èçó÷åíèå ñåòè Twitter êàê èñòî÷íèêà
ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè:
ñóùåñòâóþùèå èññëåäîâàíèÿ
Изучение сети Twitter в рамках политической науки стало популярным с 2008 г. Исследование сообщений, размещенных в Twitter,
может представлять собой анализ аккаунтов политических деятелей
или избирателей. Преобладающее число работ, связанных с изучением сообщений, размещенных избирателями, связаны с выявлением того, в какой степени данные из этой социальной сети совпадают
с данными предвыборных эксит-поллов. С помощью анализа тональности сообщений, в которых упоминаются политики, партии или
выборы, и регрессионного анализа ряд авторов отслеживают мнения
людей о кандидатах или партиях, тем самым предсказывая исход выборов. Основным результатом подобных работ является тот факт, что
сообщения в Twitter могут быть агрегированы в единое общественное
мнение, соответствующее общественному мнению вне Интернета,
а анализ социальных сетей может заменить дорогостоящую и длительную процедуру опросов [Beauchamp, 2013; O’Connor et al., 2010;
Shi et al., 2012; Tumasjan et al., 2010; Vaccari et al., 2013].
В работах, посвященных анализу сообщений, размещенных политиками, наибольшее внимание уделяется содержанию сообщений.
Авторы пытаются проследить, какие темы затрагивает политик чаще
всего и с какой целью он использует социальные сети. При анализе аккаунтов политиков и их содержания исследователи преимущественно используют методы классификации и моделирования тем.
Основным результатом подобных исследований является вывод о
том, что политики часто используют Twitter для рекламы своих политических позиций, распространения информации и рассказа о своей
ежедневной деятельности [Barbera et al., 2014; Goldbeck et al., 2010;
Hemphill et al., 2013; Ross, Buerger, 2014].
Следует отметить, что большинство существующих исследований посвящены изучению поведения в социальных сетях европейских или американских политиков, в то время как подобный анализ
стратегий российских политиков в социальных сетях отсутствует.
Возможно, это связано с тем, что ведение аккаунтов в социальных сетях не имеет большой популярности среди российских политиков. По
данным на 2014 г. всего 53 из 85 глав субъектов имеют свои страницы
в различных социальных сетях, в то время как в США губернаторы
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всех 50 штатов имеют активные аккаунты в Twitter1. Однако с каждым годом число пользователей социальных сетей среди российских
политиков увеличивается, при этом самой популярной социальной
сетью среди них остается Twitter2. Именно поэтому данная работа посвящена изучению стратегий, которых придерживались кандидаты
в губернаторы на выборах 2014 г. в сети Twitter.

Ìåòîä èññëåäîâàíèÿ
В качестве основного метода анализа сообщений был выбран
метод классификации, основной задачей которого является организация текстовых данных в виде набора определенных, соответствующих им однородных категорий. В работе предпочтение отдается классификации с использованием обучающей выборки, предполагающей
три этапа:
1) создание обучающей выборки;
2) оценивание параметров модели, лежащей в основе метода
классификации, на сформированной обучающей выборке;
3) применение оцененной модели для классификации наблюдений тестовой выборки.
В качестве основных методов машинного обучения были выбраны методы опорных векторов, случайных лесов, k ближайших
соседей и логистическая регрессия с регуляризацией, — как одни из
наиболее эффективных методов, способных работать в многомерном
пространстве.

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà Twitter-àêêàóíòîâ
ðîññèéñêèõ ïîëèòèêîâ
Для выявления стратегий, используемых кандидатами в губернаторы на выборах 14 сентября 2014 г. в сети Twitter, были использованы сообщения, размещенные кандидатами в период с 1 июня 2014 г.
по 31 ноября 2014 г. Выбор начальной даты периода обусловлен тем,
что именно с первых чисел июня в регионах началось выдвижение
кандидатов. Конечная дата связана с тем, что после завершения избирательной кампании в регионах проходили церемонии вступления
губернаторов в должность, что также могло отражаться в Twitter. За
1
2

[Публичный лист Twitter-аккаунтов губернаторов штатов США].
[Политики в социальных сетях].
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выбранный период кандидаты разместили 9900 сообщений, при этом
каждый кандидат, имеющий активный аккаунт, размещал по 1,6 сообщения в день.
Следует отметить, что всего 41% зарегистрированных кандидатов в губернаторы имели аккаунты в Twitter и лишь 60% из них были
активны в выбранный для исследования период. Тот факт, что некоторые аккаунты оказались активны только в период с августа по
сентябрь, позволяет предположить, что Twitter действительно может
рассматриваться в качестве платформы, где кандидаты реализовывали свою избирательную кампанию.
Для дальнейшего анализа сообщения, размещенные кандидатами от партии «Единая Россия», были объединены в одну группу, а
сообщения, размещенные кандидатами от других партий или самовыдвиженцами, — в другую. Как видно из табл. 1, представители этих
двух групп за указанный период опубликовали примерно одинаковое
количество сообщений, при этом представитель от «Единой России»
в день размещал в 2 раза больше сообщений, чем представители других партий или самовыдвиженцы.
Таблица 1
Статистика по опубликованным сообщениям для двух выделенных групп

Число кандидатов
Среднее число сообщений
от одного кандидата в день
Всего сообщений

Кандидаты
от «Единой России»

Кандидаты от других
партий и самовыдвиженцы

12

21

2
5200

1
4700

На первом шаге в качестве обучающей выборки был использован массив данных, представляющий собой случайную выборку из
500 сообщений, размещенных отобранными политиками в указанный период. Для исключения смещения при классификации в сторону правящей или оппозиционных партий данный массив включал
равное количество сообщений от кандидатов из этих двух категорий.
Далее все сообщения из обучающей выборки были вручную классифицированы по двум основаниям — по цели сообщения, а также по
его теме.
В результате кодирования были получены четыре группы сообщений с той или иной целевой направленностью (табл. 2).
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Таблица 2
Типы сообщений по цели
№

Цель
сообщений

Характеристика сообщений

Примеры сообщений

1

Прямая
коммуникация

Сообщения, адресованные
другим пользователям
(начинаются с @,
не являются ретвитами)

«@agaﬀonov Спасибо»

2

Личное
сообщение

Сообщения, не связанные
с политической
деятельностью кандидата,
повествующие о какихлибо личных привычках
и чувствах кандидата

«Готовлю ужин свинина
рис морковь лук мед соус
из томатов Что получится
пока не знаю»

3

Сообщение
о деятельности

Сообщения, которые
повествуют о политической
деятельности кандидата —
о мероприятиях,
заседаниях, встречах

«Поручил провести
проверку водителей обеспечивающих деятельность
органов исполнительной
гос власти ВО на знание
ПДД и тех безопасности»

4

Распростра- Сообщения,
нение
распространяющие
информации какую-либо информацию,
не относящуюся
к предыдущим категориям

«С июля вступает в силу
запрет Россельхознадзора
на ввоз в Россию
украинского молока
и молочной продукции»

Что касается классификации сообщений по теме, то в результате кодирования было выявлено 10 содержательных тем, а также категория сообщений, которые сложно отнести к какой-либо уже существующей группе (табл. 3).
Прежде чем приступить к реализации машинного обучения, из
имеющегося массива данных были удалены шумовые слова, характерные для русского языка, и реализован алгоритм стемминга. Как
показано в табл. 4, в результате реализации четырех методов классификации на обучающей выборке было выявлено, что наилучшим
образом сообщения по цели и теме классифицируют метод опорных
векторов и метод k ближайших соседей. Для дальнейшего анализа
были выбраны именно эти методы.
Выбранные методы были реализованы на данных тестовой выборки (9400 сообщений). Примечательным является тот факт, что
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Таблица 3
Типы сообщений по теме
Тема
№ сообщений

Характеристика сообщений

1 Власть

Сообщения, связанные
с органами власти РФ

2 Выборы

Сообщения, связанные
с избирательной кампанией
и выборами
Сообщения, содержащие
слово «спасибо» и другие
слова благодарности
Сообщения, затрагивающие проблемы ЖКХ,
строительства жилья и дорог

3 Благодарность
4 ЖКХ
и жилье

5 Праздники Сообщения, содержащие
информацию о праздниках,
либо сообщенияпоздравления
6 Спорт
Сообщения, содержащие
информацию о спортивных
мероприятиях
7 Социальная Сообщения, содержащие
сфера
информацию о здравоохранении и образовании
8 Встречи
Сообщения, содержащие
информацию о встречах,
заседаниях и другой
активности кандидата
9 Украина
Сообщения, в которых
упоминались ДНР, Украина,
Киев, Крым, США,
гуманитарная помощь
10 РегиоСообщения, содержащие
нальные
информация о региональных
вопросы
событиях, проблемах, людях,
не относящиеся ни к одному
из предыдущих классов
11 Другие
Сообщения, которые не были
соотнесены ни с одним из предыдущих выделенных классов
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Примеры сообщений

«@rianru Госдума приняла
проект о возвращении рекламы пива на стадионы»
«#выборы А ведь и правда
в избирательном бюллетене
я буду в самой середине»
«@makc_r Спасибо
Максим»
«#LIVE Основная проблема
для граждан записавшихся
ко мне на прием это улучшение жилищных условий»
«Сегодня День металлурга»

«Проиграли Больше
не смотрю футбол #ЧМ»
«Приволжский район
с Осыпной бугор открыли
врачебную амбулаторию»
«Проинспектировал
работы по укреплению
левого берега р Сухоны
в г Великий Устюг»
«Сейчас около #ИМЦ
на отправке очередной
партии два автомобиля гуманитарного груза в ДНР»
«Расходы областного
бюджета на год
предлагается увеличить
на млрд рублей Подробнее»
«Слушать»

Таблица 4
Результаты работы четырех методов классификации сообщений, доли
Точность классификации Точность классификации
сообщений по цели
сообщений по теме

Метод k ближайших
соседей

0,66

Метод случайных лесов

0,48

0,40

Метод опорных векторов

0,62

0,58

Логистическая регрессия
с регуляризацией

0,19

0,20

0,56

метод опорных векторов и метод k ближайших соседей так же согласованно классифицируют тестовую выборку, как и обучающую.
В результате реализации этих двух методов ими одинаково были
разбиты на группы 72% сообщений в соответствии с их целью и 63%
сообщений в соответствии с их темой, что может свидетельствовать
об устойчивости классификации и надежности ее результатов (приложения 1, 2). Исходя из этого, далее рассмотрим результат классификации сообщений наиболее точными методами — классификации
сообщений по цели методом k ближайших соседей, а сообщений по
теме — методом опорных векторов.
Что касается цели сообщений, размещаемых российскими политиками, то можно отметить, что предпочтения кандидатов от «Единой
России» отличаются от предпочтений кандидатов от других партий.
Так, на рис. 1 видно, что самой характерной целью сообщений среди
кандидатов от правящей партии является распространение информации, в то время как среди кандидатов от оппозиционных партий наиболее популярны сообщения, связанные с прямой коммуникацией
или личные сообщения. Это может быть обусловлено тем, что большинство кандидатов от «Единой России» в выбранный период были
действующими главами региона, соответственно их основной стратегией было освещение событий в регионе, так как эти события могут
являться показателями успешности политика. В свою очередь, кандидаты от оппозиционных партий не имели возможности рассказывать
о региональных событиях как о достижениях своего губернаторства,
поэтому среди них наиболее распространенной стратегией ведения
аккаунта в Twitter в период избирательной кампании оказалась апелляция к своей личности посредством размещения личных сообщений.
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Рис. 1. Распределение сообщений в генеральной совокупности
в соответствии с их целью (метод k ближайших соседей)
Примечание: Типы сообщений по цели: 1 — прямая коммуникация, 2 — личное
сообщение, 3 — сообщение о деятельности, 4 — распространение информации.
N = 9400. Горизонтальные линии обозначают границы 95%-ного доверительного
интервала.

Кроме того, можно предположить, что кандидаты от оппозиционных
партий использовали сообщения — прямую коммуникацию — также
для привлечения внимания к своей кандидатуре, поскольку такой тип
сообщений позволяет установить прямой контакт с потенциальными
сторонниками.
Кроме того, стоит также отметить, что для обеих групп политиков одинаково характерно размещение сообщений, направленных на
освещение политической деятельности кандидата, что подтверждается пересечением доверительных интервалов для долей сообщений,
принадлежащих к этой группе. В целом это может объясняться тем,
что анализируемые сообщения были опубликованы в период избирательной кампании.
Что касается классификации сообщений по теме, то на рис. 2
можно заметить, что российские политики в выбранный период уделяли внимание освещению различных тем. Так, среди кандидатов от
«Единой России» самыми популярными оказались сообщения, связанные с региональными событиями и вопросами, а также с темати446
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Рис. 2. Распределение сообщений в генеральной совокупности
в соответствии с их темой (метод опорных векторов)
Примечание: Типы сообщений по теме: 1 — власть, 2 — выборы, 3 — благодарность, 4 — ЖКХ и жилье, 5 — праздники, 6 — спорт, 7 — социальная сфера,
8 — встречи, 9 — Украина, 10 — региональные вопросы, 11 — другое. N = 9400.
Горизонтальные линии обозначают границы 95%-ного доверительного интервала.

кой встреч и политической деятельностью кандидата. Можно заметить, что наиболее распространенная тематика сообщений совпадает
с их наиболее распространенными целями, что может быть связано, как отмечалось выше, с тем фактом, что кандидаты от «Единой
России» в рассматриваемый период уже занимали главенствующие
должности в регионе.
Среди кандидатов от оппозиционных партий наиболее распространенными были сообщения, посвященные тематике выборов. Это
может быть связано с тем, что, в отличие от кандидатов от правящей
партии, другие кандидаты не могли опираться на успех в разрешении
региональных вопросов, поэтому они напрямую апеллировали к своим избирателям в контексте выборов.
Различия между кандидатами относительно тематики и цели
их сообщений были также выявлены в ходе проверки гипотезы о равенстве долей сообщений кандидатов от «Единой России» и других
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кандидатов в каждом выделенном классе. Так, гипотеза о равенстве
долей отвергается на 90%-ном уровне доверия для всех выделенных
классов (приложение 3). Следовательно, можно сказать, что между
контентом Twitter-аккаунтов кандидатов существуют статистически
значимые различия. Значит, кандидаты от партии большинства Государственной Думы Российской Федерации и кандидаты от оппозиционных партий в действительности придерживаются различных
стратегий при размещении сообщений в своих Twitter-аккаунтах.

Çàêëþ÷åíèå
Работа посвящена изучению стратегий ведения аккаунта в Twitter кандидатами в губернаторы на региональных выборах в 2014 г.
С помощью методов классификации была проверена гипотеза о том,
что сообщения, размещаемые кандидатами от партии большинства
Государственной Думы Российской Федерации, и сообщения, размещаемые кандидатами от оппозиционных партий, различаются
с точки зрения цели и тематики. В результате было выявлено, что
кандидаты от правящей и оппозиционных партий придерживаются
различных стратегий ведения своих Twitter-аккаунтов. Так, стратегия кандидатов от «Единой России» заключается в размещении
сообщений, связанных с региональными вопросами и событиями,
мероприятиями и встречами кандидата. Преобладание именно таких тем среди сообщений кандидатов сочетается с основной целью
размещения сообщений — распространением информации. В свою
очередь, стратегия кандидатов от оппозиционных партий в большей степени является неформальной, поскольку основные цели их
сообщений — прямая коммуникация или размещение личных сообщений. Несмотря на это, в аккаунтах оппозиционных политиков
также размещается информация об их деятельности, а равно и сообщения, связанные с выборами. Это может быть признаком того,
что через Twitter кандидаты пытаются взаимодействовать со своим
электоратом.
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Ïðèëîæåíèÿ
Ïðèëîæåíèå 1

Таблица сопряженности разбиения сообщений
генеральной совокупности по цели методом опорных векторов
и методом k ближайших соседей
Разбиение на
классы методом
опорных векторов

Разбиение на классы методом k ближайших соседей

Класс

1

2

3

4

Всего

1

771

48

188

97

1104

2

139

1135

327

391

1992

3

48

65

2120

442

2675

4
Всего

39
997

88
1336

711
3346

2723
3653

3561
9332

Ïðèëîæåíèå 2

Таблица сопряженности разбиения сообщений
генеральной совокупности по теме методом опорных векторов
и методом k ближайших соседей
Разбиение на классы методом опорных векторов

Разбиение на классы методом k ближайших соседей
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Класс

1

2

5

137 101

0

10

18

4

0

59

14

58

2

1 932

6

9

11

1

0

87

7

130

3

0

19

173

7

8

0

1

25

0

14

6

253

4

7

81

1 318

33

1

3

141

16

130

19

750

5

4

50

7

7 685

4

5

90

10

110

4

976

6

8

24

0

28 114

4

57

9

70

23

351

7

3

29

0

7

12

1

79

45

5

48

7

236

8

5

75

4

15

39

16

2 1269

12

172

28

1637

9

1

38

0

4

8

0

3

51 276

46

14

441

10

8 482

3

25

29

1

4

240

20 1270

11

5

0

6

23

1

4

134

12

98

3

14

6

7

8

9

10

11 Всего

4

1

11

412

31 1215

38 2120

70 588

941

Всего 179 1929 194 422 894 143 105 2198 381 2118 769 9332

Ïðèëîæåíèå 3

Проверка гипотезы о разности долей среди кандидатов
от различных групп
Метод опорных векторов

Класс

Delta, %

St. Dev., %

Z-stat.

P-value

1
2
3
4

–56,10
–24,30
18,20
19,40

2,50
2,20
1,90
1,60

–22,49
–11,17
9,59
11,81

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Delta, %

St. Dev., %

Z-stat.

P-value

–56,30
–27,60
–1,30
28,80

2,60
2,60
1,70
1,60

–21,5
–10,51
–0,75
18,19

< 0,001
< 0,001
0,06
< 0,001

Метод k ближайших соседей Класс

1
2
3
4

Примечание: P-value учтено с поправкой Бонферрони.
Метод опорных векторов

Класс

Delta, %

St. Dev., %

Z-stat.

P-value

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

–25,40
–68,80
–27,30
19,20
28,50
41,30
52,80
35,90
–26,00
22,90
–50,90

4,76
2,08
6,05
3,58
3,07
4,86
5,53
2,31
4,60
2,11
2,81

–5,33
–33,02
–4,51
5,35
9,29
8,50
9,55
15,54
–5,65
10,81
–18,12

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Delta, %

St. Dev., %

Z-stat.

P-value

–15,70
–61,80
–24,80
28,30
31,10
64,80
83,70
18,70
–19,30
43,40
–49,60

7,38
1,79
6,95
4,67
3,18
6,37
5,34
2,10
5,03
1,96
3,13

–2,13
–34,55
–3,57
6,06
9,77
10,17
15,68
8,94
–3,83
22,16
–15,82

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Метод k ближайших соседей Класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Примечание: P-value учтено с поправкой Бонферрони.
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ÌÎÄÓËÜ Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ
ÇÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÂÎÑÏÐÈßÒÈß

Ââåäåíèå
Тот факт, что информация из внешней среды, поступающая
на наши органы чувств, всегда больше, чем то, что мы реально можем воспринять, с одной стороны, противоречит субъективной человеческой убежденности о полноте собственного восприятия, но с
другой — достаточно давно доказан. В контексте данного парадокса
интересным становится вопрос: на основе каких механизмов достигается эта субъективная уверенность?
В современной когнитивной психологии все больший вес приобретает подход, центральная задача которого — объяснение этого факта.
Согласно данному подходу, наша зрительная система способна быстро извлекать и кодировать абстрактные статистические свойства подобных множеств. В настоящей работе совокупность этих свойств мы
называем статистическим модулем. В него могут входить, например,
такие зрительные статистики, как среднее по разным признакам или
их численность, при этом предполагается, что данные свойства предшествуют детальному восприятию признаков отдельных объектов.
С этой точки зрения актуальность данной проблемы может быть
рассмотрена со следующих позиций. Во-первых, заявленная проблема актуальна в контексте развития психологии как области научного
знания, так как понимание механизмов восприятия и анализа получаемой нами информации о внешнем мире является фундаментом для
осознания процессов человеческого познания в целом. Представляется также, что изучение данной проблемы может по-новому поставить
вопрос о подпороговом восприятии информации: ведь восприятие
сцен и множеств происходит настолько быстро, что мы не успеваем
воспринять объекты, их составляющие, а следовательно, восприятие
в данной ситуации является отчасти неосознанным. Как именно это
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происходит? Насколько принцип организации нашей неосознаваемой статистической обработки сенсорной информации соответствует
тому, как мы анализируем данные в математической статистике? Какие
именно свойства множественных объектов доступны нашей быстрой
оценке? Однозначно ответить на эти вопросы мы еще не можем, но
сама их постановка существенно меняет взгляд на природу человеческих способностей: благодаря их изучению мы, возможно, в будущем
сумеем «раздвинуть» их границы. Если же говорить более конкретно,
то актуальность именно нашего исследования состоит в идее наличия
единой структуры восприятия множеств, в которой существуют определенные законы и взаимосвязи между различными зрительными
статистиками и перцептивными способностями. Во-вторых, актуальность заявленной проблемы исследования обусловлена определенным современным социальным контекстом. Не секрет, что изобилие
внешних источников информации (наружной рекламы и т.д.) сегодня
часто становится причиной многих человеческих ошибок, которые
могут быть как трагичными (например, аварии), так и просто дезорганизующими (например, сложность навигации в общественном транспорте). Понимание и грамотное использование принципов работы
нашего восприятия в организации повседневной жизни общества,
возможно, не только изменит ситуацию, помогая избежать данных
ошибок, но и сократит время и когнитивные усилия людей, затрачиваемые на анализ современной сложной информационной среды.
Таким образом, цель нашей работы состояла в том, чтобы эмпирически выявить взаимосвязи между различными зрительными статистиками и характеристиками зрительного восприятия для доказательства того, что они действительно образуют единую структуру
восприятия множеств однотипных объектов (зрительных ансамблей).
Основной эмпирической гипотезой исследования было предположение о наличии значимых взаимосвязей между всеми исследуемыми
переменными.

Ïðîáëåìà âîñïðèÿòèÿ ìíîæåñòâåííûõ
îáúåêòîâ è ïðåäïîñûëêè ñòàíîâëåíèÿ
ñîâðåìåííîãî ïîäõîäà ê èçó÷åíèþ
çðèòåëüíûõ àíñàìáëåé
Изучение процессов зрительного восприятия не только являлось одним из классических сюжетов общей психологии в целом, но
и за более чем полувековую историю когнитивной психологии уже
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накопило в ней свои исследовательские традиции. Но для того чтобы
грамотно построить логику исследования данных процессов, нужно
понимать, как именно организовано наше зрительное поле. Иными
словами, как уже упоминалось во введении, необходимо отдавать
себе отчет в том, что окружающий человека мир в целом визуально
избыточен — в отличие от ситуации классических психофизических
экспериментов. Многие объекты в реальном мире сходны между собой по целому спектру признаков. Мы можем это наблюдать как в
естественном мире (сходство листьев на дереве, травинок на земле,
ягод на кусту и т.п.), так и в антропогенном (машины на улице, книги
на полках, люди в метро и т.п.). В связи с этим становится интересным понять, воспринимаем ли мы каждый из этих сходных объектов
как уникальный или нет? С точки зрения здравого смысла разумным
является тезис о том, что воспринять как что-то индивидуальное мы
можем лишь ограниченное количество объектов. Существует общеизвестное число психологии, равное 7 (±2), называемое также числом Миллера, обозначающее приблизительное количество объектов,
которое люди могут удержать в вербальной кратковременной памяти.
Но для нас скорее важны данные другого и более позднего исследования, свидетельствующего о том, что в поле нашего восприятия мы
способны одновременно удерживать около трех-четырех объектов
[Luck, Vogel, 1997].
В этой ситуации очевидным становится факт, что мы не воспринимаем окружающую нас среду как абсолютно хаотичную, —
человек способен объединять те или иные ее элементы в некоторое
целое. Идея первичности восприятия глобальных признаков по отношению к локальным довольно стара. Эта идея принадлежала еще
гештальт-психологии, которая впервые обратилась к изучению закономерностей перцептивной организации. Разумеется, не только
представители гештальт-психологии ставили вопрос о восприятии
как результирующей сумме ощущений: ведь еще Аристотель понимал
восприятие как среднее от внешних (сенсорных) входов. Но именно
гештальт-психологи постулировали, что восприятие есть синергия
частных наблюдений, которые в итоге становятся чем-то большим,
нежели исходные. Таким образом, гештальтисты видели важной единицей анализа восприятия группировки объектов. Именно это позволило сформулировать известные законы перцептивной организации, главным из которых был закон сходства. Но подчеркнем, что для
гештальт-психологии основным параметром сравнения сходных объектов была их пространственная организация. Когнитивная психоло454

гия, унаследовав эту идею, поставила одной из своих задач ее строгую
эмпирическую проверку, что доказало первичность восприятия целого по отношению к восприятию суммы частей. В определенной степени это отражало торжество холистического принципа в понимании
мира, свойственного гносеологии нашего времени в целом.
Но ведь часто окружающий нас мир хаотичен и не имеет четкой пространственной организации. Почему же тогда мы все равно
можем эффективно в нем ориентироваться? Очевидным в связи с
этим становится тот факт, что мы используем и другие принципы организации объектов. Например, принцип, который условно можно
назвать «статистический». Для его объяснения обратимся к математической статистике. В рамках данной дисциплины мы анализируем
множество единичных измерений, описываем их, а потом выделяем
свойства, общие для всей группы полученных данных (например,
среднее арифметическое, стандартное отклонение и т.д.).
Перенесение данного принципа в когнитивную психологию
получило название статистической репрезентации зрительных ансамблей. Под зрительным ансамблем понимают множественные объекты, объединенные общими признаками, но не обязательно имеющие четкую пространственную группировку [Уточкин, 2012]. Двумя
основными характеристиками зрительного ансамбля являются его
примерная численность [Burr, Ross, 2008; Halberda, Sires, Feigenson,
2006] и среднее значение содержащихся в нем объектов по какомулибо признаку. Это может быть не только размер отдельных элементов [Ariely, 2001; Chong, Treisman, 2005], но и их скорость [Watamaniuk, Duchon, 1992], ориентация [Dakin, Watt, 1997; Parkes et al., 2001],
яркость и пространственное расположение [Alvarez, Oliva, 2008]. Кроме того, интересными представляются результаты анализа среднего
значения по более комплексным признакам, таким как, например,
средняя эмоция множества лиц [Haberman, Whitney, 2007].
Существует несколько доказательств фундаментальности статистического восприятия. Во-первых, восприятие сцен и множеств происходит раньше фиксации на объектах, их составляющих. В какой-то
мере доказательством этому служит, например, тот факт, что мы можем определить содержание ландшафта примерно за 20 мс, тогда как
на опознание единичного объекта уходит около 50 мс.
Во-вторых, существуют нейропсихологические основания предполагать, что механизм восприятия множеств является базовым и
имеет под собой определенную нейрофизиологическую основу. Примером может служить то, что люди, больные прозопагнозией (т.е. не455

способные к распознаванию лиц), тем не менее способны определить
среднюю групповую эмоцию.
В-третьих, статистическая оценка зрительных ансамблей происходит неосознанно. Так как если показывать человеку на периферии его зрения множество объектов и просить назвать выраженность
какой-то одной их характеристики, то он не сможет этого сделать и,
скорее всего, назовет среднюю выраженность признака по множеству в целом.
Далее, в-четвертых, когда человек работает с ансамблями, в его
памяти скорее остается знание о статистиках, нежели об индивидуальных объектах. Косвенным доказательством служат данные эксперимента, в котором испытуемым давалась задача запомнить размер множества кружков, а после нарисовать либо самый маленький,
либо самый большой из них. Оказалось, что те, кто получал задание
изобразить самый маленький кружок, в основном переоценивали
их размер, а те, кто большой — скорее недооценивали; при этом обе
группы испытуемых в большей мере были близки к среднему размеру по множеству, а не к тому, который получили задание нарисовать
[Brady, Alvarez, 2011].
Но даже при наличии всех этих данных интересным остается
еще один немаловажный вопрос: а почему система «статистического»
восприятия вообще работает? Ответ может быть очень прост: прежде
всего, потому что мы не смогли бы закодировать в своем восприятии
информацию о каждом объекте в отдельности — кодировка группы
более «экономична» и легка в использовании. Но тогда можно предположить, что это удобная, но не очень точная система. Однако это не
так: зрительные статистики дают достаточно точные оценки. Это происходит потому, что ошибки, совершенные в оценке одного объекта,
компенсируются ошибками в оценке другого. Еще Гальтон описывал
подобный феномен при оценке группой людей какой-либо численно измеряемой характеристики объекта (например, веса). Он называл
этот феномен «мудростью толпы». Скорее всего, в нашем зрительном
восприятии происходит похожий процесс, и так как он фактически
не осознаваем, то при нем не наблюдается никаких систематических
ошибок, соответственно, результат будет достаточно точным.
Основываясь на этих данных, мы выдвинули предположение
о том, что существует единый статистический модуль зрительного
восприятия, состоящий из нескольких соподчиненных зрительных
статистик и базирующийся на определенном уровне перцептивных
способностей.
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Ðåçóëüòàòû
В исследовании приняли участие 93 испытуемых в возрасте от
18 до 22 лет (М = 19,53) — 51 девушка и 42 юноши, студенты НИУ ВШЭ
различных факультетов. У всех испытуемых было нормальное или
скорректированное до нормального зрение, отсутствовали проблемы
с цветоразличением, черепно-мозговые травмы и эпилепсия. Выборка отвечает критерию нормальности распределения (p < 0,05 по критерию Колмогорова — Смирнова).
Самыми важными результатами данного исследования можно считать нахождение корреляций по коэффициенту корреляции
Пирсона на уровне значимости 0,01: во-первых, между процентом
правильных ответов в тесте на чувство среднего и тесте на чувство
числа (0,385**); во-вторых, между средним временем реакции в тесте
на чувство среднего и тесте на чувство числа (0,519**). Помимо этого
можно отметить, что все статистики (чувство числа, чувство среднего
и чувство вариативности) коррелировали на уровне значимости 0,01
и по проценту правильных ответов, и по среднему времени реакции
с тестом на различение размера (0,287** — между процентом правильных ответов в тесте на чувство среднего и тесте на различение
размера; 0,318** — между процентом правильных ответов в тесте на
чувство числа и тесте на различение размера; 0,534** — между процентом правильных ответов в тесте на чувство вариативности и тесте
на различение размера; 0,543** — между средним временем реакции
в тесте на чувство среднего и тесте на различение размера; 0,367** —
между средним временем реакции в тесте на чувство числа и тесте
на различение размера; 0,356** — между средним временем реакции
в тесте на чувство вариативности и тесте на различение размера).

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Таким образом, на основании полученных данных можно
утверждать, что наше исходное предположение о наличии связей между различными зрительными статистиками подтвердилось. Но исходя
из наших данных, нельзя говорить о более сильной связи между различными зрительными статистиками, чем между статистиками и способностями к зрительному поиску и различению размера. Поэтому
изначальную модель статистического модуля стоит отвергнуть. Тем не
менее данный результат является уникальным и не представленным
ранее в других исследованиях.
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К сожалению, мы не можем говорить о связи чувства вариативности с другими зрительными статистиками, хотя можем наблюдать
достаточно логичную связь между зрительным поиском и различением размера. Если вдуматься, именно эти перцептивные способности
опосредуют возможность подсчета стандартного отклонения, чем, по
сути, и является чувство вариативности. Здесь можно привести такую
аналогию с математической статистикой: чем «грубее» измерения,
тем меньше точность стандартного отклонения.
Но тот факт, что хотя бы две из выбранных для исследования
зрительных статистик коррелируют между собой, уже является хорошим результатом, потому что подтверждает наше предположение
о том, что данные способности лежат в основе единого механизма
статистической обработки множеств. Тут же следует отметить, что,
как мы и предполагали, такие перцептивные способности, как зрительный поиск и различение размера, тоже связаны с двумя этими
статистиками. Это может объясняться примерно так же, как и связь
с вариативностью.
Если же говорить о гипотезе соподчинения статистик внутри
модуля, которая напрямую не проверялась в данном исследовании,
но все равно влияет на наше понимание структуры статистического
модуля, то возможности интерпретации полученной связи чувства
числа и чувства среднего могут быть такими, как приведенные ранее во введении. А именно: на основании этой связи мы не можем
говорить о том, что чувство числа является основой для подсчета
среднего.
Далее обратим внимание на тот факт, что корреляций во времени реакции в целом больше, чем корреляций в количестве правильных ответов. Но, как представляется, на эти результаты нельзя в полной мере опираться, поскольку они демонстрируют не способность
(эффективность) к чувству числа, например, а скорее общий стиль,
быстрый или медленный, конкретного испытуемого при решении
подобных задач. Несмотря на это, полученные результаты в определенной степени свидетельствуют о том, что время, необходимое на
решение подобных задач, приблизительно сходно, что опять-таки согласуется с гипотезой, положенной в основу нашего исследования.
Однако для понимания дальнейших перспектив развития исследований в данной области и механизма «статистического» восприятия в целом важно подчеркнуть, что нами намеренно был создан
стимульный материал, максимально похожий во всех тестах. Возможно, полученные корреляционные данные показывают связи лишь на
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одном — базовом — уровне восприятия ансамблей. В недавней работе
Хабермана также изучались связи между различными зрительными
статистиками при исследовании индивидуальных различий, и это его
исследование демонстрирует крайне интересный для развития данной темы результат, а именно то, что связь существует только между
статистиками «одного уровня». Например, средняя ориентация и цвет
коррелируют между собой, но они не связаны с определением средней
эмоции лиц, хотя, в свою очередь, восприятие средней эмоции связанно с восприятием среднего пола. Данные результаты показывают,
что изучаемая нами структура не только и не столько является единым
целым, но еще и имеет различные уровни, не связанные между собой,
а скорее обладающие одним когнитивным ресурсом, распределяющимся внутри уровня.

Âûâîäû
Все поставленные исследовательские цели были достигнуты,
гипотеза о наличии связи между выбранными зрительными статистиками и перцептивными способностями подтвердилась.
Подчеркнем, что дальнейшие исследования по заявленной теме
представляются нам крайне перспективными, так как даже на проведенном этапе были выявлены закономерности, подтверждающие первоначальные предположения о наличии взаимосвязи. Следовательно,
предварительно можно говорить о том, что исследованные зрительные статистики и перцептивные способности образуют единый блок
когнитивной архитектуры зрительного восприятия.
Полагаем, что в дальнейшем необходимо провести данную батарею тестов на более разнообразной выборке, включающей испытуемых разного возраста и с разным уровнем образования. Кроме того,
представляется важным оценить устойчивость во времени получаемых нами показателей. Возможно, что в последующих и модифицированных версиях исследования нам удастся приблизиться к более
полному пониманию структуры различных блоков когнитивной архитектуры зрительного восприятия.
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Âîçìîæíîñòü âîñïðèÿòèÿ ÷èñëåííîñòè
è ñðåäíåãî àðèôìåòè÷åñêîãî
Зрительный ансамбль — целый ряд однотипных объектов, разбросанных по всему зрительному полю, без особой пространственновременной организации [Уточкин, 2012].
Начиная с 90-х годов прошлого века стало известно, что зрительная система может частично преодолевать ограничения, связанные с падением качества репрезентации каждого объекта в ансамбле,
вызванным превышением объема сфокусированного внимания и
рабочей памяти при попытке одновременного восприятия этого ансамбля, путем вычисления зрительных статистик (например, среднего размера). Вычисление зрительных статистик (средней скорости,
яркости, цвета, размера, положения) объектов позволяет репрезентировать информацию о множестве объектов в компактной, сжатой форме, т.е. в виде одного сводного параметра для всех объектов
вместо множества индивидуальных [Alvarez, 2011]. К настоящему
времени проведено большое количество исследований, в которых
обнаружились подобные возможности в отношении определения
средней скорости объектов [Watamaniuk, Duchon, 1992], ориентации
[Dakin, Watt, 1997], яркости [Bauer, 2009], пространственного положения [Alvarez, Oliva, 2009]. При глобально распределенном внимании [Alvarez, 2011; Chong, Treisman, 2005; Treisman, 2006] параметры
зрительных стимулов извлекаются параллельно, не требуя больших
затрат ресурсов внимания и без согласования с мотивацией и сиюминутными задачами, которые стоят перед субъектом.
Однако для вычисления среднего по любому параметру человеку необходимо знание количества усредняемых объектов. Таким
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образом, гипотеза состоит в том, что вычисление количества производится параллельно с вычислением среднего размера объектов в
зрительном ансамбле. На данный момент известна возможность параллельного вычисления одновременно среднего размера и средней
скорости в зрительных ансамблях, и среднего размера и средней ориентации объектов [Emmanouil, Treisman, 2008]. Более того, выяснены
возможности распределения внимания при вычислении количества
объектов в одном и в двух ансамблях [Halberda et al., 2006]. Однако
взаимосвязь данных зрительных статистик не проверялась.

Ìåòîäè÷åñêàÿ ÷àñòü
Для определения возможности параллельного восприятия среднего размера и количества за счет распределения внимания; наличия
или отсутствия взаимосвязи между ними мы провели эксперимент,
в котором от испытуемых требовалось после предъявления ансамбля оценить либо его численность, либо средний размер объектов.
При этом в части проб испытуемому необходимо было распределять
внимание между двумя статистиками, в другой части он заранее знал
на что обращать внимание. Таким образом, полученные результаты
должны были прояснить наличие или отсутствие интерференции при
восприятии двух зрительных статистик по изменению уровня точности в ответах.
Независимая переменная:
• предъявление подсказки испытуемому до (подсказка — слово) или после (подсказка — знаки вопроса) предъявления основных
стимулов.
Зависимая переменная:
• точность ответов в оценке среднего размера объектов в ансамбле;
• точность ответов в оценке количества объектов в ансамбле.
Теоретическая гипотеза:
1. Восприятие среднего арифметического происходит параллельно с восприятием численности.
Эмпирические гипотезы:
1. При предъявлении задачи на восприятие перед и после предъявления стимулов точность ответов не будет значимо различаться для
ответов в оценке среднего размера.
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2. При предъявлении задачи на восприятие перед и после
предъявления стимулов точность ответов не будет значимо различаться для ответов в оценке численности.
3. Оценка численности будет выполняться лучше или примерно на одном уровне точности с оценкой среднего размера.

Ïðîöåäóðà
Выборка: 23 человека. Так как это психофизическое исследование, то генеральной совокупностью выступают все люди (без серьезных отклонений в зрительной системе), а выборка не обязательно
должна быть большой, так как наше восприятие во многом определяется генетической программой и не различается серьезно (во взятом предмете исследования) в зависимости от индивидуальных особенностей.
Как уже было замечено выше, требуется некоторый отбор испытуемых: нужны респонденты со здоровой ЦНС (без эпилепсии,
травм головного мозга в последние 5 лет), с нормальным или скорректированным до нормального зрением.
Метод: испытуемым на 500 мс предъявлялся набор стимулов —
белые кружки (всего 240 серий). Инструкция требовала от испытуемых подогнать размер тестового стимула под средний размер кружков после предъявления основных стимулов или определить после
предъявления основных стимулов приблизительную численность
показанных стимулов.
Расстояние от монитора до глаз испытуемых было около 47 см.
Стимулы давались на сером квадрате 360 пикс. × 360 пикс. (примерно 113,729 град.) в середине монитора. Все стимулы были представлены на ЭЛТ-мониторе с частотой обновления в 85 Гц. Разрешение монитора всегда было установлено на уровне 800 × 600 пикс.
Эксперимент проводился с использованием PsychoPy для программного обеспечения Linux; в темной комнате — для соблюдения константности в уровне освещенности для всех испытуемых. Ответы респондентов фиксировались на клавиатуре.
Стимульным материалом выступал набор из семи кружков различного размера, с минимальным диаметром в 16 пикс. и относительной разницей между ними в 3 пикс. относительно минимального
кружка. Иными словами, размеры диаметров кружков были следующими (в пикс.): 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34. (в зрительных градусах это
примерно (в град.): 0,61, 0,731, 0,853, 0,975, 1,097, 1,219, 1,341). Ко463

личество кружков в ансамблях, которые были предъявлены испытуемым, варьировалось от 7 до 36. Кружки были расположены на сером
квадрате.

Ðåçóëüòàòû

Ñðåäíÿÿ îòíîñèòåëüíàÿ îøèáêà

По итогам проведенного эксперимента собранные данные были
проанализированы при помощи однофакторного дисперсионного
анализа Anova. Полученные результаты представлены на рис. 1–3.
Для того чтобы более точно определиться, используют ли респонденты одни и те же стратегии усреднения и обработки количества
при наличии и отсутствии подсказки, был проведен корреляционный
анализ. Проверялась взаимосвязь относительных ошибок:
• оценка количества с подсказкой «до»;
• оценка количества с подсказкой «после»;
• оценка усреднения с подсказкой «до»;
• оценка усреднения с подсказкой «после».
Все эти переменные были проверены с помощью попарной
корреляции Спирмана.
Получены следующие результаты:
а) данные значимо отличаются от нуля;
б) влияние подсказки статистически не значимо;
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Рис. 3: а — количество; б — средний размер
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в) разные испытуемые с разной эффективностью справляются
с задачами на определение численности и вычисление среднего;
г) все найденные корреляции весьма значимые;
д) корреляции между пробами «до» и «после» в одноименных
статистиках очень высокие положительные.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ è âûâîäû
Основным полученным результатом выступает ответ на вопрос, могут ли люди при восприятии зрительных статистик успешно распределять внимание между оценкой численности объектов и
вычислением среднего размера объектов в зрительном ансамбле. Как
оказалось, влияние подсказки на результативность выполнения обеих задач статистически незначимо, следовательно, можно говорить о
том, что вычисление таких зрительных статистик, как средний размер и количество, происходит автоматически на предвнимательном
уровне обработки.
Ранее упоминалась исследовательская дискуссия по поводу
того, каким образом осуществляется усреднение объектов при их обработке зрительной системой. Кроме того, говорилось, что за данным
исследованием стоит глобальный вопрос: возможно ли, что вычисление среднего определенной зрительной статистики в нашей психике
происходит подобно вычислению среднего статистической машиной — складываются все показатели определенных параметров выборки (например, размеры всех кружков) и делятся на количество выборки. Полученные данные свидетельствуют о том, что, скорее всего,
процесс обработки зрительных статистик (во всяком случае среднего)
происходит посредством распределения внимания на все объекты, как
это предполагают Тресман, Чонг и Ариели [Ariely, 2008; Chong, Treisman, 2003; Chong, Treisman, 2005], а не путем усреднения размеров нескольких экстремумов, наиболее близких к фовеальной области, как
это видят Саймонс и Мышек [Myczek, Simons, 2008]. Таким образом,
данный эксперимент подтверждает результаты и выводы исследования Чонга [Chong et al., 2008] по проблеме механизма усреднения размеров в зрительных статистиках.
Побочным результатом эксперимента стало выявление того,
что успешность выполнения задач оценки среднего и количества зависят от индивидуальных особенностей респондентов.
Корреляционный анализ показал, что все одноименные переменные с условием подсказки «до» и «после» имеют очень высокую
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и очень значимую положительную корреляцию (p < 0,01). Это означает, что выбранный способ проверки стратегий обработки зрительных статистик надежен и механизм, изучаемый в пробах до и после,
один и тот же.
Корреляция между разными статистиками (средний размер и
количество) хоть и мала, однако снова положительна и с высокой
значимостью. На этом основании можно сделать вывод, что те испытуемые, кто лучше справляется с усреднением, лучше справляются
и с количественной оценкой и до, и после. Это также косвенно подтверждает успешное распределение внимания между статистиками.
На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы.
1. И вычисление среднего, и оценка численности выполняются параллельно. Наличие или отсутствие подсказки, на что человеку
обращать внимание, не влияет на эффективность вычислений, а следовательно, они происходят в некоторой мере автоматически.
2. Вычисление среднего и оценка количества происходит у человека примерно по одной стратегии и когда он знает, на что именно
стоит обращать внимание, и без такой информации.
3. В успешности выполнения задач на вычисление среднего
влияют личные особенности человека.
Как и предполагалось в исследовательской гипотезе, влияние
момента предъявления подсказки не обнаружено, т.е. результаты
при подсказке «до» незначительно лучше результатов при подсказке
«после».
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Ââåäåíèå
Разработке программ по уменьшению уровня предубежденности уделяется все больше внимания, однако предубеждения являются
конструктом, который характеризуется чрезвычайной устойчивостью.
Для разработки программ по снижению уровня предубежденности
необходима обширная теоретическая основа, и в данном исследовании мы попытаемся расширить существующие объемы информации
о характере взаимосвязи эксплицитных и имплицитных предубеждений (установок).
В настоящей работе мы будем придерживаться следующего,
довольно общего определения: «Предубеждения — это установки по
отношению к определенным людям, причиной которых является их
принадлежность к определенной группе» [Whitley, Kite, 2010, p. 11].
Эти установки могут быть как позитивными, так и негативными, но
далее речь пойдет о негативных установках, поскольку они чаще являются источником проблем, нежели позитивные [Ibid.].
Следует помнить, что установки нередко проистекают из эмоциональных реакций по отношению к группе в целом или к ее члену,
эти реакции могут быть позитивными, негативными или содержать
оба типа реакций (быть амбивалентными). Источником эмоциональных реакций становятся ситуации, в которых контактировали члены
разных групп либо личностные черты индивида [Ibid.].
Люди, считающие себя «непредубежденными», также могут
иметь предубеждения, не осознавая этого. Обычно такие люди чувствуют беспокойство и дискомфорт при контакте с членами группы, которая является жертвой предубеждения, а не враждебность
или ненависть. Однако эти чувства тоже отражаются на поведении,
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а следовательно, «жертвы» предубеждения могут это заметить, и изменившееся поведение способно вызвать у них чувство обиды или
несправедливости [Dovidio, Gaerther, 2004].
Исследования этнических и гендерных установок и стереотипов обнаружили устойчивое снижение уровня предубежденности за
последние 30 лет. Однако предубеждения продолжают существовать
в непрямой символической форме. Благодаря социальным и политическим изменениям, направленным на устранение расизма в обществе, проявления явных (overt) форм расизма сохранились, так как
эти изменения затронули лишь эксплицитные формы расизма. Имплицитный расизм (или скрытые (covert) его формы), включающий
неосознанную предвзятость (bias), ожидания или стремления, продолжает существовать [Dovidio, 2001]. Эта новая форма расизма заключается в том, что люди (относящиеся к этническому большинству) считают, что дискриминации больше не существует и членам
меньшинств следует прекратить жаловаться и начать жить, так как
они имеют все возможности добиться желаемого и этих возможностей не меньше, чем у других групп [McConahay et al., 1981; Whitley,
Kite, 2010].
Взаимосвязь эксплицитных и имплицитных установок изучалась во многих исследованиях, но однозначных результатов получено
не было. Например, в лонгитюдном исследовании Довидио и Гэртнера за десятилетний период (1989–1999) между измерениями эксплицитные установки уменьшились, однако имплицитные в конце
этого периода остались сильными, как и в начале [Dovidio, Gaertner,
2000].
Кроме того, в исследованиях Катца и соавторов [Katz et al., 1988]
и Лоуери и коллег [Lowery et al., 2001] выяснилось, что имплицитные
и эксплицитные реакции могут зависеть от социального влияния и
среды. Одним из наиболее известных личностных факторов возникновения предубеждений является так называемый уровень авторитаризма. В соответствии с концепцией Б. Альтемейера «Авторитаризм
правого крыла» (Right-Wing Authoritarism) авторитарные личности
обычно поддерживают авторитеты, установленные в их обществе
(правительство, религиозных лидеров). Согласно многим исследованиям люди, имеющие высокий уровень авторитаризма, склонны быть
предубежденными к большому числу групп меньшинств (этнические
меньшинства, гомосексуалисты, иммигранты). Однако в исследовании Уитли было продемонстрировано, что люди, имеющие высокий
балл авторитаризма, не предубеждены по отношению к этническо471

му меньшинству (афроамериканцы) [Altemeyer, 2006; Whitley, 1999;
Whitley, Kite, 2010].
Для более глубокого понимания природы предубеждений и
особенностей взаимосвязи эксплицитных и имплицитных предубеждений необходим учет ряда факторов как личностных, так и контекста взаимодействия. Поэтому в нашем эмпирическом исследовании,
где мы будем проверять взаимосвязь эксплицитных и имплицитных
предубеждений по отношению к выходцам из Северного Кавказа и
Средней Азии, еще одной переменной контекста взаимодействия
будет выступать этническая гетерогенность окружения индивида, а
в качестве личностного фактора — авторитаризм правого толка на
основе концепции Альтемейера.
Таким образом, проблема данного исследования состоит в том,
что расхождение или сходство между эксплицитными и имплицитными установками по отношению к одной и той же группе является
сложнопредсказуемым. Причины этого могут заключаться: а) в недостаточно фундаментальной теоретической основе; б) в выборе
методов, которые измеряют феномены, не имеющие отношения к
установкам; в) в неучете влияния третьих факторов, которые могут
объяснить сходство или расхождение [Dasgupta, Greenwald, 2001; Wittenbrink et al., 1997].
Итак, цель данного исследования — выявление взаимосвязи между эксплицитными и имплицитными предубеждениями и роли авторитаризма и этнической гетерогенности в характере этой взаимосвязи.
Мы предполагаем следующее.
1. Между эксплицитными и имплицитными установками русских по отношению к выходцам из Северного Кавказа и Средней
Азии существует взаимосвязь:
а) между интегральным показателем предубежденности (измеряемым с помощью Теста имплицитных ассоциаций (ТИА) Гриндвальда) и эксплицитными предубеждениями (измеряемыми с помощью опросника Петтигрю и Миртенса);
б) между интегральным показателем предубежденности (ТИА)
и имплицитными предубеждениями (измеряемыми с помощью
опросника Петтигрю и Миртенса).
2. Уровень авторитаризма положительно взаимосвязан с уровнем предубежденности (как имплицитной, так и эксплицитной).
3. Уровень этнической гетерогенности отрицательно взаимосвязан с уровнем предубежденности (как имплицитной, так и эксплицитной).
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Для проверки данных гипотез будут использованы следующие
методики:
• тест имплицитных ассоциаций Гринвальда;
• опросник явных и скрытых предрассудков Петтигрю и Миртенса (версия, адаптированная Гулевич и коллегами [Гулевич и др.,
2013]);
• опросник «Авторитаризм правого толка» Альтемейера (версия
2006 г., переведенная автором данной статьи; альфа Кронбаха 0,9);
• опросник этнической гетерогенности окружения, составленный автором (показатель этнической гетерогенности окружения вычислялся с помощью четырех вопросов о количестве выходцев из
Серерного Кавказа и Средней Азии среди родственников, друзей,
коллег, соседей).
Выборку нашего исследования составили 100 респондентов:
49 — в группе для Средней Азии (далее — СА), 51 — в группе для
Северного Кавказа (далее — СК). В группе СА средний возраст респондентов — 19,7 года (от 18 до 22); количество мужчин — 20, женщин — 29. В группе СК средний возраст респондентов 19,9 года (от 18
до 25), количество мужчин — 16, женщин — 35. Участие в исследовании было добровольным; принимали участие респонденты, характеризующие себя как «русские».
Тест имплицитных ассоциаций Гринвальда версии 2001 г.; стимулы предъявлялись с разной последовательностью, для того чтобы
нивелировать влияние привыкания. В группе СА прямая последовательность предъявлялась 25 испытуемым, обратная — 24-м. В группе СК прямая последовательность предъявлялась 28 испытуемым,
обратная — 23-м. ТИА является экспериментом; независимая переменная имеет два уровня: тип стимула (хороший/плохой, русский/
выходец из СА/СК) и последовательность предъявления (прямая/
обратная), зависимая переменная — скорость реакции, количество
ошибок. Длительность каждого предъявления — 300 мс, результаты испытуемых, время реакции которых меньше 100 мс или больше
3000 мс и количество ошибок более 50%, не учитывались.

Ðåçóëüòàòû
Согласно первой гипотезе между эксплицитными и имплицитными установками существует взаимосвязь. Для группы СА коэффициент корреляции между результатами ТИА и результатами по
имплицитным предубеждениям (опросник Петтигрю и Миртенса)
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равен –0,2 (р = 0,053). Коэффициент корреляции между результатами ТИА и результатами по эксплицитным предубеждениям равен
0,278 (р = 0,168). Коэффициент корреляции между эксплицитными и
имплицитными предубеждениями (опросник Петтигрю и Миртенса)
равен –0,198 (р = 0,173). Данные коэффициенты слишком незначительны, чтобы судить о наличии линейной взаимосвязи.
Для группы СК коэффициент корреляции между результатами ТИА и эксплицитными предубеждениями равен 0,107 (р = 0,455),
между результатами ТИА и имплицитными предубеждениями равен
–0,134 (р = 0,348), между эксплицитными и имплицитными предубеждениями равен 0,567 (р = 0,000). Таким образом, только между
эксплицитными и имплицитными предубеждениями существует
средняя положительная корреляция, наша гипотеза подтверждается
частично.
Далее, во второй гипотезе, мы предполагаем, что уровень предубежденности положительно связан с уровнем авторитаризма. В табл. 1
приведены коэффициенты корреляции между установками и авторитаризмом.
Таблица 1
Коэффициенты корреляции между установками и авторитаризмом

Средняя
Азия
Балл
авторитаризма Северный
Кавказ

Балл ТИА

Эксплицитные
предубеждения

Имплицитные
предубеждения

0,105
(р = 0,497)

–0,077
(р = 0,446)

0,146
(р = 0,569)

–0,02
(р = 0,791)

0,101
(р = 0,454)

0,047
(р = 0,439)

Согласно данным, представленным в табл. 1, наша гипотеза
оказывается неподтвержденной: коэффициенты корреляции слишком низкие, чтобы делать какие-либо выводы о существовании взаимосвязи.
Перейдем к проверке следующей (третьей) гипотезы: уровень
этнической гетерогенности отрицательно взаимосвязан с уровнем
предубежденности. В табл. 2 показаны данные по обеим группам.
Таким образом, согласно данным, представленным в таблице,
только между гетерогенностью и имплицитными предубеждениями в
группе СА существует слабая значимая корреляция. В остальных случаях корреляция слишком мала, чтобы делать выводы о существовании взаимосвязи. Наша гипотеза подтвердилась лишь частично.
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Таблица 2
Коэффициент корреляции между установками и этнической
гетерогенностью

Средняя
Азия
Балл
гетерогенности Северный
Кавказ

Балл ТИА

Эксплицитные
предубеждения

Имплицитные
предубеждения

0,067
(р = 0,648)

0,041
(р = 0,778)

0,329*
(р = 0,021)

–0,043
(р = 0,97)

0,025
(р = 0,864)

–0,141
(р = 0,521)

В связи с положительной корреляцией между этнической гетерогенностью и имплицитными предубеждениями попытаемся выяснить,
оказывает ли какое-либо влияние этническая гетерогенность на уровень имплицитной предубежденности. В результате однофакторного
дисперсионного анализа было выявлено, что изменчивость имплицитных предубеждений (в группе СА) объясняется влиянием фактора
этнической гетерогенности (что согласуется с третьей гипотезой).
Проверка предложенных гипотез показала, что результаты корреляционного анализа являются непоследовательными и неоднозначными, возможно, эти данные связаны нелинейно. Для подтверждения этого предположения разделим общую выборку на три части с
помощью метода кластеризации k-средних по степени выраженности
уровня авторитаризма и в дальнейшем анализе будем использовать
две крайние группы. Сопоставим переменные между собой в первой
группе (низкий уровень авторитаризма). Между баллами ТИА и имплицитными установками существует корреляция –0,421*. Авторитаризм имеет отрицательную корреляцию с показателем гетерогенности (–0,255, р = 0,199). Балл субшкалы «Воспринимаемая физическая
угроза» имеет отрицательный коэффициент корреляции с гетерогенностью (–0,317, р = 0,107), отрицательно коррелирует с гетерогенностью и субшкала «Избегание контакта» (–0,235, р = 0,238).
Перейдем к сравнению переменных в второй группе (высокий
уровень авторитаризма). В данной группе балл авторитаризма положительно коррелирует с субшкалой имплицитных предубеждений:
«Трудности в адаптации» (0,302, р = 0,105). Так же как и в первой
группе, авторитаризм отрицательно коррелирует с гетерогенностью
(–0,283, р = 0,130).
Гетерогенность, в свою очередь, отрицательно коррелирует с
имплицитными установками (–0,383*) и с субшкалой «Преувеличение культурных различий» (–0,295, р = 0,123).
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Èíòåðïðåòàöèÿ
Наша гипотеза о положительной взаимосвязи предубеждений
и авторитаризма не подтвердилась: никакой взаимосвязи выявлено
не было, нашим респондентам авторитаризм свойствен в крайне низкой степени — это согласуется с результатами, полученными Уитли
[Whitley, 1999].
Согласно результатам исследования между баллом гетерогенности и имплицитными предубеждениями относительно выходцев
из СА существует положительная корреляция (0,33*), следовательно,
чем выше уровень гетерогенности, тем выше уровень имплицитных
предубеждений. В данном исследовании мы не проконтролировали
отношение к окружающим людям; т.е. контакты с соседями и коллегами, которые являются выходцами из СА, могли бы сопровождаться
негативными событиями, что создает почву для поддержания имплицитных установок, кроме того, высокое число контактов позволяет
увидеть выходцев из СА с разных сторон.
Далее мы решили проверить, оказывает ли какое-либо влияние
уровень гетерогенности на имплицитные предубеждения. Выяснилось, что при уровне значимости 0,05 была принята альтернативная
гипотеза о различии математических ожиданий, и мы можем сделать
вывод о том, что этническая гетерогенность является фактором изменчивости имплицитных предубеждений.
Проверка предложенных гипотез показала, что результаты корреляционного анализа непоследовательны, хаотичны и сложноинтерпретируемы, поэтому мы предположили, что корреляция не является линейной, и с помощью кластерного анализа выделили крайние
группы по выраженности уровня авторитаризма.
При сравнении двух крайних групп по переменной «Авторитаризм» выяснилось, что в первой группе (низкий уровень авторитаризма) показатель авторитаризма имеет отрицательную корреляцию с
показателем гетерогенности (–0,255, р = 0,199). Это можно объяснить
тем, что личное знакомство с представителями одной группы меньшинств может повлиять на мнение о представителях других групп
меньшинств или же помогает смотреть на социально-политические
аспекты общества с разных сторон.
Гетерогенность отрицательно коррелирует также с субшкалами «Воспринимаемая физическая угроза» и «Избегание контакта».
Отрицательную корреляцию с воспринимаемой физической угрозой
можно объяснить тем, что, например, респондент, имеющий высокий
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балл гетерогенности, лучше осознает, могут ли представители данных
групп представлять собой физическую угрозу, т.е. у него нет преувеличенного или искаженного представления об этом. То же самое можно
сказать об избегании контакта и отрицании позитивных эмоций: чем
лучше индивид знаком с представителями аутгруппы, тем меньше у
него ошибочных представлений, тем больше, вероятно, эмпатия.
Во второй группе (высокий уровень авторитаризма) показатель
авторитаризма, так же как и в первой, отрицательно коррелирует с гетерогенностью. Объяснение этому то же самое: чем больше индивид
знаком с представителями меньшинств, тем, возможно, толерантнее
он относится к меньшинствам в целом. Кроме того, авторитаризм
положительно коррелирует со шкалой «Воспринимаемые трудности
в адаптации», которая является субшкалой имплицитных предубеждений; согласно некоторым источникам люди с высоким уровнем авторитаризма имеют склонность дискриминировать аутгруппы, давать
отрицательную оценку их способностям [Altemeyer, 2006].
Наконец, в этой группе гетерогенность значимо и отрицательно коррелирует с имплицитными установками. Это объясняется тем,
что чем больше индивид контактирует с группой меньшинства, тем
лучше он ее знает, больше ей сочувствует или испытывает иные эмоции [Dovidio et al., 2005].

Çàêëþ÷åíèå
Таким образом, мы провели анализ основных концепций эксплицитных и имплицитных этнических предубеждений, в ходе которого выяснилось, что существуют непоследовательные и неоднозначные эмпирические данные о согласованности/несогласованности
между эксплицитными и имплицитными предубеждениями. Нами
была разработана схема эмпирического исследования, для которой
выполнена адаптация ТИА, опросника «Авторитаризм правого толка» Альтемейера и составлен опросник этнической гетерогенности.
При проверке предложенных гипотез коэффициенты корреляции не
оказались значимыми, поэтому мы провели кластерный анализ всей
выборки по переменной «Уровень авторитаризма», чтобы выяснить,
отличаются ли коэффициенты корреляции в двух крайних кластерах. Наши гипотезы были подтверждены частично. Таким образом, в
дальнейшем исходя из полученных данных можно проделать следующее: выявить не только взаимосвязь, но и влияние переменных друг
на друга, помимо этого, исследовать влияние других факторов, кроме
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этнической гетерогенности и уровня авторитаризма, на взаимосвязь
эксплицитных и имплицитных установок. Чрезвычайно интересно
также то, что предубеждения по отношению к выходцам из Средней
Азии и Северного Кавказа различаются: выходцы из Средней Азии
воспринимаются как источник экономической угрозы, а выходцы
из Северного Кавказа — физической. Здесь интересно было бы исследовать роль контекста, углубиться в понимание представлений
коренного населения об указанных группах и различий в этих представлениях.
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Ââåäåíèå1
Товаризация и коммодификация становятся характерными и
неотъемлемыми чертами современных обществ, превращаясь в мощную социокультурную силу: многие вещи и виды человеческой деятельности подвергаются процессу товаризации, в том числе и те, что
прежде не рассматривались возможными объектами рыночных отношений, а различные сферы жизнедеятельности оказываются под
влиянием «рыночной логики» [Song, 2003]. Ярким примером подобной товаризации выступает коммерческое суррогатное материнство,
которое представляет собой возможность покупки и продажи услуги
по вынашиванию и рождению ребенка суррогатной матерью наравне
с другими экономическими благами. Основой социального порядка
выступает существование границы между товарами и уникальными
объектами, разрушение которой способно привести к всеобщей товаризации и краху общественного порядка [Копытофф, 2006]. Однако
на практике существование коммерческого суррогатного материнства
не приводит к хаосу в обществе. Кроме того, данная услуга признана
легальной на территории Российской Федерации в 2011 г. [Федеральный закон, 2011], хотя во многих странах коммерческое суррогатное
материнство является незаконным. Данные факты могут свидетельствовать о том, что в российском обществе происходит легитимация
коммерческого суррогатного материнства, что позволяет практике
1 Полную версию работы см.: Душина А.Д., Керша Ю.Д., Ларкина Т.Ю.,
Проворова Д.Д. Легитимация коммерческого суррогатного материнства в России // Экономическая социология. 2016. Т. 17. № 1. С. 62–82.
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соответствовать представлениям людей о социальном порядке, не
вызывая всеобщего неодобрения. В связи с этим закономерным является вопрос о том, каким образом может быть обеспечено функционирование и легитимное существование подобной коммерческой
услуги в обществе?
Основной целью исследования стала попытка определить, как
достигается легитимность практики, путем обращения к мнению
специалистов, работающих в сфере предоставления и сопровождения
услуги коммерческого суррогатного материнства. В рамках исследования были проведены полуформализованные глубинные интервью
с сотрудниками московских медицинских клиник, предоставляющих
услугу коммерческого суррогатного материнства, а также представителями юридических организаций, занимающихся сопровождением
услуги.

Êîììåð÷åñêîå ñóððîãàòíîå
ìàòåðèíñòâî: àðãóìåíòû çà è ïðîòèâ
Суррогатное материнство является медицинской практикой,
порождающей в современном мире особенно противоречивые мнения и оценки в свой адрес. Данная практика представляет собой один
из методов вспомогательных репродуктивных технологий, в ходе которого женщина (суррогатная мать) соглашается выносить ребенка, а
после рождения передать его генетическим родителям на усыновление [Дронова, 2007]. В большинстве стран суррогатное материнство
разрешено только на безвозмездной основе, и менее чем в 20 странах,
в том числе в Российской Федерации, данная услуга легализована как
на безвозмездной, так и на коммерческой основе [Краснова, 2009;
Наумова, Милашова, 2015].
Противники коммерческого суррогатного материнства, убежденные, что данный вид услуги должен быть запрещен на законодательном уровне, утверждают, что услуга превращает детей в подобие
товара, поскольку еще не родившийся человек становится объектом
купли-продажи [Baird, 1996]. Кроме того, с ребенком обращаются,
как с собственностью, которую можно передать другим лицам, получив при этом за него оплату [Anderson, 1990].
Существует также иной аргумент в пользу запрета коммерческого договора на услугу суррогатного материнства, который заключается в том, что суррогатная мать подвергается эксплуатации со стороны
работодателей [Bromham, 1995; Wertheimer, 1992; Wilkinson, 2003].
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Тем не менее есть и сторонники услуги суррогатного материнства, не считающие, что данную практику следовало бы запретить.
Оплачивая услугу, люди покупают право считаться родителями, приобретают статус, а не самого новорожденного [Arneson, 1992]. Отмечается также, что, поскольку генетически ребенок связан с родителями — заказчиками услуги, то речь не может идти о том, что суррогатная
мать продает этого ребенка его настоящим родителям [Niekerk, Zyl,
1995].
Что касается аргумента, связанного с эксплуатацией женского
тела, исследователи приписывают услуге суррогатного материнства
статус «реальной материнской работы, которую выполняет рожающая мать» [Lane, 2003]. Выплаты для суррогатной матери, в свою очередь, являются оплатой за проделанную услугу и труд, а не за аренду
и эксплуатацию материнской утробы.
Особое внимание необходимо обратить на идею о том, что возникновение вспомогательных репродуктивных технологий, в том
числе суррогатного материнства, имеет значительные социальные
последствия для общества, заключающиеся в трансформации понимания родственных связей. Таким образом, при анализе последствий
внедрения практики коммерческого суррогатного материнства немаловажным аспектом является трансформация представлений о родственных связях.

Ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî êàê ôàêòîð
òðàíñôîðìàöèè ñèñòåìû ðîäñòâà
Развитие репродуктивных технологий способствовало не только переосмыслению человеческого тела и его частей, но и изменению понимания родственных отношений и материнства. В западной
культуре с внедрением подобных технологий произошла фрагментация материнства на три составляющих данного концепта: социальное, гестационное (биологическое) и генетическое [Hammons, 2008].
Евро-американская концепция родства основывается на определении кровнородственных связей как союза генетического и социального родства [Schneider, 1980]. Основное положение евро-американской концепции родства заключается в том, что кровнородственные отношения определяются в первую очередь наличием общего
генетического вещества, а во вторую — социальными отношениями,
основанными на определенных паттернах поведения в семье. Это
подразумевает приоритетность генетического родства при формиро482

вании представлений о кровнородственных связях с одновременно
уменьшающейся значимостью гестационного родства. Открытым
остается вопрос о том, действительно ли на эмпирическом уровне
происходит подобная трансформация родственных связей, в рамках
которой гестационное родство теряет свою значимость, и какую роль
это играет, когда речь идет о легитимации услуги коммерческого суррогатного материнства.

Ôîðìèðîâàíèå ëîãèêè îïðàâäàíèÿ
ïðàêòèêè êîììåð÷åñêîãî ñóððîãàòíîãî
ìàòåðèíñòâà ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ
ìîñêîâñêèõ êëèíèê
Îïðåäåëåíèå ñïåöèàëèñòàìè ñòàòóñà ðåáåíêà
ïðè îñóùåñòâëåíèè óñëóãè
êîììåð÷åñêîãî ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà

В первую очередь следует сказать, что в ходе проведения интервью с сотрудниками и директорами клиник и агентств, предоставляющих услугу коммерческого суррогатного материнства в Москве
или оказывающих ее юридическое сопровождение, никто из информантов не ответил утвердительно на прямой вопрос о том, является ли
ребенок товаром при приобретении услуги суррогатного материнства.
Ключевой аргумент, используемый интервьюируемыми, заключался
в том, что суррогатное материнство не может представлять собой продажу детей, поскольку суррогатная мать вынашивает не своего ребенка, а ребенка родителей, обратившихся в компанию за услугой.
Теперь необходимо понять, каким же образом информанты
определяют родство ребенка, выношенного суррогатной матерью, и
почему он принадлежит именно родителям, обратившимся за услугой?
В этом случае, утверждается, что эмбрион, который переносится суррогатной матери для вынашивания, является генетическим материалом родителей. Либо же родители обращаются к донорским услугам,
в случае если их генетический материал использован быть не может.
Однако существует строгое условие, которое регулируется законодательством РФ: используемый эмбрион ни в коем случае не должен содержать генетического материала самой суррогатной матери. Информанты отмечали, что именно такие случаи выступают уже в качестве
продажи детей, когда ребенок становится товаром, поскольку генетически связан с суррогатной матерью и является ее родным ребенком.
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В то же время, судя по содержанию проведенных интервью,
утверждение об отсутствии связи между суррогатной матерью и ребенком является весьма спорным. Важным аспектом в данном вопросе является тот факт, что согласно законодательству РФ ребенок,
который был выношен и рожден женщиной, принадлежит именно ей
и официально является ее родным ребенком. В связи с этим для осуществления услуги суррогатная мать обязана подписать официальный отказ от ребенка сразу после его рождения. Подобное положение
вещей доказывает, что в современном мире понятия о родственных
связях становятся все более неоднозначны:
Ведь женщина вынашивает чужой эмбрион, с которым она кровной связи не имеет, рожая чужого ребенка, она все равно остается биологической матерью, но генетического родства между ними нет. Нет
кровной связи.
(Генеральный директор юридической компании, занимающейся сопровождением программ суррогатного материнства)
Данные факты свидетельствуют о том, что однозначно определить родственную связь ребенка может быть затруднительно. Признание генетической связи в качестве доминирующего компонента
родственных отношений позволяет декоммодифицировать ребенка,
который более не представляется объектом рыночной сделки, что, в
свою очередь, оправдывает легитимное существование услуги коммерческого суррогатного материнства. Как было выяснено в ходе
дальнейшего анализа эмпирических данных, логика доминирующего над гестационным генетического родства является основой для
легитимации не только практики в целом, но и отдельных аспектов
порядка предоставления услуги, который сформирован таким образом, чтобы закрепить представление о родстве в рамках евро-американской концепции.
Îòðàæåíèå åâðî-àìåðèêàíñêîé êîíöåïöèè
ðîäñòâà â ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
êîììåð÷åñêîãî ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà
Îòáîð ïîòåíöèàëüíûõ ãåíåòè÷åñêèõ ðîäèòåëåé

Одним из важнейших аспектов предоставления услуги суррогатного материнства является процедура отбора пациентов — потенциальных родителей. В соответствии с Федеральным законом от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ суррогатное материнство представляет
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собой один из методов лечения бесплодия, назначаемый врачом на
основе медицинских показаний, которые прописаны в вышеуказанном законе [Федеральный закон, 2011].
Несмотря на то что согласно законодательству РФ программа
суррогатного материнства может быть осуществлена только лишь для
бесплодных пациентов, бывают случаи, когда в клиники обращаются
здоровые женщины, у которых нет показаний к проведению данной
программы. В таких случаях пациенткам отказывают в предоставлении услуги суррогатного материнства. Специалисты опасаются, что
здоровая в репродуктивном плане женщина, решив самостоятельно
родить ребенка, передумает участвовать в программе суррогатного
материнства в тот момент, когда срок беременности суррогатной
матери не позволит сделать аборт или когда ребенок, выношенный
суррогатной матерью, уже родится. В случае если родители откажутся
от участия в программе суррогатного материнства, ребенок останется
сиротой.
Менеджер по работе с суррогатными матерями, бывший психолог по профессии, рассмотрела подобную ситуацию с психологической точки зрения:
Если посмотреть именно психологический аспект, то какая с нее
мама будет (?). Если она не хочет рожать, то есть ребенок ей зачем (?).
Очень много встает вопросов здесь, если она не хочет рожать, не хочет портить фигуру, естественно, на первом месте она ставит себя.
Ребенок родится, кто будет с ним (?). Будет няня. Получается, если
выносила тетя, вырастит тоже тетя.
(Менеджер по работе с суррогатными матерями одной из клиник ВРТ)
Получается, что для сотрудников клиник важно не только предоставить пациентам возможность иметь генетически родного ребенка, но и убедиться в том, что между родителями и ребенком будет
поддерживаться социальный аспект родства, т.е. любовь, забота, родительское воспитание и т.п.
Кроме того, специалисты клиник проводят личные беседы с
потенциальными родителями, уделяя особое внимание «возрастным
пациентам» (старше 50 лет), одиноким мужчинам и лицам нетрадиционной ориентации. В ходе подобных бесед клиники выясняют материальное положение потенциальных родителей, узнают будущее
место проживания ребенка, созданные для него условия, место учебы
и т.п. После того как специалисты убеждаются в том, что порядок род485

ственных отношений между родителями и ребенком будет соблюден,
что ребенок будет в «надежных руках», что пациенты действительно
заинтересованы в воспитании и заботе о ребенке, им дают разрешение
на участие в программе суррогатного материнства.
Таким образом, услуга суррогатного материнства оказывается
не всем желающим. В первую очередь она предоставляется в соответствии с законодательством РФ, т.е. по медицинским показаниям.
Кроме того, все потенциальные родители проходят психологическое
обследование, наркологическое освидетельствование, специалисты
проводят с ними личные беседы. В результате с помощью подобной
практики отбора пациентов клиники узнают, готовы ли потенциальные родители не только предоставить свой генетический материал,
но и воспитывать ребенка, обеспечить ему любовь и заботу, пытаясь
тем самым способствовать формированию родственных связей, соответствующих принципам евро-американской концепции.
Îòáîð ïîòåíöèàëüíûõ ñóððîãàòíûõ ìàòåðåé

Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», «суррогатной матерью
может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет,
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии
здоровья, давшая письменное информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство» [Федеральный закон, 2011].
Несмотря на то что в законодательстве указано, что суррогатная
мать должна иметь не менее одного здорового собственного ребенка,
большинство информантов отвечали, что отдают предпочтение тем,
кто имеет не менее одного, но и не более двух собственных детей.
Информанты объясняют: есть вероятность, что при беременности
возникнут медицинские осложнения, и суррогатная мать больше не
сможет иметь детей. Тогда ей будет тяжело передать настоящим родителям генетически неродного ей ребенка, которого она выносила
как суррогатная мать.
Огромное значение, как отметили информанты, имеет также
психическое здоровье суррогатной матери и ее характер. Данный критерий не фигурирует непосредственно в законодательстве, хотя под
удовлетворительным состоянием здоровья подразумевается и здоровье психическое. Но требования, предъявляемые клиниками, идут
далеко за пределы стандартных критериев психического здоровья.
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Если у доктора появляются хоть малейшие сомнения в том, что
она будет в дальнейшем адекватная суррогатная мать, то точно так
же мы ей отказываем.
(Менеджер по суррогатному материнству одной из клиник ВРТ)
«Адекватная» суррогатная мать должна быть женщиной неконфликтной, не склонной к шантажу. Кроме того, необходимым качеством для суррогатной матери является отсутствие слишком сильного
«материнского инстинкта». По словам информантов, это гарантирует
то, что суррогатная мать сможет продуктивно сотрудничать с организацией, будет способна передать ребенка согласно договору генетическим родителям, не будет к нему слишком привязана и не пойдет
на шантаж по отношению к пациентам-родителям, требуя большей
компенсации за оказанную услугу суррогатного материнства.
Таким образом, клиники подбирают суррогатных матерей так,
чтобы не возникало проблем и конфликтов на почве родства, чтобы
суррогатная мать не признавала никакого родства с выношенным ею
ребенком, не обладала сильным «материнским инстинктом», а признавала главенство генетической связи, которая расценивается как
основа формирования непосредственно социальных родственных
связей.

Çàêëþ÷åíèå
На основе проведенного исследования можно сделать несколько выводов об услуге суррогатного материнства и ее легитимации в
обществе. Было выяснено, что в представлении специалистов, работающих в сфере репродуктивных услуг, ребенок не является товаром
и объектом рыночной сделки. Ключевым фактором при определении
ребенка как нетовара становится апелляция к генетическим связям,
выступающим, по мнению информантов, в качестве основы родственных отношений. Формирование подобной логики оправдания
услуги среди специалистов позволяет декоммодифицировать ребенка в рамках коммерческого суррогатного материнства [Болтански,
Тевено, 2000].
Тем не менее, опираясь на информацию, полученную в ходе
интервью, несмотря на очевидное признание организациями приоритетности генетического родства, порядок предоставления услуги подразумевает, что гестационная связь между ребенком и суррогатной
матерью все же существует. Об этом также свидетельствует российское законодательство в данной сфере, ставящее под вопрос открытые
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утверждения об отсутствии родственной связи между ребенком и суррогатной матерью. Причем организационные аспекты услуги построены таким образом, чтобы не допустить развития этой связи и обеспечить не только генетическое родство между пациентами и рожденным
ребенком, но и социальное. Это способствует формированию представлений о родственных связях в соответствии с евро-американской
концепцией родства, провозглашающей генетическое и социальное
родство их ключевыми элементами.
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ÔÈÊÒÈÂÍÛÕ
ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ
È ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ
ÏÎÄÕÎÄÛ

Ââåäåíèå
Одним из популярных направлений анализа того или иного
объекта в социологии выступает поиск его детерминант, а наиболее
распространенным методом при этом — регрессионное моделирование. В данной статье речь пойдет о логистической регрессии, которая
работает с интервальным уровнем измерения предикторов, поэтому
включение категориальных независимых признаков требует определенных преобразований.
Научная проблема настоящего исследования состоит из двух
частей.
1. Неадекватность применения регрессионного моделирования
при большом количестве категориальных переменных не осознана
в научном сообществе.
2. Эта неосознанность влечет малое число работ по поиску вариантов повышения адекватности результатов, получаемых при решении задач поиска детерминант.
Вопрос состоит в том, насколько надежен этот метод, если его
результаты на самом деле не являются адекватными реальности. Данная статья нацелена на то, чтобы подробно показать неадекватность
применения регрессионного моделирования при несоблюдении ряда
условий, тем самым повысив осознанность применения этого важного метода в социологических исследованиях, а также предложить решение проблемы неадекватности применения путем использования
альтернативных методов поиска детерминант явления.
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Îñíîâíûå ïðîáëåìû ðåãðåññèîííîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ
ñ êàòåãîðèàëüíûìè ïðåäèêòîðàìè
Первая проблема заключается в отборе независимых признаков
для анализа. Во многих случаях можно обнаружить большое количество переменных, которые потенциально подходят для объяснения
явления. И на сегодняшний день в социологической науке не распространены работы по поиску способов решения этой проблемы.
Вторая проблема состоит в том, что регрессия работает с интервальными предикторами, а также с категориальными, если они преобразованы специальным образом [Толстова, 2000]. Необходимость
преобразования связана с трудностью интерпретации статистик для
шкал, находящихся ниже интервального уровня измерения [Starkweather, 2010]. Дихотомизация номинальных и порядковых переменных позволяет обойти эту проблему, так как мы представляем
каждую переменную с помощью набора дихотомических, которые
можно считать частным случаем интервальной [Толстова, 2000].
Создание фиктивных переменных является наиболее популярной процедурой еще и из-за простоты реализации. Но в последнее
время появилось несколько методологических аргументов против
ее применения. Главный из аргументов и третья проблема состоит в
том, что искусственное преобразование предикторов исключает из
рассмотрения важнейший вопрос взаимодействия независимых переменных. На практике для оценки качества полученной модели исследователь обычно обращает внимание на статистическую значимость
коэффициентов и изменяет уравнение регрессии, если какой-то из
коэффициентов незначим в генеральной совокупности. Но при таком
подходе упускается изменение многомерной связи — взаимодействие
предикторов [Ротмистров, Толстова, 2014].
Четвертая проблема заключается в том, что такая искусственная процедура приводит к занижению величины двумерной связи и
уменьшению статистической мощности для выявления истинного
эффекта независимой переменной. При этом значимо количество
признаков, которые нам приходится преобразовывать. Более того,
дихотомизация ведет к неверной оценке значимости при проведении
регрессионного анализа, что впоследствии приводит к неправильному выбору итогового уравнения и неверным результатам [Vargha
et al., 1996].
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Как указано в работе [Menard, 1995], предыдущая проблема может быть связана с механизмом оценки статистической значимости
регрессионных коэффициентов в логистической регрессии. Трудности расчета статистики Вальда заключаются в том, что, когда регрессионный коэффициент велик, стандартная ошибка становится необоснованно большой, следовательно, статистика Вальда может быть
недооценена. Поэтому увеличивается вероятность отказа от того или
иного предиктора, хотя в реальности он вносит большой вклад в объяснение зависимой переменной.
На этом аргументы против использования фиктивных переменных не заканчиваются. В последних работах можно обнаружить
следующие замечания относительно данной процедуры:
1. Тестирование гипотез для классических дамми-переменных
справедливо лишь тогда, когда дисперсии категорий равны. Получить такую ситуацию в реальном эмпирическом исследовании маловероятно.
2. Количество наблюдений в каждой категории неинтервальной переменной должно быть приблизительно равно, иначе возникает проблема того, что выводы не будут инвариантны к выбору базового уровня: изменение контрольной группы может повлечь изменение
результатов в зависимости от наполненности каждой из фиктивных
переменных.
3. Фиктивные переменные приводят к появлению мультиколлинеарности.
4. Фиктивные переменные утяжеляют модель [Holgerssona et al.,
2014].
Однако цель данного исследования заключается не только в
критике, но и в поиске альтернатив традиционному регрессионному
моделированию. Учитывая, что эмпирически оценить искажение результатов внутри одного метода невозможно, было принято решение
сравнить метод регрессионного моделирования с другими методами.

Ïðåäëàãàåìûå ê ñðàâíåíèþ ìåòîäû
ïîèñêà äåòåðìèíàíò: äåðåâüÿ ðåøåíèé
è ëîãëèíåéíûé àíàëèç
Данные методы являются одними из наиболее подходящих для
применения, изучения и сравнения с регрессионным моделированием, поскольку они:
• помогают найти взаимосвязи и определять детерминанты явления, имеют сходные функции;
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• работают как с количественными, так и с категориальными
шкалами;
• не предполагают преобразования категориальных шкал в фиктивные переменные;
• решают заявленную выше проблему взаимодействия предикторов.
Рассматривая проблему взаимодействия предикторов, Ю. Толстова и А. Ротмистров обращают внимание на ряд методов, которые
содержат так называемый automatic interaction detector (AID) [Ротмистров, Толстова, 2014]. Примером таких методов являются деревья
решений. Так как нам интересны различные взаимодействия между
переменными, мы рассмотрим CHAID, работающий с категориальной целевой переменной. Главное его преимущество — возможность объединения тех уровней признака, которые не имеет смысла рассматривать отдельно [Толстова, 2000]. Метод находит такие
взаимодействия переменных, которые образуют однородные группы, максимизируя разнородность между группами в зависимости
от значения целевой переменной. В отличие от механизма создания
фиктивных переменных и построения модели на базе статистической значимости коэффициентов, CHAID строит модель, не изменяя ее предсказательной способности. Алгоритм создает цепочку
взаимосвязанных уровней нескольких признаков, по значениям
которых мы впоследствии можем предсказывать значение целевой
переменной.
Второй метод для поиска взаимодействий предикторов — логлинейный анализ (ЛЛА). Этот метод был создан во многом для тех
случаев, когда и зависимая, и независимые переменные являются
номинальными или порядковыми [Tansey et al., 1996]. Благодаря поиску взаимосвязей на каждом из уровней категориальных переменных ЛЛА позволит нам говорить о связанных с зависимой переменной предикторах в терминах детерминант, поэтому данный метод мы
считаем правомерным ставить в один ряд с логистической регрессией
и деревьями классификации.
Основное преимущество метода ЛЛА — возможность изучить
не только двумерные, но и многомерные связи между переменными.
Связь между переменными интерпретируется на основе коэффициентов, которые представляют собой отношение шансов (как и в случае преобразования уравнения логистической регрессии), а для проверки гипотезы о независимости признаков используется критерий
хи-квадрат [Трошин и др., 2003].
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Àïðèîðíûå êðèòåðèè
ñðàâíåíèÿ ìåòîäîâ
В ходе работы над изучением принципов процедуры анализа
данных внутри каждого из методов мы последовательно рассматривали все особенности и характеристики анализа. Было принято решение применить восемь критериев сравнения, которые для наглядности отражены в табл. 1. При этом в разных критериях сочетания
методов разные, поэтому мы можем считать, что все выбранные нами
методы имеют основания быть сравниваемыми.
Но наиболее важной была задача перехода от априорного к апостериорному сравнению методов — применению их на практике для
анализа детерминант какого-то из социальных явлений. Так как цель
исследования — методологическая, выбор феномена для изучения
базировался на ограничениях и специфике методов: во-первых, исходя из проблемы исследования, нам требовалось найти такую область
для анализа, где в основном применяются категориальные шкалы.
Во-вторых, нельзя было отказаться от критерия актуальности темы,
так как современные социологические исследования должны решать
содержательные проблемы общества. Эти причины привели нас к теме
протеста.

Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ
Изучение теоретических причин, индикаторов и предикторов, которыми исследователи обосновывают протестное поведение,
обусловило выявление шести блоков детерминант протеста. Среди
них — социально-демографические, социально-экономические, политические, информационные и внешние детерминанты, а также отношение к протесту как к таковому. Более того, было отмечено, что
авторы действительно чаще всего прибегают к построению регрессионных моделей, корреляционному анализу и в некоторых случаях —
к выявлению факторов с помощью факторного анализа. При этом
большое количество переменных, которые включаются в исследования, являются категориальными, что возвращает нас к проблеме
данной статьи.
Далее, заранее было решено, что мы не ставим перед собой
задачу измерения протестного поведения или потенциала, а ищем
такую эмпирическую базу, которая впишется как в теоретические
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Таблица 1
Критерии сравнения методов
Критерий
сравнения

Логистическая
регрессия

Логлинейный
анализ

Деревья
классификации

Механизм
поиска связей

Отношение
правдоподобия

Отношение
Хи-квадрат
правдоподобия

Оценка
качества
модели

Логарифм
правдоподобия +
таблица
классификации

Логарифм
Таблица
правдоподобия классификации
с процентом
правильных
предсказаний

Главная
функция

Предсказание

Поиск взаимо- Предсказание +
действий
поиск
взаимодействий

Наличие
зависимой
переменной

Есть

Нет: каждая
переменная
выступает
в качестве
зависимой

Есть

Включение
Преобразование
категориальных каждой категории
переменных
в дихотомическую
переменную

Прямое

Прямое

Учет ранговости шкалы

Не учитывает

Учитывает

Интерпретация Уравнение, интеррезультатов
претируемое
в терминах
вероятности того
или иного значения
в зависимости
от значений
предикторов
или в терминах
отношения шансов

Пучки
взаимосвязей,
интерпретация
в отношениях
шансов

Пучки
взаимосвязей
в зависимости
от значения
зависимой
переменной

Ограничения

Не более
10 переменных,
адекватный
размер
выборки

Отсутствие
объективных
критериев
остановки
расщепления

Не учитывает

Отсутствие мультиколлинеарности,
несвязанность
наблюдений
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представления, так и в требования методов. Выбрана была «Электоральная панель 2011–2012»1, так как данная база:
• представляет собой панельное исследование и содержит
большое количество наблюдений;
• посвящена непосредственно вопросам электорального поведения и гражданского активизма;
• имеет те же временные ограничения, что и фокус нашей исследовательской работы;
• содержит вопросы об участии в протестах и о протестном потенциале;
• содержит многие из предполагаемых детерминант.
Выборка для данной базы предполагала опрос взрослого населения России, формировалась как пятиступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка респондентов.
Исследование проходило в три этапа и насчитывало 11 волн (10 содержательных — по определенным темам и нулевая волна для рекрутинга панели). В ходе первого этапа были опрошены 1635 человек,
в ходе второго — 1610, в ходе третьего — 1612.
В качестве переменных для включения в модель мы решили
взять и проверить наиболее популярный в российской социологии депривационный подход к определению причин протеста, поэтому был
рассмотрен социально-экономический блок. В качестве зависимой
переменной выступила переменная «протестный потенциал», которая
была преобразована из 10-членной шкалы в 4-балльную номинальную
переменную. В качестве независимых переменных выступили: оценка материального положения, ступень лестницы материального достатка, ступень лестницы положения в обществе, удовлетворенность
жизнью, принадлежность к социальной группе, чувство уверенности
в завтрашнем дне.

Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåíèÿ
òðåõ ìåòîäîâ íà ïðèìåðå âûÿâëåíèÿ
äåòåðìèíàíò ïðîòåñòíîãî ïîòåíöèàëà
Первый метод, результаты которого мы анализируем, это логистическая регрессия. Фактически в первой части нашего анализа мы
проделали то, что обычно делают большинство исследователей в сво1

Электоральная панель 2011–2012 — база данных ВЦИОМ. <politpanel.
wciom.ru>.
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их работах: мы отобрали переменные, оценили шкалы, по которым
они измерены, и создали набор фиктивных переменных для четырех из шести выбранных предикторов. Что касается качества, очень
большое значение логарифма правдоподобия говорит о его низком
уровне (см. табл. 1 приложения), а таблица правильных предсказаний
(см. табл. 2 приложения) показывает, что модель хорошо объясняет
только наименьший протестный потенциал, который содержит наибольшее количество наблюдений, совсем незначительно предсказывает выраженный потенциал и вовсе не предсказывает небольшой и
умеренный. Все это говорит о том, что модель нельзя считать применимой для качественного объяснения реальности.
Для оценки перспектив дальнейшей работы с моделью достаточно посмотреть на тесты отношения правдоподобия, которые проверяют, равны ли нулю все эффекты каждого из параметров. Эта таблица (см. табл. 3 приложения) показывает, что значимы (на уровне
5%) только константа и эффект одной фиктивной переменной. При
повышении уровня значимости до 10% ситуация не улучшается.
Когда мы обращаемся к таблице регрессионных коэффициентов, мы видим, что значимы один-два коэффициента из 16, которые
будут показаны ниже. Вполне вероятно (и это можно доказать на
примере исследований, эмпирические базы для которых открыты),
что многие исследователи на этом могли считать свою задачу поиска
детерминант решенной, сделав поправку на то, что есть проблемы с
данными, выборкой или чем-то еще.
Наше же понимание результатов анализа несколько глубже.
Основная проблема, на которую стоит здесь обратить внимание, это
понимание значимости для уравнения логистической регрессии. Мы
не можем не смотреть на значимость коэффициентов, но должны
помнить, что здесь существует две опасности: во-первых, возможно,
мы имеем дело с необоснованно завышенной оценкой ошибки регрессионного коэффициента, в связи с чем статистика Вальда заставляет нас отказаться от включения предиктора в модель. Во-вторых,
у нас есть четыре набора фиктивных переменных, которые существенно увеличивают количество сочетаний переменных без прироста новой информации, поэтому мы не можем быть уверены, что
посредством их включения не искажается многомерная связь внутри модели.
Поэтому попробуем рассмотреть тот же блок переменных с помощью логлинейного анализа, который покажет нам всю структуру
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взаимосвязей между переменными. Полученная модель имеет большой логарифм правдоподобия, что говорит о некотором отклонении
модели от реальности, но отклонение статистически незначимо. Более того, перед построением модели производился ее подбор через
опцию Model Selection, что позволяет быть более уверенными в качестве. Кроме того, информацию о качестве мы можем получить с помощью стандартизированных остатков модели, которые показывают
нам, что большинство профилей в базе имеет низкое отклонение от
модели (их остатки близки к 0).
Судя по оценкам параметров модели, детерминантами того или
иного уровня протестного потенциала являются четыре переменные.
Более того, логлинейная модель показывает нам, что в реальности
подразумеваются трехмерные и двумерные связи между переменными. Например, все уровни лестницы положения в обществе значимо связаны со всеми уровнями лестницы материального достатка.
Последние, в свою очередь, значимо связаны с удовлетворенностью
жизнью и отнесением себя к той или иной социальной группе.
Эти выводы были также проверены с помощью третьего выбранного метода — деревьев классификации. Таблица классификации напоминает таблицу классификации логистической регрессии,
но в ней общий предсказанный процент несколько ниже. С помощью сочетаний предикторов мы обнаружили, что на протестный
потенциал влияют несколько сочетаний, которые видны на рисунке
(рис. 1). Для уверенности в выводах дерево было проверено на переобученность, результаты проверки оказались удовлетворительными.
После применения трех видов анализа мы можем перейти как
к содержательным, так и методологическим выводам. Для удобства
построим таблицу с детерминантами, которые были выявлены в ходе
анализа данных (табл. 2).
В случае логлинейного анализа и деревьев классификации мы
включаем изначальную переменную в модель, которая впоследствии
разбивается процедурами, заложенными в каждый из этих методов.
Поэтому мы получаем, что различные уровни выраженности чувства
уверенности или неуверенности в завтрашнем дне значимо связаны
с протестным потенциалом. В случае же логистической регрессии
мы включаем в модель набор фиктивных переменных, и значимой
оказывается только одна из них и только в объяснении наименьшего протестного потенциала в сравнении с выраженным протестным
потенциалом. Это наводит нас на мысль, что изначальная проблема,
которая поставлена в данной исследовательской работе, находит свое
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Таблица 2
Сравнение детерминант протестного потенциала
Логистическая
регрессия

Логлинейный
анализ

Деревья
классификации

Отсутствие уверенности Уверенность
в завтрашнем дне
в завтрашнем дне

Уверенность
в завтрашнем дне

Отнесение себя
к верхнему среднему
и высшему классу

Удовлетворенность
жизнью

Ступень лестницы
материального
достатка

Ступень лестницы
социального положения

Принадлежность
к социальной группе

Ступень лестницы
материального достатка

Ступень лестницы
положения в обществе

подтверждение. Наши результаты показывают, что правомерность
применения логистической регрессии при большом количестве категориальных переменных находится под вопросом: наличие фиктивных переменных в итоге явно искажает список детерминант, которые
отражают реальность, а также не учитывает взаимодействий уровней
предикторов.
Альтернативные логистической регрессии методы имеют более
широкий набор детерминант протестного поведения, причем рассматривают их в связках и сочетаниях уровней, что дает этим методам
определенные преимущества. Логистическая регрессия предлагает
нам предсказательную модель с двумя фиктивными переменными,
что на данном этапе кажется не совсем верным.
Нельзя также не отметить, что в случае выбранных альтернативных методов сочетания переменных и их уровней более-менее пересекаются, т.е. взаимосвязи предикторов с определенным уровнем
протестного потенциала обнаруживаются и в логлинейном анализе,
и в деревьях классификации, в то время как логистическая регрессия
предлагает нам работать с отдельными фиктивными переменными.
Таким образом, на основании априорных критериев сравнения
методов и на основании полученных списков детерминант мы можем
считать, что в тех ситуациях, когда в модель включается большое количество категориальных переменных (больше двух), требуется применение альтернативных логистической регрессии методов поиска
детерминант. Выбор метода должен строго соответствовать шкалам
тех предикторов, которые мы хотим включить.
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Рис. 1. Дерево классификации по социально-экономическому блоку переменных

Çàêëþ÷åíèå
Изначальная гипотеза, заключающаяся в том, что регрессионная модель обнаружит меньше значимых детерминант, чем остальные
методы, нашла свое подтверждение на практике. Как мы продемонстрировали на социально-экономическом блоке независимых переменных, логистическая регрессия считает, что значимы только две
фиктивные переменные, в то время как логлинейный анализ и деревья классификации показывают, что больше предикторов и больше
их уровней значимо объясняют те или иные уровни выраженности
протестного потенциала. При этом мы не можем считать, что все три
сконструированные модели в полной мере отражают реальную ситуацию, так как их качество и предсказательная способность совсем не
высоки. Кроме того, мы проверили нашу гипотезу и методологические
предпосылки только на одной базе и на одном социальном явлении, а
также на не очень большой выборке. Нельзя не отметить и то, что зависимая переменная в нашем исследовании имела существенные смещения, что могло повлиять на результаты. По этим причинам, чтобы быть
полностью уверенными в том, что логистическая регрессия и альтернативные методы дают разные результаты, требуются дальнейшие посвященные другим социальным феноменам исследования, имеющие
другую структуру переменных и более однородные данные.

Èñòî÷íèêè
Ротмистров А.Н., Толстова Ю.Н. Проблемы построения нелинейных регрессионных моделей в социологии: номинальные шкалы,
синергетические эффекты, поиск эффективной системы предикторов // Математическое моделирование социальных процессов. 2014.
№ 16. С. 159–178.
Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный
мир, 2000.
Толстова Ю.Н., Рыжова А.В. Анализ таблиц сопряженности:
использование отношения преобладаний и логлинейных моделей //
Социология: 4М. 2003. № 16. С. 150–164.
Трошин Л., Балаш В., Балаш О. Статистический анализ нечисловой информации: учеб. пособие / Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. М., 2003.
Holgerssona H. et al. Dummy Variables vs. Category-wise Models //
Journal of Applied Statistics. 2014. Vol. 41. No. 2. P. 233–241.
502

Menard S. Applied Logistic Regression Analysis. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences. No. 07-106.
Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.
Ritschard G. CHAID and Earlier Supervised Tree Methods. 2010.
<http://www.unige.ch/ses/metri/cahiers/2010_02.pdf>.
Starkweather J.D. Categorical Variables in Regression: Implementation and Interpretation. 2010. <http://www.unt.edu/rss/class/Jon/Bench
marks/CategoricalRegression_JDS_June2010.pdf>.
Tansey R., White M., Long R., Smith M. A Comparison of Loglinear
Modeling and Logistic Regression in Management Research // Journal of
Management. 1996. Vol. 22. No. 2. P. 339–358.
Vargha A., Rudas T., Delaney D., Maxwell S. Dichotomization, Partial
Correlation, and Conditional Independence // Journal of Educational and
Behavioral Statistics. 1996. Vol. 21. No. 3. P. 264–282.

Ïðèëîæåíèå
Таблица 1
Информация подгонки модели
Модель

Критерии подгонки модели

Тесты отношения правдоподобия

–2 Log-правдоподобие

Хи-квадрат Ст. св. Значимость

Только
свободный член

1938,928

Окончательная

1893,599

45,329

45

0,458

Таблица 2
Классификация
Предсказанные
Наблюденные Наименьший Небольшой Умеренный Выраженный Процент
потенциал потенциал потенциал потенциал корректных

Наименьший
потенциал

573

0

0

0

100,0

Небольшой
потенциал

181

0

0

0

0,0

Умеренный
потенциал

118

0

0

0

0,0

Выраженный
потенциал

176

0

0

1

0,6

Общий
процент

99,9

0,0

0,0

0,1

54,7
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Таблица 3
Тесты отношения правдоподобия
Критерии подгонки модели Тесты отношения правдоподобия
Эффект

–2 Log-правдоподобие
упрощенной модели

Свободный член

1925,504

31,905

3

0,000

LS_1

1896,042

2,443

3

0,486

LS_2

1895,163

1,564

3

0,667

LS_3

1895,869

2,270

3

0,518

LS_4

1896,145

2,546

3

0,467

wealth_1

1894,783

1,184

3

0,757

wealth_2

1896,174

2,575

3

0,462

wealth_3

1893,789

0,190

3

0,979

conf_tom_1

1896,925

3,326

3

0,344

conf_tom_2

1896,711

3,112

3

0,375

conf_tom_3

1905,848

12,249

3

0,007

socgr_1

1895,537

1,938

3

0,585

socgr__2

1897,788

4,189

3

0,242

socgr_3

1898,720

5,121

3

0,163

Хи-квадрат Ст. св. Значимость

w1wealth_ladder

1899,235

5,636

3

0,131

w1socpos_ladder

1894,832

1,233

3

0,745
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Заблокированные колеса автомобиля лишают водителя этого
автомобиля возможности маневрирования на сложных участках
трассы. Блокирование колес происходит при экстренном торможении во время вхождения транспортного средства в юз либо при резком повороте автомобиля. Заблокированные колеса автомобиля не
позволяют сделать маневр уклонения от препятствия, делая тормозной путь прямолинейным и куда более длинным. Опытный водитель
с большим стажем или просто с очень быстрой реакцией способен в
экстренной ситуации немного отжать педаль тормоза, уменьшая блокировку колес. Однако для водителей, чей стаж вождения достаточно
мал или реакция не настолько быстрая, данная задача представляется
практически невыполнимой.
Блокировка опасна еще и тем, что способна стать причиной заноса или увода автомобиля в сторону. Произойти это может, когда
под колесами — разнородное покрытие, сильно изменена загрузка
по осям в ходе предыдущего маневра или стоят разные шины. Кроме
того, при заблокированных колесах машина может изменить траекторию под действием любой боковой силы (уклон дороги или столкновение). Скорректировать траекторию в этом случае практически невозможно. Еще один негативный эффект блокировки — увеличение
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тормозного пути. Здесь все дело в том, что сила трения покоя обычно
больше силы трения скольжения. Следовательно, для максимально
быстрой остановки автомобиля нужно генерировать такую величину
давления в тормозных магистралях, чтобы колеса при торможении
вращались на грани блокировки. Есть такой немаловажный показатель, как относительное проскальзывание. В зависимости от степени
заторможенности колеса он может меняться от нуля (колесо катится
без проскальзываний) до 100% (колесо полностью заблокировано).
Экспериментально установлено, что максимальная эффективность торможения достигается при 15–20%-ном проскальзывании —
т.е. в том случае, когда скорость вращения заторможенного колеса
на 15–20% ниже скорости свободно вращающегося колеса при постоянной скорости движения машины.
Ïîñòàíîâêà çàäà÷è

Основной целью настоящего проекта является разработка алгоритмического обеспечения системы АБС для грузовых автомобилей.
Данное обеспечение представлено в этом проекте в виде математического и имитационного моделирования движения трехосного транспортного средства, описанного определенными установленными
характеристиками с использованием различных типов антиблокировочной системы. Общей целью всего проекта является возможность
установления разницы между показателями движения транспортного
средства с использованием системы АБС и показателями движения
транспортного средства без использования системы АБС. Для полного описания цели и задачи данного проекта необходимо установить основную задачу системы, которая является объектом изучения
в данном проекте.
Задача АБС — регулировать скорость вращения колес путем
изменения давления в магистралях тормозной системы. Чтобы контролировать угловую скорость, надо знать ее величину и то, как она
меняется со временем. Каждое колесо снабжено датчиком, который
выдает электрические импульсы с частотой, пропорциональной скорости вращения колеса. Эта информация поступает в блок управления АБС.
Если во время торможения угловая скорость колеса приблизилась к нулю, электронный мозг тут же примет решение его «растормозить». Пневматический модулятор при помощи электроклапана
стравит давление из магистрали и перенаправит «лишнюю» порцию
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тормозной жидкости в гидроаккумулятор. Давление будет снижаться
до тех пор, пока колесо, снова «ухватившись» за покрытие, не раскрутится до определенной скорости. Далее АБС опять резко увеличит давление в магистрали и притормозит колесо. Цикл продолжится
до тех пор, пока машина не остановится или водитель не ослабит давление на педаль до положения, когда АБС не нужна.

1. Îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
1.1. Îïèñàíèå ðåàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

Для данного проекта рассматривается трехосный автомобиль
типа самосвал «КАМАЗ 65222». Полноприводный самосвал «КАМАЗ
65222» с одинарными задними колесами и мощным двигателем имеет
хорошую динамику, грузоподъемность (19,5 т) и объем платформы
(12 куб. м). Для моделирования трехосного грузового автомобиля выбираются основные параметры двигателя, трансмиссии, подрессоренной массы и размеры колес такие, которые точно соответствуют
или близки реальным параметрам автомобиля. Подробнее каждая из
составляющих модели будет описана в следующих подразделах. Данный автомобиль выбирается из тех соображений, что на нем будут
проводить испытания антиблокировочной системы в целях возможной дальнейшей интеграции этой системы в тормозную систему данного автомобиля. На сегодняшний день антиблокировочная система
на автомобили «КАМАЗ» грузового типа устанавливается только на
модель 65115.
Ниже в данном разделе подробно указаны параметры для трансмиссии, подрессоренной массы, двигателя, колес, которые предстоит учитывать при создании модели транспортного средства, чьи характеристики будут похожи на характеристики автомобиля «КАМАЗ
65222» (табл. 1). Часть из них будет полностью совпадать для модели и
оригинального грузового транспорта, а часть — отличаться. Для максимального приближения модели по всем своим характеристикам к
оригиналу те характеристики, которые нельзя получить по известным
данным, мы зададим стандартными данными, априори использующимися при моделировании автомобилей подобной конструкции и
с подобными характеристиками. Весь процесс моделирования будем
выполнять в программной среде TruckSim версии 8.0.
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Рис. 1.1. Изображение трехосного грузового автомобиля
«КАМАЗ 65222» типа самосвал

Таблица 1
Характеристики автомобиля полной массой 27 500 кг для «КАМАЗа»
модели 65222
Значение

Ед. измерения

Максимальная скорость

Характеристика

90

км/ч

Угол преодолеваемого подъема

25

%

Внешний габаритный радиус поворота

12

м

Для получения более полной картины происходящих процессов,
а также для того чтобы проверить работоспособность моделируемой
антиблокировочной системы в действии, моделирование процесса
движения автомобиля по заданным трассам будем проводить на скорости, близкой к максимальной.

Рис. 1.2. Изображение модели трехосного грузового автомобиля
«КАМАЗ 65222» в среде TruckSim 8.0
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1.2. Îïèñàíèå òðàíñìèññèè

Модель трансмиссии в пакете VehicleSim включает двигатель,
устройство передачи крутящего момента (гидротрансформатор или
механическое сцепление), коробку передач, раздаточную коробку
(для 4 × 4), и шестерни дифференциала на передних и задних осях
(рис. 1.3).
Для переднеприводного или заднеприводного автомобиля момент с коробки передач подается на шестерни дифференциала, находящиеся в середине ведущей оси. На рис. 1.4 показана схема распределения для заднеприводного автомобиля [Hart, 2003].
В случае с полноприводным автомобилем, показанным на
рис. 1.5, момент с коробки передач подается на межосевой дифференциал (МОД), расположенный между передним и задним ведущиКарданная передача
Te

Ttcin

Ttcout

Tg

Tg

Ie
Ntrans

Itrans
Двигатель

Устройство передачи
крутящего момента

Трансмиссия

Рис. 1.3. Моменты между двигателем, устройством передачи и трансмиссией

Крутящий момент
с коробки передач, Tg

Сопротивление движению

Крутящий момент, Му

Рис. 1.4. Дифференциал заднеприводного автомобиля
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Сопротивление
движению

Сопротивление
движению
Крутящий момент
с коробки передач, Tg

Му RF

Му LF

Му_RR

Му_LR

Рис. 1.5. Межосевой дифференциал (МОД)

Рис. 1.6. Моделирование управления трансмиссией для трехосной
модели автомобиля в TruckSim

ми валами и соединенный с дифференциалами передней и задней
осей соответственно.
Так как в данном проекте используется трехосная модель
«КАМАЗ 65222», то используем три оси для моделирования модели.
На рис. 1.6 представлена трехосная модель трансмиссии, которая
подойдет для реализации необходимой модели в TruckSim. Двигатель для модели выбирается в подразделе далее, а параметры коробки передач (табл. 2), дифференциалов, межосевого дифференциала
и устройства передачи крутящего момента берутся из стандартного
ряда, так как они подходят для любой модели грузового автомобиля
[Maier, 1996; Wellstead, 1997].
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Таблица 2
Характеристики коробки передач для «КАМАЗа»
модели 65222
Характеристика

Значение

Модель

ZF 16s

Тип

Механическая/шестнадцатиступенчатая

Управление

Механическое, дистанционное

1.3. Îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê ïîäðåññîðåííîé
(ñíàðÿæåííîé) ìàññû

Таблица 3
Весовые параметры нагрузки для «КАМАЗа» модели 65222
Характеристика

Снаряженная масса
Нагрузка на передний мост
Нагрузка на заднюю тележку

Значение

Ед. измерения

14 350

кг

6 350

кг

8 000

кг

Грузоподъемность

19 500

кг

Полная масса автомобиля

34 000

кг

Нагрузка на передний мост с полной массой
Нагрузка на задний мост с полной массой

8 000

кг

26 000

кг

Таблица 4
Характеристики самосвальной платформы для «КАМАЗа»
модели 65222
Характеристика

Значение

Ед. измерения

Объем платформы

12

куб. м

Угол подъема платформы

50

град.

Назад

—

Направление разгрузки

Опираясь на все представленные характеристики (табл. 3, 4),
можно учесть часть из них при моделировании в программной среде TruckSim. Модель для «КАМАЗа» будем рассматривать в декартовой системе координат. Поскольку в данном проекте происходит
моделирование трехосного транспортного средства без его загрузки,
то учитываются только параметры и характеристики автомобиля для
снаряженной массы без учета грузоподъемности (рис. 1.7, 1.8).
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Ширина
Длина

Рис. 1.7. Моделирование параметров подрессоренной массы
для «КАМАЗа» модели 65222

Рис. 1.8. Установка заданного значения подрессоренной
(снаряженной) массы
1.4. Îïèñàíèå êîëåñ

Таблица 5
Характеристики колес для «КАМАЗа» модели 65222
Характеристика

Значение

Тип колес

Дисковые

Тип шин

Пневматические, камерные

Размер обода

11,25–20

Размер шин

16,00 R20

Исходя из предложенных характеристик (табл. 5), можно взять
для модели колеса с размерами 14.00 R40. У колес исходного автомобиля ширина шин равняется 442 мм, а наружный диаметр колеса
составляет 1340 мм. У выбранных колес для модели ширина шин —
380 мм, а наружный диаметр равен 1350 мм. Отличия получаются небольшими, что позволяет использовать данные колеса для модели.
Выбор колес осуществляется для каждой из осей. Для корректной
работы модели все колеса на каждой из осей будут одинаковыми. На
оригинальном автомобиле «КАМАЗ 65222» используются также одинаковые колеса на всех трех осях (рис. 1.9, 1.10).
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Рис. 1.9. Моделирование параметров колес для «КАМАЗа» модели 65222

Рис. 1.10. Моделирование параметров колес для «КАМАЗа» модели 65222
1.5. Îïèñàíèå äâèãàòåëÿ

Двигатель — источник мощности, передающий ее на трансмиссию. Двигатели обычно характеризируется крутящим моментом
маховика, измеренным на динамометре как функция от положения
дросселя, throttle, и скорости вращения, we.
Исходя из полученных выше данных (табл. 6–8), можно смоделировать двигатель с похожими параметрами. Из всего списка двигателей, которые ближе всего к оригиналу по техническим параметрам,
подходит дизельный двигатель с турбонаддувом с номинальной мощность в 300 кВт. В среде моделирования TruckSim версии 8.0 можно
получить полную характеристику работы двигателя, опираясь на график зависимости вращающего момента двигателя от скорости враТаблица 6
Характеристики двигателя для «КАМАЗа» модели 65222
Характеристика

Модель двигателя
Тип двигателя
Расположение
Число цилиндров

Значение

740.63-400
Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным
охлаждением наддувочного воздуха
V-образное
8
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Таблица 7
Параметры электродвигателя для «КАМАЗа» модели 65222
Характеристика

Значение

Ед. измерения

Номинальная мощность

294

кВт

Вместимость топливного бака

350

л

Степень сжатия

16,8

—

120/130

мм

11,76

л

Частота вращения коленвала

1300

об./мин

Максимальный крутящий момент

1766

Н·м

Диаметр цилиндра и ход поршня
Рабочий объем

Таблица 8
Характеристики электрооборудования для «КАМАЗа» модели 65222
Характеристика

Напряжение
Аккумуляторы
Генератор

Значение

Ед. измерения

24

В

2 × 12/190

В·А/ч

28/2000

В/Вт

щения вала двигателя при различных состояниях открытия дроссельной заслонки. Данный график позволит вести наблюдение за ходом
работы двигателя в режиме, а также поможет в оценке правильности
моделирования движения автомобиля (рис. 1.11).

2. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÀÍÒÈÁËÎÊÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ
2.1. Îïèñàíèå ñèñòåìû ÀÁÑ íà îñíîâå
èìïóëüñíîãî óïðàâëåíèÿ

Математическое моделирование является первостепенной и
наиболее важной задачей в разработке алгоритма управления для антиблокировочной тормозной системы. На самом деле моделирование
антиблокировочной тормозной системы — задача довольно непростая, учитывая динамику АБС, высокую степень нелинейности. Тем
не менее в этом проекте представлена упрощенная модель для компьютерного моделирования и проектирования контроллера. Данная
модель системы АБС на основе импульсного управления была реа514

Рис. 1.11. График зависимости вращающего момента двигателя
от скорости вращения вала двигателя при различных состояниях
открытия дроссельной заслонки (разным цветом указаны
состояния открытия дроссельной заслонки)

лизована в среде симуляционного блочного пакета моделирования
Simulink (MATLAB), а позже интегрирована для программной среды TruckSim. В этом подразделе рассмотрены процессы и дается их
аналитическое описание для одного колеса (рис. 2.2). В дальнейшем
подобная система реализуется для четырех колес трехосной модели
автомобиля в среде TruckSim. Подобная антиблокировочная система
устанавливается на колеса первой и третьей оси [Hamzah, 2006].
Модель также включает пневматический привод тормозов и модель фрикционной шины. Фрикционная модель шины [Ibid.] дается в
виде эмпирической функции, описывающей нелинейную связь между коэффициентом сцепления и проскальзыванием колес. Релейный
контроллер был реализован для вышеуказанной модели в целях управления пробуксовкой при заданной требуемой эталонной величине.
В данном исследовании мы берем модель трехосного автомобиля типа «КАМАЗ 65222», который моделируется в программе TruckSim. Следует учесть, что данная модель является идеальной, и для
проведения опытной части рассматриваются две трассы, первая из
которых представляет собой маневр «переставки» на трассе с хоро515

шим дорожным покрытием (чистый асфальт), а вторая — тот же маневр «переставки» с видоизмененной трассой, где одна сторона колес
едет по поверхности с одним коэффициентом трения, а другая — по
поверхности с другим коэффициентом трения.
Физическая модель колеса представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Физическая модель одного колеса [Sam, 2004]

На рис. 2.1, а также в дальнейших вычислениях используются
следующие обозначения:
Fx — тяговое усилие;
Fz — вертикальная нагрузка;
Tb — тормозной момент;
v — абсолютная скорость транспортного средства;
m — масса транспортного средства (рассматриваем четверть
массы транспортного средства, так как распределение нагрузки идет
на одно колесо);
μ — коэффициент трения;
μp — пик коэффициента трения;
λp — коэффициент проскальзывания колеса;
w — угловая скорость колеса;
r — радиус качения колеса;
J — момент инерции вращения колеса.
Система уравнений движения имеет вид:
v = –Fx / m,
w = (rFx – Tb) / J.

(1)
(2)

Сила трения шин вычисляется по закону Кулона:
Fx = μ(λ)Fz.
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(3)

Продольное скольжение колеса определяется как
λ = (v – wv) / v.

(4)

Коэффициент трения определяется по следующей функции:
μ(λ) = 2μpλp(λ / λ2p + λ2).

(5)

Следует учесть, что скорость изменения тормозного давления
(или тормозного момента) пропорциональна скорости потока и может пропорционально контролировать открытие клапана [Seibum,
2008]. Таким образом, тормозное давление пропорционально степени открытия клапана.

K
T.s + 1

1
s

kf

1/J
1
s
1

Рис. 2.2. Математическая реализация системы АБС с импульсным
управлением, реализованным в прикладном пакете симуляционного
моделирования Simulink (MATLAB) для одного из колес

Тормозной момент зависит от давления в колесном цилиндре.
Давление контролируется электромагнитными клапанами. Следовательно, если U(T) — давление, что создает входной сигнал для соленоида, и р(Т) — давление в цилиндре, который берется в качестве выходного, то тормозная система, включая электромагнитные клапаны,
может быть аппроксимирована как передаточная функция второго
порядка [Petersen, 2003]:
H ( s ) = w 2пï / ( s 2 + 2ξwпï s + w 2пï ),

(6)

где w2п — незатухающая собственная частота, а ξ —коэффициент
демпфирования тормозной системы. Тормозной момент задается
следующей формулой:
Tb = kb p(t),

(7)

где kb — усилитель тормозного момента.
В данной системе, чтобы контролировать скорость изменения
давления в тормозной системе, модель вычитает реальное значение
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скольжения из желаемого и данная разница подается на релейный
контролер (+1 или –1, в зависимости от знака ошибки). Этот сигнал
включения/отключения проходит через апериодическое звено запаздывания первого порядка, которое представляет задержку, связанную с пневматическими линиями тормозной системы. Полученный
в результате сигнал, умноженный на площадь поршня и радиус по
отношению к колесу, является на выходе тормозным моментом, который применяется к колесу.
Пусть x1 = v/r , x2 = w — две установленные переменные,
а y = λ — переменная выходная величина. Исходя из уравнений (1),
(2), (3), (5), получаем:
x1 = –(Fz / mr)2μpλp(λ / λ2p + λ2),

(8)

x2 = (Fzr / j)2μpλp(λ / λ2p + λ2),

(9)

y = λ.

(10)

В этой модели мы использовали идеальную антиблокировочную систему управления тормозами, которая базируется на импульсном управлении, основанном на ошибке между фактическим и желаемым значением скольжения. Мы установили нужный параметр
значения скольжения, при котором кривая μ — скольжения достигает пикового значения, что является оптимальным для минимального
тормозного пути. Управляющий вход, а именно крутящий момент
Tb тормоза, переключается между максимальным значением — Tbmax
и минимальным значением — 0 таким образом, чтобы сохранить
скольжение, работающее в требуемой области.
2.2. Îïèñàíèå ñèñòåìû ÀÁÑ íà îñíîâå
ñêîëüçÿùåãî ðåæèìà óïðàâëåíèÿ

Вообще система АБС предотвращает блокировку колес и сохраняет управляемость во время жесткого тормозного маневра. В идеале данная автоблокировочная система сохраняет скольжение колес
на пике кривой, как это показано на рис. 2.4. Если мы сможем регулировать скольжение колеса, при котором коэффициент трения
достигает своего максимального значения, то может быть получена
максимальная сила трения, соответственно тормозной путь транспортного средства уменьшается по сравнению с другими точками на
кривой. Однако пик μ-кривой обычно изменяется в зависимости от
поверхности и разной продольной скорости автомобиля. Поэтому
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очень трудно поддерживать скольжение колеса на пике μ-кривой.
Более того, динамика АБС представляет собой нелинейное поведение (основная нелинейность приходит от дорожного трения шин).
Вот почему скользящий режим управления, который обычно рассматривается в качестве надежного, может быть применен для систем
АБС, для регулирования скольжение колеса, чтобы преодолеть нелинейность. В этой работе со ссылкой на различные исследования
[Petersen, 2003] скользящего режима система АБС была реализована в
прикладном пакете симуляционного моделирования Simulink (MATLAB). Скользящий режим обеспечивает грубость системы, которая
меньше реагирует на шумы и возмущения от дороги. Теоретически
данная концепция управления положительно действуюет на работоспособность всей системы, что будет позже проверенно опытным
путем. Схема каскадного контроля показана на рис. 2.3.
Дифференцируя уравнение (10), получим:
.

.

y=λ=

x (1 − λ) − x2
d
d
. (11)
(1 − (wr / v )) = (1 − ( x2 / x1 )) = 1
dt
dt
x1

Теперь подставим значения x1, x2 из (8) и (9) в уравнение (11):
.

y=

rF
T
λ
λ
1
(−( Fz / mr )2μ p λ p (
)(1 − λ) − ( z )2μ p λ p (
)+ b ]=
2
2
2
2
x1
J
J
λ p +λ
λ p +λ

(12)

rF
T
λ
1
)(−( Fz / mr )(1 − λ) − z ) + b ].
= (2μ p λ p (
2
2
x1
J
J
λ p +λ

Контроль силы торможения достигается посредством регулирования скольжения колеса через взаимосвязь между скольжением
колес и коэффициентом сцепления, вызванного взаимодействием
шин с дорогой.
В данном подразделе рассматривается скользящий режим управления транспортным средством, который лежит в основе нелинейной
стратегии управления решением параметрических систем. Для управления на основе скользящего режима используется метод устойчивости по Ляпунову, чтобы держать нелинейную систему управления под
контролем. Метод управления, основанный на контроле скользящего
режима, позволяет свести систему уравнений высшего порядка к системе уравнений первого порядка, что намного упрощает моделирование и анализ данной системы.
Основной задачей управления является сохранение скольжения колеса, при котором коэффициент трения достигает своего мак519
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Рис. 2.3. Функциональная схема управления с помощью системы АБС
[Hamzah, 2006]

симального значения. Следовательно, мы должны использовать коэффициент скольжения колес λ и постоянное значение λd и найти их
разницу, которая будет на входе контроллера, основанного на скользящем режиме управления. Первым шагом для разработки скользящей системы управления является выбор скользящей поверхности,
по которой моделируются желаемые рабочие характеристики, близкие к настоящим, а затем закон управления, такой, что состояние
траектории будет считываться по этой поверхности скольжения [Slotine, 1991].
Метод Ляпунова, как правило, используется для определения
свойств устойчивости равновесия системы без решения уравнения
состояния. Пусть V(х) — непрерывно дифференцируемая функция,
которая скалярно определена в области D, содержащей начало координат. Функция V(х) называется положительно определенной, если
V(0) = 0 и V(х) > 0 для любого х. Метод Ляпунова говорит о том, что
функция является положительно определенной, если она отрицательна, и функция является отрицательно определенной, если она положительна. Таким образом обеспечивается стабильность. Обобщенная
функция Ляпунова характеризует движение транспортного средства
по траектории поверхности скольжения и определяется функцией поверхности.
Теперь скользящий режим управления используется для отслеживания скольжения опорного колеса, следовательно, скользящая
поверхность может быть определена как
s(t ) = (

d
+ γ)r −1 (λ − λ d ),
dt

(13)

где γ — строго положительная константа, которая принимается в качестве пропускной способности системы, а r — порядок системы на
выходе. Так как порядок системы на выходе равен единице, то
s(t ) = (λ − λ d ).
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(14)

Целью контроллера, основанного на скользящем режиме управления, является поддержание транспортного средства на поверхности для всего последующего времени [Unsal, 1999]. Основываясь
на проведенных исследованиях [Hamzah, 2006], функция Ляпунова
имеет вид V = 0,5s2 для скользящей поверхности.
Отсюда можно сделать вывод, что целью данного исследования
является нахождение такого управления, что
d
(0,5 s 2 ) = s , где s < 0.
dt
Для выполнения этих задач необходимо учесть, что полный
закон управления скользящей системой состоит из двух слагаемых.
Первое слагаемое называется эквивалентным управлением, оно сохраняет состояние s = 0 при скользящем движении. Помимо этого
есть еще одно слагаемое, которое задается нелинейным управлением;
его обязательно нужно учитывать в совокупности с эквивалентным
управлением.
Данное управление выражается следующей формулой:
u = ueq + unl.
Динамика вдоль поверхности скольжения задается уравнением:
s = 0.

(15)

Дифференцируем уравнение (15) по обе стороны при s = λ (λd —
константа). Объединяя уравнения (11), (12), (16), получаем:
.

y=

rF
T
λ
1
(2μ p λ p (
)(−( Fz / mr )(1 − λ) − z ) + b ] = 0.
2
2
x1
J
J
λ p +λ

Соответственно, эквивалентное управление выражается, как
Tb = ueq (t ) = Jx1 (2μ p λ p

rF
λ
1
(
)( Fz / mr (1 − λ) + z ). (16)
2
2
x1 λ + λ
J
p

К эквивалентному закону управления должно добавляться дополнительное управление, которое преобразует уравнение в вид:
u(t) = ueq(t) + us(t).

(17)

Таким образом, уравнение движения задается следующим неравенством:
s(t) s(t) < 0.
(18)
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Выполняя условие (18), траектория движения автомобиля всегда направлена в сторону скользящей поверхности, таким образом
гарантируя устойчивость, по Ляпунову, даже при параметрических
вариациях [Hamzah, 2007].
Управление переключением, используемое в данном исследовании, задается следующим уравнением:
us (t ) = −( Jx1 )ρ

s(t )
,
| s(t ) | +δ

(19)

где δ — толщина пограничного слоя, которую выбирают так, чтобы
уменьшить дребезг системы.
Теперь, чтобы оценить состояние системы, получаем уравнение:
s(t )s(t ) = s(t )(
= s(t )(

1
λ
u(t )
(2μ p λ p (
)(−α(1 − λ) − β) +
)) =
2
2
x1
J
λ p +λ

= s(t )(

1
λ
(2μ p λ p (
)(−α(1 − λ) − β) +
2
x1
λ p + λ2

+

где α =

Fz
mr

,β =

T
1
λ
(2μ p λ p (
)(−α(1 − λ) − β) + b )) =
2
2
x1
J
λ p +λ

rF j
J

1
λ
s(t )
(2μ p λ p (
)(α(1 − λ) + β)) − ρ
,
2
2
| s(t ) | +δ
x1
λ p +λ

, Tb = u(t ).

Следовательно, условия скольжения определяются при ρ > 0.
Следовательно, для ρ > 0 закон управления u(t) = ueq (t) + us (t) приводит траекторию транспортного средства на скользящей поверхности
и позволяет остаться на ней.
Для получения более значимых результатов скользящего режима полученная система АБС сравнивается с уже смоделированной
системой импульсного управления. Типичный профиль дороги предполагается фиксированным на весь процесс тестирования. Кривая
генерируется и используется при моделировании для представления
отношения коэффициента трения и скольжения.
На рис. 2.4 представлена зависимость коэффициента трения от
величины проскальзывания колеса. График наглядно демонстрирует зависимость при трех различных состояниях трассы, по которой
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Рис. 2.4. График зависимости коэффициента трения от коэффициента
проскальзывания для скользящего режима управления [Seibum, 2008]

движется транспортное средство. В данном проекте рассматриваются
три вида состояния траектории: сухой асфальт, мокрый асфальт, лед.
При движении по сухой дороге коэффициент сцепления будет
большим, чем при движении по мокрому асфальту и льду. Это объясняется тем, что при увеличении скорости возрастает частота вертикальных колебаний шины, и в результате шина контактирует с поверхностью дороги меньшее время. Иными словами, она не успевает
охватывать микронеровности дороги, как при более низкой скорости. Наиболее благоприятные данные моделирования можно получить при движении именно по сухому асфальту, так как даже при
отсутствии антиблокировочной системы из-за высокого сцепления с
дорогой автомобиль не будет опрокидываться на максимальной скорости или критично выходить за границы допустимого ограничения.
В случае мокрой дороги дождевые канавки в протекторе шины
при увеличении скорости успевают отводить все меньше воды из пятна контакта. Поэтому чем больше скорость, тем больше воды скапливается в пятне контакта и тем меньше коэффициент сцепления. В конце концов может наступить момент, когда шина полностью потеряет
контакт с дорогой и всплывет, а автомобиль потеряет управляемость.
Это явление называется аквапланированием. Критическая скорость,
при которой обычно возникает аквапланирование, — около 100 км/ч,
а толщина водяной пленки — несколько сантиметров. Как правило,
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аквапланирование имеет место во время дождя при движении в асфальтовой колее. При большей толщине водяной пленки аквапланирование не возникает, потому что создается сильное сопротивление качению шин, которое быстро гасит скорость, и до критической
скорости машина не может разогнаться. Если же толщина водяной
пленки небольшая, скажем, пара миллиметров, аквапланирования
вообще не будет. Просто коэффициент сцепления с дорогой немного
уменьшится, к примеру, с 0,8 на сухой дороге до 0,6 на влажной.
При движении по льду сцепление с дорогой практически теряется, соответственно коэффициент сцепления будет минимальным,
поэтому в данном случае установка антиблокировочной системы
очень и очень важна для увеличения вероятности благоприятного исхода в случае экстренных ситуаций. Исходя из графика, можно получить значение величины проскальзывания шины при максимальном
коэффициенте трения, он будет равен λd = 0,2.

3. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÎÉ
Моделирование представляет собой самую важную часть данной научной работы, так как в этом разделе можно четко и ясно
определить корректность выполнения моделирования движения автомобиля, моделирования систем АБС, а также, проанализировав все
полученные результаты, сделать вывод о том, необходимо ли устанавливать на данную модель спроектированную антиблокировочную систему. Моделирование в данном разделе представляет собой
серию опытов. Для начала мы должны определиться с трассой, на которой будет двигаться модель грузового автомобиля. Согласно п. 5.7
ГОСТ 315070-2012 следует выполнить маневр «переставка», которая
предназначена для определения максимальной скорости маневра
при входе в поворот.
При проведении тестов шин, в особенности летних, возникает
необходимость оценивать их сцепные качества в движении. Причем
как по сухому, так и по мокрому асфальту. Именно для этого применяется маневр «переставка». Процесс проведения маневра выглядит
следующим образом: тестовый автомобиль обувается в шины, марка
которых неизвестна водителю, и осуществляется маневр по объезду
конусов, расставленных таким образом, чтобы образовать криволинейный коридор. По сути, эмулируется объезд внезапно возникшего
препятствия с возвратом на свою полосу движения. Проводится се524

рия подобных заездов для уменьшения влияния «человеческого фактора». Замеряется максимальная скорость выполнения. Естественно,
что на максимальную скорость маневра, кроме шин, оказывает влияние множество других факторов — начиная от конструкции и состояния подвески и заканчивая водительскими навыками пилота. Но сам
факт того, что заезд выполняется одним и тем же водителем на одном
и том же автомобиле, позволяет считать сравнительные результаты
корректными и оценивать по ним сцепные свойства шин. Так как
рассматривается модель, которая эмулирует примерно идеальную ситуацию управления автомобилем, исключая «человеческий фактор»
как таковой, то оценка правильности или неправильности проведенной работы полностью сводится к оценке проведенных тестов.
В процессе испытаний регистрируют скорость движения транспортного средства, угол поворота рулевого колеса, а также отмечают
те заезды, в которых происходит отрыв колеса или выход за пределы
обозначенного коридора. Данный коридор будем помечать конусами, чтобы была возможность визуального понимания процесса, а
также предварительного анализа оценки правильности действий при
моделировании. Как уже было сказано ранее, для полного анализа
моделирования необходимо провести целую серию опытов. В первую
очередь проводится серия опытов для стандартной трассы без включения системы АБС. В качестве стандартной трассы берется асфальт,
причем в двух состояниях — мокрый и сухой. После этого проводится
опыт на нестандартной трассе, под которой понимается ледяное покрытие. Иными словами, для каждой вариации тормозной системы
необходимо провести три опыта: движение по сухому асфальту, движение по мокрому асфальту и движение по льду. Вариаций тормозной
системы получается три: тормозная система без включенной АБС,
тормозная система с интеграцией АБС на основе импульсного управления и тормозная система с интеграцией АБС на основе скользящего режима управления. В результате имеем серию из девяти опытов, в
каждом из которых будем считывать определенные характеристики,
а далее на их основе делать выводы.
Данная трасса моделируется в программной среде TruckSim 8.0.
В качестве ограничителей коридора, по которому будет ехать модель транспортного средства, выберем пластиковые конусы. Данные конусы устанавливаются на расстоянии 5 м друг от друга. Общая
протяженность трассы для всех опытов равняется 200 м (рис. 3.1).
Транспортное средство будет проходить все опыты на постоянной
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Рис. 3.1. Моделирование трассы тестовых заездов для проведения
маневра «переставка» с указанными параметрами трассы

скорости, которую установим близкой к максимальной. Согласно
разд. 2, в котором рассматривались характеристики транспортного средства, максимальная скорость в загруженном состоянии примерно равна 90 км/ч. В полностью разгруженном состоянии автомобиль марки «КАМАЗ 65222» развивает скорость до 100 км/ч. На этой
скорости будут проводиться все тестовые заезды для всех различных
трасс и состояний тормозной системы.
Для данных опытов выполняется также и анимационная часть
моделирования, в которой можно наглядно увидеть движение транспортного средства по выбранной трассе с определенным параметром
коэффициента трения (табл. 9). На рис. 3.2 представлен экран симуляции движения транспортного средства. Рисунок показывает, в каком виде представляется пользователю изображение на экране.
Таблица 9
Характеристика коэффициентов трения
Пара материалов, между
Теоретическое значение Значение коэффициента
которыми происходит трение коэффициента трения трения для моделирования

Резина/сухой асфальт

0,50–0,8

0,9

Резина/мокрый асфальт

0,25–0,75

0,75

Резина/лед

0,15–0,25

0,2

На рис. 3.3 представлена алгоритмическая схема процесса моделирования и анализа полученных данных. Данная блок-схема наглядно показывает последовательность действий, которые выполняются при работе во время моделирования грузового трехосного автомобиля в программной среде TruckSim.
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Рис. 3.2. Экран симуляции при проведении маневра «переставка»
в программной среде TruckSim 8.0

Ниже представлены схемы реализации систем АБС, которые
рассмотрены в данном проекте, в среде математического симуляционного программного пакета моделирования Simulink (MATLAB)
(рис. 3.4, 3,5). Для обеих систем характерно наличие специального
блока из программы TruckSim версии 8.0. Данный блок представляет
собой наглядную интеграцию модели автомобиля с математической
средой MATLAB, благодаря чему можно, зная математические аналитические формулы, производить моделирование в дополнение к
общей системе управления транспортным средством. Сам блок грузового трехосного транспортного средства — это «черный ящик», в
котором установлено огромное количество дифференциальных уравнений, полностью описывающих процесс управления автомобилем.
Опираясь на разд. 2, в котором рассматривались характеристики различных систем АБС, и зная параметры входа и выхода данного блока
TruckSim для автомобиля, можно создать управление антиблокировочной системой.
На выходе блока, задающего модель автомобиля, находятся
скорость движения транспортного средства, давление на тормозную
систему и скорость вращения колес. По этим данным можно строить
управление, зная величину продольного скольжения колеса, которая
определяется по формуле (2). А далее располагается необходимый
контроллер, выходы которого идут на тормозную модель грузового
трехосного автомобиля. На него подается давление клапана, которое,
преобразуясь на два колеса передней оси и два колеса задней оси,
обеспечивает исправное торможение транспортного средства.
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Рис. 3.3. Алгоритм проведения процедуры моделирования
движения трехосного грузового автомобиля на трех видах трассы,
с тремя различными состояниями тормозной системы
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Рис. 3.4. Схема реализации антиблокировочной системы на основе импульсного управления
в среде программного пакета симуляционного моделирования Simulink
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Рис. 3.5. Схема реализации антиблокировочной системы на основе скользящего управления в среде
программного пакета симуляционного моделирования Simulink

3.1. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ñóõîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áåç ñèñòåìû ÀÁÑ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,9. Система АБС для данного опыта не используется. Для полного анализа результатов моделирования и сравнения
полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от пройденного пути, зависимости углов
крена и рыскания от времени. Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для
данного автомобиля (рис. 3.6–3.8).
3.2. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ìîêðîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áåç ñèñòåìû ÀÁÑ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,75. Система АБС для данного опыта не используется. Для полного анализа результатов моделирования и сравнения
полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от пройденного пути, зависимости углов
крена и рыскания от времени. Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для
данного автомобиля (рис. 3.9–3.11).
3.3. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ëåäÿíîì ïîêðûòèè äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áåç ñèñòåìû ÀÁÑ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,2. Система АБС для данного опыта не используется. Для полного анализа результатов моделирования и сравнения
полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от пройденного пути, зависимости углов
крена и рыскания от времени. Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для
данного автомобиля (рис. 3.12–3.14).
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Рис. 3.6. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного пути
при проведении маневра «переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.7. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.8. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на сухом асфальте
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Рис. 3.9. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного пути
при проведении маневра «переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.10. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.11. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на мокром асфальте
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Рис. 3.12. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на льду

Рис. 3.13. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на льду

Рис. 3.14. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на льду
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3.4. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ñóõîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå èìïóëüñíîãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,9. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на импульсном управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.15–3.17).
3.5. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ìîêðîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå èìïóëüñíîãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,75. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на импульсном управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.18–3.20).
3.6. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ëåäÿíîì ïîêðûòèè äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå èìïóëüñíîãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,2. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на импульсном управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.21–3.23).
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Рис. 3.15. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.16. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.17. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на сухом асфальте
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Рис. 3.18. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.19. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.20. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на мокром асфальте
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Рис. 3.21. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на льду

Рис. 3.22. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на льду

Рис. 3.23. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на льду
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3.7. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ñóõîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå ñêîëüçÿùåãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,9. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на скользящем управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.24–3.26).
3.8. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ìîêðîì àñôàëüòå äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå ñêîëüçÿùåãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,75. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на скользящем управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.27–3.29).
3.9. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû «ïåðåñòàâêà»
íà ëåäÿíîì ïîêðûòèè äëÿ èìèòàöèîííîé ìîäåëè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ àíòèáëîêèðîâî÷íîé
ñèñòåìîé íà îñíîâå ñêîëüçÿùåãî óïðàâëåíèÿ

Для проведения данного опыта устанавливаем коэффициент
скольжения равным 0,2. Для данного опыта используется система
АБС, основанная на скользящем управлении. Для полного анализа
результатов моделирования и сравнения полученных данных используем выходные графики зависимости бокового отклонения от цели от
пройденного пути, зависимости углов крена и рыскания от времени.
Эти графические зависимости позволят дать оценку использования антиблокировочной системы для данного автомобиля (рис. 3.30–3.32).
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Рис. 3.24. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.25. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на сухом асфальте

Рис. 3.26. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на сухом асфальте
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Рис. 3.27. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.28. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на мокром асфальте

Рис. 3.29. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на мокром асфальте
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Рис. 3.30. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного
пути при проведении маневра «переставка» на льду

Рис. 3.31. Зависимость угла крена от времени при проведении маневра
«переставка» на льду

Рис. 3.32. Зависимость угла рыскания от времени при проведении
маневра «переставка» на льду
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4. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ
В ходе проведенных опытов модель трехосного грузового автомобиля была протестирована на трех различных типах трасс (сухой
асфальт, мокрый асфальт и лед) с тремя возможными состояниями
антиблокировочной системы (без АБС, с АБС на основе импульсного управления, а также с АБС на основе скользящего управления).
Для наглядности можно сопоставить результаты моделирования для
разных состояний тормозной системы, но при одинаковых трассах.
Сравним результаты, основываясь на полученных зависимостях бокового расстояния до цели от пройденного пути при проведении маневра «переставка» на сухом асфальте, мокром асфальте и на ледяном
покрытии.
Анализируя полученные графики (рис. 4.1–4.4), можно сделать
вывод, что график движения автомобиля в случае с отключенной
АБС довольно сильно отклоняется от той траектории, которая должна быть повторена данным транспортным средством. Для наглядности данный график представлен между графиками зависимости
бокового расстояния до цели от пройденного пути при проведении
маневра «переставка» на различных трассах с использованием различных систем АБС. Можно легко заметить, что ситуация с отклонением от траектории при использовании систем АБС значительно
улучшилась и уже нет такого большого отклонения от заданного «коридора», по которому двигалось транспортное средство. Анализируя
аналогичным образом остальные характеристики, полученные в ходе

Рис. 4.1. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного пути
при проведении маневра «переставка» на сухом асфальте
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Рис. 4.2. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного пути
при проведении маневра «переставка» на мокром асфальте

Рис. 4.3. Зависимость бокового расстояния до цели от пройденного пути
при проведении маневра «переставка» на льду

Рис. 4.4. Графическое обозначение установки ограничительных конусов
на трассе при проведении маневра «переставка»
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моделирования, можно сделать заключение, что системы АБС вносят
положительный эффект в динамику системы движения транспортного средства по заданной траектории.

Çàêëþ÷åíèå
В данном проекте была произведена разработка алгоритмического обеспечения антиблокировочной системы для грузовых автомобилей. Для реализации подобной задачи в качестве объекта исследований был взят «КАМАЗ 65222», чьи характеристики использовались
при моделировании в программной среде TruckSim. Для полученной
и разработанной модели транспортного средства проектировались
две системы АБС: на основе импульсного управления и на основе
скользящего управления. Обе эти системы оказались эффективными, что показало проведение ряда тестов на различных трассах для
трехосной модели грузового автомобиля. Первая система АБС, основанная на импульсном управлении, оказала небольшое, но все же
положительное влияние на движение автомобиля при прохождении
установленного маневра. Вторая система, основанная на скользящем
управлении, оказала большее, чем первая, и также положительное
влияние на движение. Проведенная работа позволяет утверждать,
что борьба с блокировкой колес является верным решением при попытке конструкторов автомобилей снизить вероятность критических
исходов во время экстренных ситуаций. Антиблокировочная система
на практике показала, что она является необходимой для интеграции
в современные грузовые автомобили. Так как максимальная скорость
грузового автомобиля обычно значительно меньше, чем легкового,
то отрицательное воздействие антиблокировочной системы на таких
поверхностях, как лед, песок и другие вязкие или скользкие поверхности, будет минимальным. Отсюда можно сделать вывод, что интеграция систем АБС в грузовые автомобили необходима для уменьшения критических или экстренных ситуаций.
В дальнейшем предлагаются следующие пути совершенствования и продвижения данного проекта.
1. Разработка комплекса противобуксовочной и антиблокировочной систем на базе трехосного грузового автомобиля.
2. Разработка антиблокировочной системы на основе управления по теории Букхарта.
3. Разработка антиблокировочной системы на основе управления по теории Лугре.
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4. Модернизация и совершенствование существующей системы.
5. Использование пакета симуляционного моделирования для
моделирования процесса торможения и разработки антиблокировочной системы в другом программном продукте.
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Ââåäåíèå
Теория массового обслуживания как раздел теории вероятностей
возникла сравнительно недавно. Первые работы появились в начале
прошлого столетия и были вызваны потребностями современного
общества. Сегодня модели теории массового обслуживания помогают
описать и изучить любые системы, состоящие из многих однородных
элементарных операций, на осуществление которых влияют случайные факторы.
В данной статье сделана попытка изучить систему массового
обслуживания, описывающую работу двух лифтов в многоэтажном
здании с большим потоком посетителей. Главным критерием эффективности функционирования системы было выбрано среднее время
ожидания лифта, т.е. математическое ожидание разницы между моментами прихода посетителя и началом обслуживания.
Идея, описанная в статье, основана на наблюдении за организацией работы лифта в одном из многоэтажных зданий Москвы. Изначально это здание обслуживалось двумя лифтами, которые работали
параллельно, одинаково обслуживая все этажи, как, например, в здании МИЭМ в Строгино. По утрам, когда входящий поток сотрудников
был особенно плотным, многие сталкивались с тем, что время ожидания лифта доходило до 20 минут. В силу этого спустя некоторое время
было решено реорганизовать работу лифта. Изменение заключалось
в том, что все этажи были разделены на две непересекающиеся области, каждой из которых соответствовал один лифт. Другими словами,
один лифт стал обслуживать только нижние этажи, а другой — только
верхние. Таким образом, сотрудники стали определять заранее, какой
лифт едет на необходимый этаж, и общая очередь расформировыва548

лась на две независимые очереди. Например, такой тип организации
можно встретить в главном здании МГУ. После того как идея была
реализована, среднее время ожидания начала обслуживания значительно сократилось и стало удовлетворять принятым стандартам.
В крупных городах можно встретить много примеров подобной
организации работы лифтов. Тем не менее на сегодняшний день эта
тема мало изучена, сложно найти научные работы, описывающие метод деления на зоны обслуживания, его результативность или причины, по которым он был выбран. Существует много учебных задач,
заключающихся в изучении работы лифта с разными целями (повышение надежности или уменьшение времени ожидания), но нам не
удалось найти те, которые бы удовлетворяли реальным условиям.
Именно поэтому, чтобы проанализировать описанный метод повышения эффективности адекватно реальности, мы начали его изучение, не опираясь на исследования других авторов.
Проблема организации работы лифтов представляется актуальной, так как высотные здания сейчас становятся все более популярными. Кроме того, вышеописанная идея является очень перспективной,
потому что она эффективно справляется с высокой загруженностью
системы обслуживания, не требуя при этом дополнительных затрат.
Однако, чтобы пользоваться этим методом, необходимо заранее знать,
что он приведет к положительному результату. Данное исследование
направлено на изучение работы системы массового обслуживания для
двух лифтов и ее оптимизации с помощью деления этажей на зоны обслуживания. Задачей автора было выяснить, действительно ли предложенный метод оптимизации является эффективным?

Îáçîð ëèòåðàòóðû
Как уже отмечалось ранее, научную литературу по данной теме
найти не удалось. Тем не менее интересным результатом поисков стала статья про американскую женщину-математика Терезу Кристи. Она
работает в компании Otis Elevator Co. и считается одним из лучших
специалистов по вертикальному транспорту. Недавно она участвовала
в реконструкции Empire State Building, а затем в громком проекте последних лет — строительстве 451-метрового небоскреба Petronas Towers
в Малайзии, в то время самого высокого здания в мире.
Основная работа Терезы Кристи осуществляется в компьютерных симуляторах, затем результат проверяется в реальных экспериментах, что доказывает отсутствие аналитических результатов в этой
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области. Как и в данной работе, в ее методах основным критерием
эффективности является время ожидания.
Одним из самых выдающихся изобретений Терезы Кристи стала интеллектуальная система управления лифтами Compass от Otis
Elevator, в которой каждый пассажир перед посадкой указывает этаж,
куда направляется. После этого система сообщает, в какой лифт следует пассажиру садиться, и через сколько секунд он придет. На схеме
пассажиры окрашены в разные цвета в зависимости от их пункта назначения. Пассажиров близких этажей сажают в одинаковые лифты,
чтобы минимизировать время поездки и количество остановок.
Идея Кристи запатентована, поэтому никаких более подробных деталей этого изобретения найти не удалось. Фактически данная
работа стала упрощенным вариантом изобретения Терезы Кристи,
так как у нее деление этажей плавающее, зависящее от пришедших
заявок, а в нашем случае деление определено заранее и в ходе обслуживания его невозможно изменить.

Òåîðåòè÷åñêàÿ ÷àñòü
Итак, начнем изучение системы массового обслуживания, состоящей из двух лифтов в многоэтажном доме с плотным входящим
потоком. Для конкретизации задачи выберем период времени, в который все заявки будут поступать на нулевой этаж. Такая задача, например, может соответствовать обслуживанию высотного офисного
здания за несколько минут до начала рабочего дня: в этот момент все
заявки будут поступать на нулевой этаж и поток обслуживания будет
очень плотным.
В первую очередь была предпринята попытка сделать выводы
об этой системе аналитически. Входящий поток требований, поступающих в систему — пуассоновский случайный процесс, но что
мы можем сказать о времени обслуживания требований? Он был бы
тоже пуассоновским, если бы мы сделали поправку на то, что лифт
может обслужить только одного человека. Однако мы хотели бы
максимально приблизить свою модель к реальности, поэтому ввели
константу ω, которая определяет максимальное количество людей в
лифте (вместимость лифта). Таким образом, будет происходить обслуживание не одного человека, а группы, состоящей из нескольких
людей (от 1 до ω), успевших прийти в промежуток времени от начала предыдущего обслуживания до возвращения лифта на начальный
этаж. В этом случае мы не можем говорить о том, что время обслу550

живания является пуассоновским процессом, так как оно зависит от
всех предыдущих заявок: длительности обслуживания складываются
из числа остановок (числа разных этажей в заявке), умноженных на
длительность одной остановки, и номера самого высокого этажа,
умноженного на время передвижения на один этаж вверх и обратно.
Очевидно, что описанная система массового обслуживания имеет
зависимое время обслуживания и не является марковской.
Описание моделей массового обслуживания с зависимыми
длительностями обслуживания рассматривается математиками в разных контекстах. Один из примеров исследования мы нашли в книге
В.М. Вишневского «Теоретические основы проектирования компьютерных сетей». В ней изучаются сети массового обслуживания с
зависимым обслуживанием, которые наиболее адекватно отражают
реальную информацию в сетях передачи информации, где длина сообщения в процессе его передачи от узла к другому узлу не меняется.
Отличие этой модели от нашей заключается в том, что в ней заявка
проходит маршрут через множество узлов сети.
Системы с зависимым временем обслуживания рассматриваются также в диссертации А.В. Зорина «Кибернетический подход при
моделировании и изучении конфликтных систем обслуживания».
В § 2.1. «Обслуживание конфликтных потоков с зависимыми интервалами между требованиями» автор описывает модель на примере
потока автотранспорта. В транспортном потоке выделяются медленные и быстрые машины, причем медленные машины образуют поток с простой вероятностной структурой, а быстрые — маневрируют
и совершают обгоны. Зорин пишет: «Получить математическое описание входящего потока в виде совокупности конечномерных распределений интервалов между моментами поступления требований
практически не удается». Ученый использует метод имитационного
моделирования, в ходе которого возникает необходимость в разработке математических моделей образования транспортных «пачек».
При решении этой задачи, как результат, получаются классы распределений вероятностей для числа требований в транспортной «пачке»,
что позволяет решать задачи статистики таких потоков.
Изучив доступную на сегодняшний день научную литературу по
теме системы массового обслуживания с зависимыми временами обслуживания, мы пришли к выводу, что единственным методом, позволяющим проанализировать нашу модель самым простым и удобным
способом, является эмпирический метод с использованием имитационного моделирования.
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Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü
Практическая часть данной работы заключается в реализации
имитационной модели обслуживания входящего потока заявок двумя
лифтами, затем применения к ней метода оптимизации с помощью
деления на зоны обслуживания и определение этажа, при делении на
котором будет наименьшее среднее время ожидания.
Чтобы приблизить модель к реальности, входными данными
будут:
• интенсивность входящего потока (среднее число людей, приходящих в единицу времени);
• вместимость лифта (максимальное количество людей в лифте);
• число этажей в здании;
• время, которое лифт тратит на передвижение на один этаж
вверх и один этаж вниз;
• длительность одной остановки.
Входящий поток заявок будет генерироваться случайным образом с помощью экспоненциального распределения, для каждой заявки случайно равновероятно будет выбран номер этажа.
Для имитационного моделирования удобно использовать такие
программные пакеты, как MatLab, Python или C++, однако мы столкнулись с тем, что алгоритм работы этой модели, кажущийся очевидным, не так прост. На самом деле в нем существует множество нюансов, выявить которые можно, только если отслеживать каждый шаг в
ходе выполнения программы. Такую возможность дает использование
документа Excel, дополненного языком программирования VBA.
VBA (Visual Basic for Applications) — это диалект языка программирования Visual Basic, расширяющий возможности языка Visual
Basic и предназначенный для работы с приложениями Microsoft Ofﬁce. Считается, что VBA — самый удобный язык для работы с приложениями Oﬃce. Главная причина проста: язык VBA встроен в приложения Oﬃce и код на языке VBA можно хранить внутри документов
приложений Oﬃce — в документах Word, книгах Excel, презентациях
PowerPoint. Кроме того, код можно запускать оттуда на выполнение,
поскольку среда выполнения кода VBA встроена внутрь этих приложений.
При описании алгоритма удобнее всего разделить его на три
части: входящий поток заявок, формирование группы заявок, обслуживание заявок. Входящий поток представляет собой поток людей,
постепенно приходящих на первый этаж здания и встающих в оче552

редь к лифту; для каждого из них генерируется время прихода. Далее
формируется группа заявок; для нее известно количество остановок,
которые лифт должен совершить, и максимальный этаж, до которого
лифт должен доехать. Следующий блок заключается в обслуживании
группы, в результате которого определяется время начала обслуживания. Время ожидания для каждой заявки считается как разность
между временем ее поступления и началом обслуживания группы,
которой она принадлежит.
Необходимо реализовать два алгоритма:
• для модели, в которой лифты одинаково обслуживают все
этажи;
• для модели, в которой этажи разделены между двумя зонами
обслуживания, закрепленными за каждым лифтом.
Алгоритмы для двух моделей отличаются друг от друга, поэтому
опишем их отдельно.
Алгоритм модели без деления
1. Входящий поток.
X ∼ F(x) = P(X < x)
F(x) ∼ R[0; 1] — случайное число, лежащее в диапазоне [0; 1]
F(x) = Y
X = F–1(Y)
1 – e–λx = Y
ln(1 − Y )
X =−
— интервалы между приходами заявок, где λ —
λ
интенсивность потока.
В столбце входящего потока будем фиксировать время, в которое поступают клиенты (для этого к предыдущему времени поступления будем прибавлять момент входящего потока).
Для каждой заявки случайным образом генерируется этаж, на
котором заявка должна оказаться.
2. Формирование группы заявок. Для начала ответим на вопрос: может ли заявка начать обслуживаться в момент прихода? Очевидно, что если один из лифтов стоит на первом этаже и в очереди
меньше, чем ω человек, то заявка начнет обслуживаться.
Затем для заявки определим номер группы. Если число людей в
предыдущей заявке равно ω, то номер группы будет равняться предыдущему номеру группы + 1. В ином случае если для предыдущей заявки обслуживание началось, то номер группы будет также равняться
предыдущему номеру группы + 1. Если не началось — то текущий
номер группы будет равен предыдущему номеру.
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Число людей в заявке будем считать как число повторений для
текущей заявки.
Максимальный этаж равен текущему этажу заявки, если предыдущий номер группы не равен текущему, в ином случае — максимуму
между предыдущим значением максимального этажа и текущим этажом заявки.
Для подсчета числа разных этажей введем код этажа, сформированный следующим образом: «номер заявки»&«0»&«номер текущего этажа». Например, 56015 значит, что в группу 56 попала заявка
с 15-м этажом. Таким образом, одинаковые этажи в разных заявках
будут отличаться. Если предыдущий номер группы равен текущему и
число повторений кода в предыдущих заявках равно 0, то число разных этажей будет равняться предыдущему числу разных этажей + 1,
если повторения были — то число разных этажей не изменится. Если
номера групп не совпали, то число разных этажей будет равняться 1.
3. Обслуживание заявок. Теперь определим, какой лифт будет
обслуживать поступившего клиента. Занятость лифта 1 (2) будет обозначаться цифрой 1, а незанятость — цифрой 0. Заметим, что если оба
лифта готовы начать обслуживание заявки в одно и то же время, то
занятым окажется первый лифт, а свободным — второй. Кроме того,
очевидно, но необходимо указать, что обслуживать заявку может
только один лифт. Алгоритм занятости удобно продемонстрировать
на блок-схеме, например, для первого лифта (рис. 1).
В блок-схеме упоминалось значение времени освобождения
лифта 1 или 2. Под этим определением мы имеем в виду моменты времени, в которые лифт оказывается на начальном этаже, т.е. готов к
новому обслуживанию. Как определяются эти значения (на примере
лифта 1), показано на рис. 2.
Моменты обслуживания определяются по формуле:
Занятость ⋅ (Число разных этажей ⋅ Время остановки +
+ Номер максимального этажа ⋅ Время передвижения).
Начало обслуживания представлено на рис. 3.
Время ожидания обслуживания будет являться разницей между
началом обслуживания и приходом заявки.
Алгоритм модели с делением
В этой части программы к входным данным добавится следующий параметр:
9 номер этажа деления.
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Да
1

⎫ Сумма значений занятости лифтов 1 и 2 в предыдущих
⎪
заявках = 0
⎬
⎪Время освобождения лифта 1 ≤ Время освобождения лифта 2
⎭
Нет

Да

Время прихода заявки ≥ Время освобождения лифта 1

1
Нет

Да
1

⎫ Время прихода следующей заявки ≥ Время освобождения
⎪
лифта 1
⎬
⎪Время освобождения лифта 1 ≤ Время освобождения лифта 2
⎭
Нет
0

Рис. 1

⎫ Предыдущее значение занятости лифта 1 = 1
⎬
⎭ Время ожидания предыдущей заявки = 0
Да

Нет

Предыдущее начало
обслуживания
+
Момент
обслуживания

Предыдущее время
освобождения лифта 1
+
Момент
обслуживания

Рис. 2
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Да

Предыдущий номер группы = Текущий
номер заявки

Предыдущее
начало
обслуживания

Нет
В предыдущих значениях начала
обслуживания встречалось время
освобождения лифтов 1 или 2

Да
Максимум между
временем освобождений
лифтов 1 и 2 и временем
прихода заявки

Нет
Максимум между
минимумом времени
освобождений лифтов 1 и 2
и временем прихода
заявки

Рис. 3

1. Входящий поток. Формирование входящего потока будет
проходить аналогично предыдущей модели. Кроме того, добавим
переменную «тип», которая будет принимать значение «1» в случае,
если этаж заявки ниже или совпадает с этажом деления, и в ином случае — «2».
2. Для облегчения работы модели отсортируем строки получившейся матрицы по возрастанию столбца «тип». Для этого используем
макрос, написанный на VBA (использовать встроенную сортировку
невозможно, так как в матрице есть случайные значения; см. описание макросов). При этой манипуляции время входящего потока
останется неизменным, оно также сохранит свой порядок. Каждой
заявке будет соответствовать два набора переменных, включающих
все переменные для лифтов 1 и 2. Если заявка будет принадлежать
первому типу, то первый набор переменных будет считаться и использоваться, а второй набор примет нулевые значения. Алгоритмы
работы лифтов будут совпадать. Формирование группы заявок будет
проходить аналогично первой модели и основываться на переменной
«занятость».
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Время прихода заявки ≥ Время освобождения лифта,
или Время прихода следующей заявки ≥ Время освобождения лифта,
или Для предыдущей группы заявок число людей = ω
Да

Нет

2

1

Рис. 4

3. Занятость: 1 — свободен; 2 — занят (рис. 4).
4. Принципы нахождения максимального этажа в группе, числа разных этажей, интервала обслуживания и времени освобождения
будут считаться так, как это описано выше.
5. Если заявка поступила после того, как лифт возвратился на
начальный этаж, она начнет обслуживаться немедленно. В ином случае ее обслуживание начнется в момент возвращения лифта на начальный этаж.

Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ
Пример 1
Входные данные:
9 интенсивность потока = 9 человек/мин;
9 время передвижения на один этаж вверх и обратно = 0,06 мин;
9 количество этажей = 20;
9 вместимость лифта = 5 человек;
9 время остановки = 0,02 мин.
Результат:
среднее время ожидания = 1,022 мин.
График времени ожидания представлен на рис. 5.
При запуске макроса «GetTime» получаем результат для 10 попыток (табл. 1).
График среднего времени ожидания при делении на этажах от
1-го до 20-го представлен на рис. 6.
В каждой попытке среднее время ожидания значительно меньше, чем в первой модели, значит, в этом случае метод эффективен.
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6
5
Ìèí

4
3
Âðåìÿ îæèäàíèÿ

2
1
1
53
10
5
15
7
20
9
26
1
31
3
36
5
41
7
46
9

0
Íîìåð çàÿâêè

Рис. 5

Таблица 1
№ попытки

Этаж минимального
среднего времени

Минимальное
среднее время, мин

1

10

0,482886972

2

10

0,730851987

3

10

0,380146594

4

10

0,927259484

5

10

0,542047897

6

10

0,453698554

7

11

0,567778971

8

10

0,583692243

9

10

0,504791818

10

10

0,616782759

0,6
0,5
Ìèí

0,4
0,3

Ñðåäíåå âðåìÿ
îæèäàíèÿ

0,2
0,1
19

15
17

9
11
13

7

5

3

1

0
Ýòàæ

Рис. 6
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Этаж деления можно выбрать как наиболее часто встречающийся в попытках, в нашем случае — 10-й.
Для проверки запустим макрос «GetData», подставив 10 в значение этажа деления и нажав кнопку «GetData»: в результате получим
среднее время ожидания — 0,55 мин при делении на 10-м этаже, что
говорит о соответствии результатов работы макросов.
Вывод: в этом случае предложенный метод оптимизации может
сократить время ожидания на 0,47 мин, если этажом деления выбрать
10-й.
Заметим, что 0,3 мин составляет 18 сек, что довольно большая
разница. Считается, что время ожидания лифта не должно превышать 20 сек, так как в ином случае посетитель начинает нервничать.
Пример 2
Входные данные:
9 интенсивность потока = 4 человека/мин;
9 время передвижения на один этаж вверх и обратно = 0,06 мин;
9 количество этажей = 20;
9 вместимость лифта = 5 человек;
9 время остановки = 0,02 мин.
Результат:
среднее время ожидания = 0,013 мин.
График времени ожидания представлен на рис. 7.
При запуске макроса «GetTime» получаем результат для 10 попыток (табл. 2).
Вывод: в каждой попытке среднее время ожидания больше, чем
в первой модели, значит, в этом случае метод неэффективен.

Çàêëþ÷åíèå
Написанный нами алгоритм показал, что в различных исходных
условиях метод деления этажей на зоны обслуживания может быть
как эффективным, так и неэффективным. Данная программа может
быть полезна для оптимизации работы лифта в высотных зданиях,
так как она помогает определить, стоит ли использовать предложенный метод. Однако это лишь первый шаг в попытке изучить сложную систему массового обслуживания, состоящую из набора лифтов.
Главной практической ценностью работы являются статистические
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Рис. 7

Таблица 2
№ попытки

Этаж минимального
среднего времени

Минимальное среднее
время, мин

1

11

0,202221745

2

11

0,168237836

3

11

0,175078227

4

11

0,171389863

5

11

0,177568294

6

11

0,159915996

7

10

0,132533582

8

12

0,192796517

9

11

0,163874412

10

11

0,151236031

данные, которые могут быть получены с помощью имитационной
модели. Основываясь на них, можно сделать вывод, например, о том,
как распределено время ожидания. В дальнейшем это поможет провести исследование не имитационно, а аналитически, что даст большую точность в вычислениях.
Область задач, связанных с оптимизацией работы лифтов, очень
широка. По словам Терезы Кристи, «в здании с шестью лифтами и
10 пассажирами существует 60 млн возможных комбинаций для их
перемещения, это очень ресурсоемкая задача, ведь условия решения
меняются каждую секунду, когда новый человек где-нибудь нажимает
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кнопку». Тем не менее существующего разнообразия алгоритмов работы лифта зачастую недостаточно, чтобы описать конкретную ситуацию. Это говорит о том, что тема, поднятая в работе, только начинает
изучаться в полной мере, но является очень перспективной и полезной для общества.
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ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ

«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» — одно
из самых известных и цитируемых стихотворений позднего Маяковского (см.: [Лекманов, 2005]). Наша задача — перечитать стихотворение, используя газетный контекст1, для дополнения комментария
конкретными реалиями и интерпретации текста, в частности, сквозь
призму жанра. Для этого мы попробуем воссоздать контекстные ряды
и на разных уровнях текста проследить сдвиги, проясняющие жанровую специфику «Рассказа Хренова...».
Стихотворение было написано и опубликовано в ноябре 1929 г.
В истории СССР этот момент считается исключительно значимым:
именно он был выбран для подведения первых итогов индустриализации и, соответственно, должен был стать новой точкой отсчета. На
данном этапе резкий переход от «прошлого» к «будущему» особенно активно оформляется в миф: 7 ноября в «Правде» была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого перелома», определившая
большинство публицистических сюжетов того периода; тогда же появилась «формула ускорения», которая позиционировалась как родившийся в массах лозунг: «Пятилетку — в четыре года!» Подобная
риторика подразумевала жесткий отбор материала, высвечивание и
затемнение отдельных сторон действительности. В газетной публицистике, посвященной строительству промышленных гигантов, установка на демонстрацию успехов диктовала принцип «совершенного
1 Этот контекст мы восстанавливали по газетным материалам с октября
1928 по ноябрь 1929 г. Главным образом это были материалы из газеты «Правда»,
а также из «Вечерней Москвы» и «Комсомольской правды».
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действия» — в большинстве случаев говорилось об уже «доказанном»
героизме, «состоявшемся» подвиге. Поэтому в газетах к моменту публикации «Рассказа Хренова...» такой важный промышленный объект,
как Кузнецкстрой (Кузнецкий металлургический комбинат), практически не упоминался: строительство находилось еще на подготовительном этапе и, кроме того, работа велась в тяжелейших условиях.
Уже в выборе материала для этого стихотворения мы видим некий
сдвиг или по крайней мере некоторую необычность.
«Рассказ Хренова...», с одной стороны, позиционируется как
особенное, «сенсационное» стихотворение и в некотором смысле как
«вызов» газете — Маяковский как бы действует с опережением, пользуясь не газетным источником, а свидетельством одного из участников строительства (У.П. Хренова). Бедственного положения рабочих
он не скрывает: наоборот, эта линия проводится последовательно, с
новым акцентом в каждой строфе: в первой речь идет об отсутствии
жилья, во второй — о холоде, в третьей — о голоде; герои стихотворения лишены самого простого, самого необходимого. Но благодаря
этому резкому ходу, «удару» по газетной риторике, возникает острая
событийность, сюжетная динамика, в центре оказывается борьба и
становление, а не статика победы.
В соответствии с магистральными публицистическими задачами
«года великого перелома» складывался и самостоятельный «газетный»
жанр, представляющий для нас особый интерес, — жанр очерка, построенного вокруг разговора рабочих. Этот жанр выполнял функцию
наглядного моделирования, делавшего пропаганду более эффективной. Исходная ситуация одинакова во всех очерках такого типа: автор
отправляется в «горячие точки» индустриализации, чтобы узнать сокровенное — о чем действительно думают и говорят обыкновенные
рабочие. Ему приходится прислушиваться, ловить брошенные на ходу
обрывки фраз; постепенно он приближается к «центру», открывает
заветное («...попадаю в заводской партком. Здесь уже пахнет жизнью
завода и его нуждами. Секретаря т. Гайдуля облепило человек десять.
Прислушиваюсь. Толкуют о непрерывке» (здесь и далее — [Правда,
1929, с. 5]). Как правило, так создается проблемная ситуация: разговор
начинается с реплики сомневающегося или «чужака» («Откуда-то пополз ядовитый шепоток. “Чужаки” сообщали “по секрету” “надежным” ребятам: — Дождались. Вот теперь и соревнуйся»), который
непременно будет к концу очерка убежден товарищами в результативности (уже здесь и сейчас!) пятилетнего плана («Они изумлены —
о чем мы толковали, чего боялись?») или как-то иначе «побежден».
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Этот разговор максимально функционален и условен: отвечая на
реплику «сомневающегося», рабочие переходят на язык цифр, из их
речи вытесняется собственно разговорное. Жанр постепенно смещается в сторону другого распространенного в 1929 г. газетного жанра —
открытого письма об успехах на производстве.
Газетный жанр разговора рабочих — «соседний» для «Рассказа
Хренова...», и Маяковский открыто взаимодействует с ним. Лирическая ситуация стихотворения приближена к модели «разговор на заводе»; напрямую же эта модель используется в эпиграфе («К этому месту
будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов...». Здесь и далее — [Маяковский, т. 10, с. 128–131]) — он якобы
взят из разговора, но апеллирует к точным расчетам и по тону приближается скорее к докладу, открытому письму. Таким образом, черты газетного стиля как бы вынесены из стихотворения в эпиграф и название,
состоящее из отсылки к источнику информации и топонима. Само
стихотворение строится по контрасту с эпиграфом и соответственно с
газетным очерком — модель «разговора рабочих» трансформируется в
уже не формальную и условно обрисованную, а в полной мере развернутую лирическую ситуацию, принципиально важную для конструирования лирического субъекта. Он выступает в роли поэта-репортера,
всеведущего и потому более убедительного, чем поэт-оратор: риторическое прославление в финале он обосновывает фактом, «добытым»
непосредственно в гуще событий и в самый волнующий момент.
«Рассказ Хренова...» является не единственным «репортажем»
Маяковского о пятилетке. До ноября 1929 г. было написано много
тематически близких стихотворений (условно — цикл стихов о пятилетке), среди которых наиболее показательны «Голосуем за непрерывку!», «Застрельщики», «Первый из пяти» (в нем как раз разрабатывается тема ускорения пятилетнего плана). Основные идеи (победа
над временем, над природой) высказываются прямо («Рабочий напор
ударных бригад / Время рвани вперед» [Там же, с. 87–88]), образы не
развиваются, а как бы свертываются до звучных лозунгов, из которых
монтируются стихи («С памятник ростом будут наши капусты и наши
моркови!» [Там же, с. 92–94]), или же в сильной позиции оказываются
слова, маркирующие конкретные реалии времени («пятилетка», «непрерывка», «застрельщики», лозунг «Догоним и перегоним..!»). Чаще
всего в этих стихах нет целостного художественного пространства, нет
героя, нет единого сюжетного движения. Но в «Рассказе Хренова...»
Маяковский поднимается над «газетным» стихом, хотя в основе стихотворения лежит тот же материал, что и в основе всего цикла. В пер564

вую очередь вместо абстрактного, «размытого» возникает конкретное,
появляется герой и художественное пространство. Целостный образ
складывается уже в первых трех строфах, построенных на симметрии
и варьировании одной и той же темы с постепенным приближением к главному в каждой строфе: две строки — фон, пейзаж («по небу
тучи бегают, дождями сумрак сжат»), две строки — общий план («под
старою телегою рабочие лежат»), две строки — крупный план («но
губы шепчут в лад»), две строки — «лозунг», ключевая фраза. После
третьего повтора рефрена происходит «прорыв» («Здесь взрывы закудахтают...») — речь рабочего льется свободно, с возрастающей силой,
увеличившимся темпом, «раскручиванием» темы (анафорическое
сцепление строф). Мотив освоения пространства, его всеобъемлющего захвата человеком — вширь («в разгон медвежьих банд»), вглубь
(«взроет недра шахтою»), ввысь («встанут стройки стенами») — нагнетается с помощью «крайних» гипербол: «мартенами / воспламеним
Сибирь» и «аж за Байкал отброшенная / попятится тайга». Обе гиперболы строятся на игре масштабами, на «насмешке» над «линейной»
географией. Так, «отбросить» тайгу взрыв должен, если учитывать реальные координаты, более чем на 2000 км.
Эта часть стихотворения, которую можно назвать декларативной, вместе с ключевой формулой «отдана» герою (или героям, точнее, «коллективному герою»). Благодаря этому одические гиперболы
«уравниваются» репортажем и потому не кажутся условными, чисто
риторическими. И вместе с тем подслушанный шепот к концу стихотворения поднимается над землей и переходит фактически в гул —
«очень тихий рассказ», как называет его В.О. Перцов [Перцов, 1972,
с. 313], оказывается вовсе не «тихим». Шепот здесь приравнивается к
другой ключевой формуле Маяковского — «во весь голос», поэт дает
шепоту одический резонанс. У нас нет оснований для того, чтобы назвать стихотворение буквально одой, скорее это полюс, противопоставленный полюсу «газетного» репортажа. Между ними создается
напряжение, в результате все, что попадает в это «магнитное поле»,
начинает выполнять двойную функцию.
Необходимо учитывать эту закономерность в том числе и для
того, чтобы оценить нетривиальный факт публикации (первой и
единственной прижизненной) стихотворения в сатирическом журнале «Чудак». Текст был помещен на первом развороте журнала, а
прямо перед стихотворением, на обложке, была помещена карикатура «Их поправочка», посвященная «правым оппортунистам». Генеральную линию партии, резко взмывающую вверх от 1928 к 1932 г.,
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сомневающиеся опустили до ровной, горизонтальной линии. Ответ,
антитезис должен был быть максимально «громким», несокрушимо
убедительным, и, по-видимому, этим «ответом» призван был служить
«Рассказ Хренова...», что и оправдывало его публикацию в сатирическом журнале. Это роль даже не просто «газетного» стихотворения,
но газетной передовицы. Таким образом, стихотворение оказывается буквально «встроенным» в публицистический контекст. Но тот
же материал подготавливает риторический «скачок» от «плохого» к
«великому», от комического (неизбежного в сатирическом контексте
каламбурного смысла фамилии «Хренов») к героическому (образу
рабочего-героя); «скачок», свойственный оде, усиливающей производимый ею эффект «преображения».
Принцип «двух полюсов» срабатывает не только для целого, но
и в частностях. Связанные с конкретными реалиями понятия получают в «Рассказе Хренова...» расширительный смысл, обретают мифологические и утопические коннотации.
Преображается положенный в основу стихотворения лозунг
«Пятилетку — в четыре года!», превращаясь в поэтическое «Через
четыре года здесь будет город-сад». При этом ключевое понятие напрямую связано с реалиями 1920-х годов. Город-сад — это слегка измененный топоним: при металлургическом заводе строился рабочий
поселок Сад-город, позже разросшийся и переименованный в Новокузнецк. Это «магическое слово» актуализирует бытовой план, в то
же время именно оно уводит максимально далеко от действительности к чистой мечте.
Другой случай подобного «наложения» — странный образ «медвежьих банд». Чем мотивированы столь явные «человеческие» коннотации? Ясно, что дело не только в олицетворении, пусть это и один
из любимых приемов Маяковского. Снова обратимся к актуальному
контексту: в газетной публицистике того времени разрабатывался
миф о чудесном преображении места промышленными объектами,
в частности, об исправлении нравов жителей прежде «диких» краев.
До преображения «глухой» край описывается, например, так: «Ясски
пользуются дурной славой бандитского угла. Чуть ли не в каждой
хате — “обрез”. Поножовщина — явление заурядное» [Вечерняя Москва, 1928, с. 4]. Образ «медвежьих банд», очевидно, актуализирует и
этот буквальный смысл слова «банда» (связанный с преступностью,
бандитизмом). Но «уголовная хроника» перекрывается «сказкой» —
образ медведей, конечно, символичен. Выстраивается целый контекстный ряд: старая телега — лучина — медведи; все это, исконно
русское, «сказочное», должно быть «отменено» индустриализацией и
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в стихотворении о великой стройке звучит уже анахронически. Отсюда такая агрессия («воспламеним Сибирь», «в разгон медвежьих
банд»), подчеркнутая «взрывными» аллитерациями на «р» («взроет
недра шахтами..») и на «с» («мы в сотню солнц мартенами..»). Не просто искоренение прежних нравов, но эстетическая борьба со старым
миром — вот поэтическая идея Маяковского.
Тема преображения места с помощью техники, машинной цивилизации автоматически подключает футуристические образы, но
даже они двуплановы. В одном из таких образов, мифологическом
«стоугольном Гиганте», на самом деле реализовано одно из самых
распространенных названий промышленных объектов того времени
(«Гигант»). Более того, неологизм «стоугольный», воспринимающийся в этом контексте как «стоглавый» или «сторукий», на самом деле
сложен из частей «публицистического» эпиграфа к стихотворению —
впечатляющего числа и технической характеристики: «здесь будет...
угольный гигант». В другом случае подсчет воплощается в футуристическую гиперболу: «мы в сотню солнц мартенами воспламеним
Сибирь». Мощность, измеряемая в «солнцах», — один из проверенных футуристических образов Маяковского (вспомним хрестоматийное начало «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром
Маяковским летом на даче» (1920): «В сто сорок солнц закат пылал»
[Маяковский, т. 2, с. 35–38]). Но к 1929 г. это уже не только яркая
игровая гипербола, она приобретает важные для Маяковского «революционные» коннотации. В стихотворении С.А. Есенина «Ответ»
(1924) тепло мощностью «в триста солнц» («Но эта пакость — хладная
планета / Ее и в триста солнц пока не растопить» [Есенин, 1995–2002,
т. 2, с. 132]) — метафора весны-революции. Но если у Есенина старый мир стремится уничтожить сама обновляющаяся природа, то для
Маяковского принципиально, что мощности «в сотню солнц» достигает огонь «мартенов» — мартеновских печей, разожженных человеком. Поэтому ослабленная количественно («триста солнц» — «сотня
солнц») гипербола усилена качественно.
Итак, для «Рассказа Хренова...» принципиально важна двупланность текста, которой нет, например, в другом поэтическом «рассказе» Маяковского — «Рассказе литейщика Ивана Козырева о вселении
в новую квартиру» (1928), построенном исключительно на разворачивании бытового сюжета. Ось жанра в случае «Рассказа Хренова...»
принципиально иная — это герой (герои) и его (их) речь, коллективный героизм и коллективное утверждение победы Словом. Сюжет
не просто разворачивается «по прямой», но строится диалектически:
чем тяжелее рабочим, тем ближе они к осуществлению мечты.
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Этот сюжетный парадокс, суть которого в победе внутренней
силы над внешней, особенно активно эксплуатируется в 1920-е годы
в героической балладе и даже доводится до абсолютной черты — не
вызывающей сомнений победы при фактическом поражении, как,
например, в «Балладе о гвоздях» Н. Тихонова (написана между 1919
и 1922 г.). Совершая подвиг, герои стихотворения Тихонова погибают, но уже в сказанном ими перед смертью — осознание победы («Зато
будет знатный кегельбан» [РСП, 1954, с. 189]), поэтому их речь, как
и в «Рассказе Хренова...», принципиально важна. Поэт от себя только
подводит итог описанному — стихотворение заканчивается одической
гиперболой: «Гвозди бы делать из этих людей, / Лучше бы не было
в мире гвоздей».
Риторика баллады нацелена на то, чтобы обобщить, увековечить максимально конкретное, взятое прямо «из жизни». Так, например, в «Балладе о двадцати шести» (1924) Есенина, посвященной расстрелу бакинских комиссаров в 1918 г., соблюдена «документальная»
точность (реально, в частности, место расстрела — «207-ая верста»
(здесь и далее — [Есенин, 1995–2002, т. 2, с. 114–121]), стихотворение напоминает хронику. Но факт важно не просто зафиксировать, а
сохранить в памяти и передать другим; главное число («Их было 26. /
26 их было, 26») становится магическим, приобретает особую силу:
повторы ключевых формул «будят» мертвецов. На наших глазах «воскрешенный» факт недавней истории становится фактом литературы:
«пой, поэт, песню, пой». Баллада еще раз утверждает победу героев (и
снова это победа при фактическом поражении); «говор дорогих теней» — уже сам по себе знак того, что герои остались живы навечно.
Одновременно с балладой Есенина, в том же номере газеты «Бакинский рабочий» (22 сентября 1924 г.), появилась и поэма «26. Памяти павших», написанная близким другом Маяковского Н.Н. Асеевым.
Ю.Н. Тынянов в статье «Промежуток» рассматривает эту поэму в
ряду баллад и даже прямо называет ее балладой («Главки баллад отличаются друг от друга мелодическим ходом...» [Тынянов, 2002, с. 12]).
Примечательно, что Тынянов в этой несомненно важной для Маяковского статье цитирует (с некоторыми неточностями) из поэмы
Асеева финальную одическую формулу, с которой перекликается
концовка «Рассказа Хренова...»: «Ваш последний шаг — / все звенит
в ушах: / Той стране не пасть, / той стране цвести, / Где могила есть /
двадцати шести!» [Огонек, 1973, с. 28]. Мы не беремся утверждать, что
формула Асеева напрямую отражена в стихотворении Маяковского.
Мы лишь хотим подчеркнуть, что в 1920-е годы в советской поэзии
актуализируется субжанр героической баллады — баллады о «таких»
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людях. Характеристика «такие» означает, что их подвиг и парадоксальная победа должны говорить сами за себя и подводить к точному,
не вызывающему сомнений выводу: будущему — быть, пока, живые
или мертвые, в стране есть герои. И «Рассказ Хренова...», не будучи
балладой в строгом смысле слова, смещается в сторону «субжанра»
советской героической баллады, что подчеркивается, кстати, и регулярным размером — трехстопным ямбом с чередованием дактилической, мужской и женской клаузул.
Балладная динамика, заложенная в ткань стиха, усиливает повествовательные, событийные мотивы. Победа в слове приравнивается к
победе в деле — слово героев в «балладе о таких людях» неизбежно материализуется, даже ценой их жизни. Не менее важно и то, что баллада
«заземляет», реализует утопию — это смещение является своеобразным разрешением жанрового антагонизма в стихотворении, «равнодействующей» газетного репортажа и оды. Но этот жанровый подтекст
открывает Маяковскому и «дальнюю» перспективу: от балладного слова, которое «бьет на скорость, но бессильно справиться с большими
расстояниями» [Тынянов, 2002, с. 448], логичен переход к эпосу («он
[эпос. — В. Б.] слишком логически должен наступить в наше время...»
[Там же, с. 452]) — действительно, в ноябре 1929 г. Маяковский уже
вплотную приблизился к работе над «поэмой о пятилетке», которую он
так и не создал, но о которой успел заявить «во весь голос».
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ÑÎÁÛÒÈß
ÊÎÍÖÀ 40 — ÍÀ×ÀËÀ
50-Õ ÃÎÄÎÂ XII Â.
Â ÄÐÅÂÍÅÉØÈÕ
ÐÓÑÑÊÈÕ ËÅÒÎÏÈÑßÕ:
ÏÐÈÍÖÈÏÛ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÍÀÐÐÀÒÈÂÀ

На сегодняшний момент представляется бесспорным факт, что
летописный текст являет собой особый тип исторического нарратива, в котором фактографическое начало находится в сложной взаимосвязи с авторской интенцией и сформировавшимися принципами
конструирования повествования. Результат взаимодействия данных
компонентов создает в каждом отдельном случае индивидуальную
нарративную стилистику. Киевская летопись за XII в. представляет
собой текст, отличающийся от остального свода рядом особенностей.
Главным характерным свойством, по-видимому, следует считать
большое количество гармонично встроенных в нарратив княжеских
диалогов (преобладающее, в частности, над «параллельным» описанием Лаврентьевской летописи), которые, по мнению А.А. Зализняка, являются «образцовыми» с точки зрения поведения энклитик
текстовыми моделями, близкими в лингвистическом отношении к
берестяным грамотам. Это заставляет исследователя предполагать более низкую по сравнению с другими летописями степень вмешательства писца в стиль княжеских посланий1. Для детального рассмотрения Киевской летописи указанного периода мы остановились на
статьях конца 40 — начала 50-х годов XII в. Специфика этих летописных фрагментов заключается, во-первых, в их пространности (их
объем в 5–6 раз превышает средний объем летописной статьи XII в.:
средняя длина — 24,5 столбца против весьма условных 4,5 столбцов «стандартной» летописной статьи этого периода). Во-вторых, в
статьях присутствуют эпизоды, отличающиеся исключительной детализацией описания с изложением различного типа подробностей.
1 Зализняк А.А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур,
2008. С. 23–24.
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Данная работа предполагает рассмотрение внутренних нарративных
особенностей упомянутых статей и способов их встраивания в древнерусскую повествовательную традицию.

Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Для выявления основных принципов формирования нарратива в летописных статьях 1146–1155 гг. мы использовали несколько
методологических подходов. Главная роль в представленной работе отведена последовательному сопоставлению статей одного свода
(по преимуществу Ипатьевского). Соположение летописного текста
велось на разных уровнях: внутри одного летописного фрагмента,
повествующего об одном или нескольких микрособытиях, внутри
одной летописной статьи, между разными статьями интересующего
нас периода и, наконец, между статьями 1146–1154 гг. и «внешними»
статьями, не относящимися к рассматриваемому периоду (как предшествующими, так и следующими за ним). Другим методологическим подходом можно считать сравнение нарративов параллельных
сюжетов данного периода в различных летописях — чаще сопоставлялись статьи Ипатьевской и Лаврентьевской летописи.
Результатом исследования стало выявление целого ряда нарративных особенностей, их комментарий и описание возможных функций. Приведем лишь некоторые примеры.
I. Âàðèàòèâíûé ïîâòîð âûñêàçûâàíèé

Подобный нарративный признак появляется главным образом
в летописных пассажах, связанных с взаимными обязательствами
князей. Здесь прагматику воспроизведения фрагмента текста в неизменном состоянии или состоянии, максимально близком по форме к
изначальному, можно связать с подчеркиванием непреложности княжеских договоров. Насколько подобные, иногда буквальные летописные повторы могут служить подтверждением письменной природы
княжеских речей и существования переговорных грамот, которые в
нужный момент включаются в дипломатическую среду, сказать трудно. В целом мнения исследователей относительно характера переговоров XII в. разделились: одни признают только устный посольский
обычай (Д.С. Лихачев), другие настаивают на наличии письменных
источников, фиксирующих княжеские речи, и, следовательно, на возможности их вычленения из летописного текста (А.В. Юрасовский).
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Материал статей 1146–1155 гг. свидетельствует о различной
структуре и степени вариативности летописных повторов, а также о
неодинаковых функциях каждого из таких повторяющихся элементов в тексте. Обратимся к примерам.
1. Ïîâòîðû, ñâÿçàííûå ñ êíÿæåñêîé äèïëîìàòèåé
íàïðÿìóþ

Существуют вариативные повторы, которые непосредственно
соотносятся с процессом междукняжеских переговоров. Так, можно
проследить процесс переговоров по достижению мира на определенных условиях между Изяславом Мстиславичем и его братом Ростиславом, с одной стороны, и Святославом Ольговичем, Святославом
Всеволодовичем, Владимиром и Изяславом Давыдовичем — с другой. В 1148 г. последние посылают к Изяславу Мстиславичу с просьбой о мире, так как ранее они нарушили крестное целование, вступив
в союз с Юрием Долгоруким, за что Изяслав разорил черниговские
земли. Оставшись без поддержки Юрия, Давыдовичи и оба Святослава, как уже было сказано, предлагают Изяславу мир, но тот соглашается не сразу, ссылаясь на необходимость посоветоваться с братом и основным союзником — Ростиславом Мстиславичем. Далее на
страницах летописи разворачивается пространное обсуждение причин и необходимых условий мира.
Ростислав Мстиславич, ссылаясь на «гуманистическую» необходимость, советует брату:
«Роускъıх̑ дѣл земль и хрс̑тьянъ дѣл то я люблю брат̑ миръ лѣпле
<...> Нъıн̑ же брат̑ хрс̑тьянъ дѣл и всея Роускои земли оумирисÀ»2.
А затем указывает условия достижения мира:
«Но Áба ать ворождоу про Игор ѿложать и пакъı того не
створть, что же хотѣли оучинити»3.
В речи Изяслава, принявшего совет брата во внимание, с точностью воспроизведены как внешние «гуманистические» причины,
так и условия предстоящего мирного договора:
«Нъıн̑ же всего того не поминаю Роуския дѣл земл и хрс̑тьянъ
дѣл, аже есте ко мнѣ прислалисÀ мира дѣлÀ и Á томъ сÀ каете, што
есте хотѣли оучинити, нъıн̑ же цѣлоуите на томъ хрс̑тъ, Áже въı про
Игор ворождъı не имѣти, ни того оучинити, што есте хотѣли преди
оучинити»4.
2
3
4
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Полное собрание российских летописей (далее — ПСРЛ). II. Стб. 365.
Там же.
Там же. Стб. 366.

Наконец, в описании уже состоявшегося мирного договора последовательно сохранены условия договора:
«Тако на томъ цѣловаша хрс̑тъ оу стÂомъ СпÂсѣ: ворождоу про
Игор ѿложити, а Роускои земли блюсти и бъıти всимъ за диинъ
братъ»5.
А в 1149 г., когда Святослав Ольгович первый решается нарушить крестоцелование и попытаться получить имущество убитого
Игоря, Изяслав Мстиславич говорит ему с укором:
«Брате, хрс̑тъ еси чс̑тьнъıи цѣловалъ ко мнѣ, ако со мною бъıти,
а ворожду еси про Игор ѿложилъ и товаръı его»6.
Прежде всего хочется отметить тесную связь речей Изяслава и
Ростислава, соседствующих в рамках летописного текста. Однако монолог Изяслава выглядит более упрощенным с точки зрения использования глаголов («отложить вражду» заменяется на нейтральное «не
иметь вражды», а глагол «сотворить» тавтологически замещается уже
использованным глаголом «учинить»). Резюмирующее описание договора возвращается к глаголу «отложить» (в целом нужно признать,
что положительная форма глагола больше соответствует «юридической» идее, чем глагол с отрицательной приставкой) и отказывается
от запутанной системы обязательств «не делать, что когда-то хотели
делать». Однако в цепочке переговоров присутствует неизменное
лексическое ядро, повторяющееся выражение, определяющее объект
главной заботы участников, — «ворожда про Игоря».
«Ради русской земли и ради христиан»
Интересы «русской земли» и христиан представляются важным
аргументом для обоих противников. Эту «гуманистическую» формулу используют не только Ростислав и Изяслав Мстиславичи, но и
Юрий Долгорукий — в 1149 г. он обращается к разорившему его земли Изяславу Мстиславичу: «Се, брате, на мÀ еси приходилъ и землю
повоевалъ и старѣшиньство еси с мене снÀлъ; нъıн̑ же, брате и снÂоу,
Роускъıя дѣл земл и хрс̑тьянъ дѣл не пролѣиве крови хрс̑тьяньскъı,
но даи ми Переяславль»7. Эта формула сохраняет актуальность и в
1151 г., когда стареющий Вячеслав Владимирович пытается разрешить конфликт своего брата Юрия Долгорукого и своего племянника и соправителя в Киеве Изяслава Мстиславича, ссылаясь на свой
авторитет. Вячеслав подкрепляет свои просьбы и упреки к Юрию
5
6
7

Там же.
Там же. Стб. 376.
Там же. Стб. 380.
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упоминанием интересов «русской земли» и христиан. В присутствии
Изяслава Вячеслав поручает послу передать Юрию: «Азъ есмь, брате, тобѣ много молвилъ и ИзÀславу, Áбѣима вама, не пролѣита крови
хрс̑тьяньскъı ни погоубита Роускъı землѣ, того ва[с] есмь боронÀ; и не
правилъ себе, Áже мÀ переÁбидила и первое и другое и бещестье на
мене еста положила, а полкъı имѣю, а силу имѣю, и БъÂ ми далъ, но
язъ Рскъıя дѣл земли и хрс̑тъ[ян] дѣл того всего не помÀноулъ»8.
И ниже: «Тъı мÀ тако переÁбидилъ, а мнѣ еси Въıшегородъ Áдинъ
далъ, я же того всего не правилъ Рускъıя дѣл земл и хрс̑тьянъ дѣл
и ѣще ваю есмь оустÀгъıвалъ, а въı мене не слушаета»9. Наконец, после формального признания Юрием старшинства Вячеслава и предложения договариваться только между собой Вячеслав настоятельно
просит брата: «Я, брате, тобѣ молвлю: Роускъı дѣл земл и хрс̑тьянъ
дѣл поѣди же оу свои Переяславль и в Коурескъ и съ своимъı снÂъı,
а Áнамо оу тебе Ростовъ Великии и Ãлговичи поусти домови, а сами
сÀ оурÀдимъ, а крови хртьянъскъı не пролѣимъı»10.
Следует также отметить, что рассматриваемая формула двухчастна, но семантический вес компонентов неравен. Это доказывается двумя фактами: во-первых, порядком слов — в формуле сохраняется тенденция помещения на первое место «русской земли»,
а во-вторых, возможностью выпадения второго компонента.
Попытаемся определить роль формулы «ради русской земли и
ради христиан» в переговорном процессе князей. Можно сразу сказать, что данная «гуманистическая» формула полифункциональна.
Прежде всего, необходимо назвать «компенсаторную» функцию:
формула может быть указанием на собственное милосердие, на политические неудобства, которые князь претерпевает «ради...», а значит,
может рассчитывать на восстановление ущемленных прав и некоторую компенсацию. Далее, можно говорить об «укоряющей» функции: формула отличается высокой степенью патетичности и в сочетании с указанием на проступки и укоризнами порождает эффект
«дипломатической вины». Наконец, третья функция данной формулы чрезвычайно проста — это важный инструмент давления в княжеской дипломатии. Здесь нужно пояснить, что формула эксплуатирует
две основополагающие характеристики идеального образа князя, два
«блага» — личное благочестие и заботу о благосостоянии вверенных
8

ПСРЛ. II. Стб. 429.
Там же. Стб. 429–430.
10 Там же. Стб. 431.
9
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ему земель. Очевидно, что часть формулы, относящаяся к интересам
христиан, соответствует первому качеству, а часть, относящаяся к
пользе всей русской земли, — второму. Таким образом, если князь
отказывается пойти на тот или иной шаг после объявления «гуманистической» причины (особенно если объявление звучало публично),
его репутация может быть поколеблена.
«Миръ стоить до рати, а рать до мира»
В контексте многочисленных противопоставлений в летописи
военного и мирного положения нельзя не отметить конструкцию,
которая обращает на себя внимание краткой афористичной формой.
В 1148 г. перешедшие на сторону Юрия Долгорукого Давыдовичи,
Святослав Ольгович и Святослав Всеволодович осознают опрометчивость своего поступка, так как новый союзник не торопится им
помогать. Отчаявшиеся князья решают приступить к налаживанию
прерванных дипломатических связей с Изяславом Мстиславичем.
Первое, о чем князья ненавязчиво напоминают предполагаемому союзнику, — «то есть бъıло преж̑ дѣдъ наших̑ и при ÄцÂихъ наших̑: миръ
стоить до рати, а рать до мира»11. Зеркальность формулы, в основу которой положен прием хиазма, явно выделяет ее из основного текста,
обеспечивая ей яркость и емкость паремии. Заметим, что данное выражение применяется «виноватыми» князьями, которые совсем недавно нарушили крестное целование и практически ушли в стан Юрия
Долгорукого, противника Изяслава. Подобная ситуация возникает и
в 1151 г., когда после формального примирения Юрия Долгорукого, Вячеслава и Изяслава Мстиславича оставшийся в стороне Святослав Ольгович посылает к Изяслау с просьбой также восстановить
мир: «СтÂославъ же Ãлговичь слъıшавъ, Áже Гюрги с ВÀчеславом̑ и съ
ИзÀславом̑ оуладилъсÀ и ис ПереяславлÀ веденъ, и тако скупишас̑ съ
снÂовцем̑ своим̑ СтÂославомъ Всеволодичем̑, и посластасÀ ко ИзÀславу
Чернигову, рекуча: “Брате, миръ стоить до рати а рать до мира, а нъıн̑,
брат̑, я есмъı собѣ, а прими на к собѣ”»12. Тут же нужно отметить
подчеркиваемую степень вины Святослава, ранее активного участника военных действий против Изяслава. Этот незначительный момент становится важным, если обратиться к описанию осады Луцка
и попытки Изяслава в 1149 г. примириться с Юрием через его свата, Владимира Галицкого: «...оуведи мÀ в любовъ къ строеви моему
и своему сватоу Дюргеви, язъ въ всемъ виноватъ передъ БмÂъ и пред
11
12

Там же. Стб. 364.
Там же. Стб. 444.
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нимъ»13. Фрагмент, повествующий о ходе примирения, к сожалению,
имеет разрывы. Начало одного из них привлекает особое внимание:
«Андрѣеви же БъÂ вложи въ срд̑це, сущю бо ему млс̑тву на свои родъ
паче же на крс̑тьянъı, и нача молитисÀ ÄцÂю, глÂÀ: “Не слоушаи, Ярославича ДюргÀ, примири снÂовца к собѣ, не губи ÄцÂинъı своея, миръ
стоить...”». Далее, по примечанию издателей, три с половиной строки
оставлены пустыми, причем буква «с» в последнем слове приписана
другой рукой. Рискнем предположить, что это могло быть началом
обсуждаемой формулы.
На функцию паремийной конструкции «миръ стоить до рати,
а рать до мира» может указывать контекст ее употребления, схожий
во всех случаях. Данная формула, как нам представляется, являлась
указанием на признание своей вины и выражала желание князя восстановить дипломатические отношения.
2. Ïîâòîðû, ñâÿçàííûå ñ êíÿæåñêîé äèïëîìàòèåé
îïîñðåäîâàííî

Примеров вариативных повторов, не связанных с дипломатической сферой напрямую, но так или иначе влияющих на переговоры
князей друг с другом, существует достаточно много. Приведем наиболее яркий.
«Либо миром, либо ратью»
С помощью данной конструкции Изяслав Мстиславич описывает возможные пути решения конфликта с Юрием Долгоруким.
Князь, говоря о своих планах венгерским союзникам, заявляет:
«А хочю поити на нь и то хочю оуправит̑ любо миромъ, любо
ратью»14.
И вслед за этим новгородцам, призывая их идти в поход против
Юрия, Изяслав повторяет:
«А любо с ним̑ миръ възмемъ пакъı ли с ним̑ ратью кончаимъı»15.
Похожая ситуация складывалась и ранее — в 1147 г., наоборот,
Давыдовичи предлагали Изяславу выступить в поход против Юрия и
Святослава Ольговича, занявшего их земли. Альтернатива существовала та же:
«Любо с нимъ миръ створимъ, любо сÀ с нимъ бьемъ»16.
13
14
15
16
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От приведенных выше конструкций стоит отличать весьма похожую, но не столь полярную. Оставляя Ростислава Юрьевича в одном
из данных по его просьбе городов, Изяслав Мстиславич, не скрывая
цели своей отлучки — похода на отца Ростислава, Юрия, говорит:
«Любо с нимъ миръ възмоу пакъı ли, а како с с ним̑ оулажю, а тъı
постерези землѣ Роускои Äтолѣ»17.
Подобная конструкция появлялась в летописи и ранее. Так, например, в 1093 г. при нашествии половцев Владимиру Мономаху посоветовал «мужѣ смысленѣи»:
«А погании губÀть землю Рускую, послѣдѣ сÀ смирита, а ннÂѣ
поидита противу имъ любо с миромь любо ратью»18.
Формула «либо миром, либо ратью», по-видимому, является
одной из самых важных в княжеском дипломатическом арсенале,
так как разграничивает основные состояния политической жизни —
мир и войну. Значимо то, что подобные формулы сложились, скорее
всего, в период русско-половецкого противостояния и в статьях рассматриваемого периода «переквалифицируются» для описания внутренних конфликтов. При этом высокая степень риторичности этих
выражений может создавать определенное впечатление о распределении симпатий летописца.
II. Àâòîöèòàöèè

Важное место в нарративной структуре исследуемых статей
занимает такая особенность, как введение в речь говорящего фрагментов еще одной речи, зачастую принадлежащей тому же лицу. При
этом нельзя предполагать, что мы имеем дело с разновидностью вариативного повтора, поскольку, во-первых, степень варьирования
здесь минимальная — напротив, существует тенденция к наиболее
точному воспроизведению уже сказанного, а во-вторых, изменяется
нарративная модель в целом. «Речь» становится почти историческим
фактом, к которому отсылает повествование в данный момент. При
этом не стоит забывать, что сама речь соотносилась с определенными
событиям из прошлого. Так, происходит утроение перспективы — перед нами «факт о факте факта». Прагматика подобного нарративного
усложнения в целом понятна: включение «речи» в сферу поступков,
деятельности того или иного князя позволяет не только апеллировать
к посланию как политическому факту, но еще и устанавливать новые
звенья в цепочках дипломатической аргументации.
17
18
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Чужой сын
Одним из самых ярких примеров летописной автоцитации могут считаться переговоры Изяслава Мстиславича и Ростислава Юрьевича. В 1148 г. Ростилав, поссорившись с отцом, приходит к Изяславу
с просьбой дать ему волость и принять изъявление его покорности и
готовности служить («подле тебя ездити»), несмотря на вражду с Изяславом его отца, Юрия Долгорукого.
Изначально Ростислав жалуется:
1) «ÁцÂь мÀ переÁбидилъ и волости ми не далъ»19.
На что Изяслав великодушно отвечает:
2) «ИзÀславъ же реч̑ емоу: Всих̑ нас̑ старѣи ÁцÂь твои, но с нами не
оумѣеть жити <...> нъıн̑ же аче ÁцÂь ти волости не далъ, язъ ти даю»20.
(Интересно, что другому сыну Юрия, Глебу, в 1150 г., после разгрома его войска близ Пересопницы и изъявления покорности, Изяслав Мстиславич говорит практически то же самое: «до васъ нѣту рѣчи
никоеяже, но Áбидить мÀ твои ÁцÂь, а с нами не оумѣеть жити».)
И добавляет:
3) «иди в Божьскыи и прѣбоуди же тамо, доколѣ я схожю на ц҃а
твоего, а любо с нимъ миръ възмоу пакъı ли, а како сÀ с ним̑ оулажю,
а тъı постерези землѣ Роускои Äтолѣ»21.
После того как Ростислав оказывается обвинен в заговоре против Изяслава, тот вспоминает все добрые услуги, которые он оказал
Ростиславу, в монологе, наполненном ссылками на предыдущие
речи (как его самого, так и Ростислава). Начало автоцитации выделено курсивом:
«тъı еси ко мнѣ ѿ ѡца пришелъ, еси ѡже ѡц҃ь т приѡбидилъ и волости ти не далъ <...> волость ти есмь далъ, ако ни ѡц҃ь того вдалъ, что
я тобѣ вдалъ и еще есмь и Роускои земли приказалъ стеречи тобѣ, а то
ти есмь реклъ: “Се я брате идоу на ѿц҃а твоего, а на своего стрыя, а тъ
постерези Роускои земли, любо сÀ с нимъ оумирю пакъı ли, а како мÀ
с ним̑ БъÂ оуправить”»22.
В данной цепочке хочется остановиться на нескольких моментах. Во-первых, Изяслав в своих словах ссылается на поступки,
оформленные ранее как прямая речь, — т.е. обсуждающимся фактом становится произненная ранее княжеская речь. Так, например,
в последнем приведенном монологе Изяслава фраза «еси Áже ÁцÂь тÀ
19
20
21
22
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приÁбидилъ и волости ти не далъ» буквально повторяет слова Ростислава (1), вплоть до порядка слов. Фраза «ако ни ÁцÂь того вдалъ, что
я тобѣ вдалъ» построена по такому же синтаксическому принципу,
что и вышерасположенные слова Изяслава (2) — сохраняется то же
противопоставление заслуг двоюродного брата и родного отца. Занимательно, что фраза (3) воспроизводится Изяславом два раза и в двух
форматах — косвенной и прямой речи. Ярче всего прием автоцитации, безусловно, проявляется в использовании прямой речи князя.
Таким образом, приведенные примеры вариативных повторов,
цитаций и автоцитаций, многослойных наложений прямой и косвенной речи, удвоения и утроения перспективы повествования свидетельствуют о новом, более высоком, уровне нарративной техники,
сочетании новаторского компонента с элементами предшествующей
летописной традиции. Несмотря на то что в представленной работе
были обсуждены далеко не все нарративные модели и особенности
живого и образного языка описаний событий 1146–1154 гг., можно с
уверенностью говорить о повествовании этого периода как об одном
из самых ярких явлений в истории древнерусского летописания.
© Гуревич К.И., 2016

М.С. Мачнева
Научный руководитель:
Н.Ю. Харитонова

ÐÅÖÅÏÖÈß
ÁÅÐÍÀÐÄÀ ØÎÓ
È ÅÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
1920–1930-Õ ÃÎÄÎÂ

Дж.Б. Шоу — известный ирландский писатель и драматург, социалистические взгляды которого отразились во многих его произведениях. В 1931 г. Б. Шоу приехал в СССР оценить строительство
коммунизма. Для политически ориентированной советской прессы
фигура драматурга была, безусловно, привлекательна, о чем свидетельствует большое количество посвященных ему статей и заметок.
Период 1920-х и 1930-х годов, на котором мы остановили наше внимание, представляет особый интерес для изучения, так как в это время формировалась советская литературная критика и устанавливались определенные стратегии критического разбора произведений.
Новая власть, обеспокоенная сохранением своего положения и поддержанием в стране советской идеологии, рассматривала литературную критику как способ влияния на читателей, число которых резко
выросло после революции. Так как визит Б. Шоу в СССР в 1931 г.
обрамляют два десятилетия, то можно не только проследить изменения в рецепции автора, но и проанализировать, как поездка писателя
повлияла на отношение к нему в Советском Союзе.
Во всех заметках и статьях 1920-х годов Б. Шоу скорее играл
роль известного интеллектуала, нежели просто писателя. Здесь стоит
отметить, что драматург осознанно выбирает политически активную
позицию. В предисловии к пьесе «Человек и сверхчеловек» автор говорит следующее: «...если бы я вздумал писать только “ради искусства”, мне не удалось бы выжать из себя ни одной фразы»1. Однако творчеству Б. Шоу в советской прессе была посвящена меньшая
часть статей; вместо этого приводились многочисленные цитаты и
высказывания автора, в которых выделялись такие темы, как критика буржуазных стран и старого строя в России, похвала коммунизма и
Советского Союза и призыв «дружить» с СССР. В статье 1930 г. «Известный английский писатель Бернард Шоу о пятилетке», например,
1
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[Шоу].

есть такие строки: «Сейчас ленивая, пьяная, грязная, суеверная, рабская, безнадежная Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, по современному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной»2.
Таким образом, советская пресса тщательно создавала образ великого драматурга: во многом лишенный индивидуальности, он был примером знаменитости, поддерживающей коммунизм. Писатель был
типичным «другом Советского Союза». Примерно таким же будет
образ автора и в конце 1930-х годов, когда статьи о Б. Шоу в печати
снова сведутся к его высказываниям на политические темы3.
Большое влияние на рецепцию Б. Шоу оказал его визит в СССР
в 1931 г. В газетном образе писателя стали появляться новые детали,
позволявшие видеть в нем живого человека. Это было вызвано непосредственными встречами с автором, возможностью увидеть «дьявольского ирландца» вживую4. Появилось два штампа в описании
Б. Шоу — седая борода и молодые глаза. Именно таким писатель будет
изображаться в прессе первой половины 1930-х годов — старый почтенный писатель с молодой душой и зорким глазом. Газеты пестрят
описаниями: «замечательный старик»5, «молодые, живые, пытливые глаза»6, «высокий прямой старик с белой бородой»7, «седобородый старик»8, «юный хоть и с седой бородой»9, «могучий старик»10.
А в 41-м номере «Литературной газеты» (далее — ЛГ) за 1931 г., посвященном юбилею Б. Шоу, был опубликован дружеский шарж писателя с бородой11. Б. Шоу действительно носил бороду, что видно по
многочисленным фотографиям, однако советская пресса превратила
эту деталь внешности драматурга в его отличительный знак.
Незадолго до приезда Б. Шоу в прессе появилось несколько обширных статей, которые знакомили советского читателя с ирландским автором. Это представляется нам своеобразным рекламным
ходом со стороны советской власти, ведь все 1920-е годы о Б. Шоу
2

[Известный английский писатель...].
[Б. Шоу о мирной политике СССР; Бернард Шоу о финско-советских
отношениях].
4 [Левидов, 1932].
5 [Луначарский, 1931а].
6 [Бернард Шоу в Москве, 1931а].
7 [Бернард Шоу в Москве, 1931б].
8 [Там же].
9 [75-летие Бернарда Шоу в Москве].
10 [Левидов, 1932].
11 [75-летие Бернарда Шоу в Москве].
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писали в газетах как об известнейшем драматурге, а в театрах шли его
постановки — следовательно, к началу 1930-х годов советский читатель должен был быть уже знаком с личностью писателя. 21 июля,
в день приезда драматурга, в «Известиях» выходит статья А. Луначарского «Бернард Шоу — наш гость»12. В ней писатель характеризуется как «один из самых свободных умов цивилизованного мира»
и «остроумнейший европеец», кроме того, подчеркиваются его «потенциальная сила ума» и «блеск остроумия». Наряду с этим А. Луначарский пишет, что именно интеллектуальная свобода Б. Шоу не позволяет ему стать до конца социалистическим писателем. Критикуя
буржуазное общество, драматург начинает сомневаться и в советской
стратегии развития: будучи индивидуалистом, он боится, что партийность может лишить людей той самой свободы, которую он так ценит.
В итоге, заключает критик, улыбка легкой иронии никогда не сходит
с лица автора, и он ко всему относится полусерьезно. Тем не менее
А. Луначарский надеется, что после визита в СССР Б. Шоу сможет
«перестать смеяться и засвистать очень больно хлещущим бичом».
Во время визита драматурга в газетах публиковались заметки
о его путешествии и цитировались его положительные впечатления
о социалистической стройке. Так, в «Известиях» читаем: «Если будущее с Лениным, то мне остается только радоваться. Если же мир пойдет старой дорогой, то мне с грустью придется покинуть эту землю»13.
В подобных текстах было принято подчеркивать ту торжественность,
с которой принимали писателя во время его поездки по СССР. Например, в статье «Бернард Шоу в Москве» можно найти драматизированную сцену прибытия Б. Шоу в Москву с упоминанием представителя Коминтерна, что подчеркивает большое значение, которое
придавалось визиту старого ирландца:
Оцепление железнодорожной охраны сдерживает толпящихся у
входа на перрон. <...>
Вот, наконец, поезд. <...>
В ответ на взрыв аплодисментов и приветствий он снимает
шляпу, мягко улыбается, тепло протягивает руки.
Две ступеньки вниз — и Шоу тесно замкнут толпой встречающих. <...>
— О, Карл Радек?! — темпераментно восклицает Шоу и крепко
трясет протянутую руку14.
12
13
14
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[Луначарский, 1931а].
[75-летие со дня рождения Бернарда Шоу].
[Бернард Шоу в Москве, 1931б].

Отдельное место занимает выпуск ЛГ, посвященный юбилею
Б. Шоу15. В нем приводится речь А. Луначарского, который был официальным переводчиком писателя во время его пребывания в СССР.
Он рассуждает об иронии в произведениях драматурга — читать его
и смешно, и жутко. Смех Б. Шоу подобен смеху победителя, он разрушает буржуазный мир.
Он смеется, но прекрасно знает, что далеко не все является смешным. Он смеется ядовито, с ехидством, с иронией, с глубоким сарказмом. Это не просто цветы невинного юмора, это тонкое и блестящее
оружие нового мира против старого мира,
— подводит итоги А. Луначарский, полемизируя со своим же,
незадолго до того высказанным, мнением, что писатель ко всему относится полусерьезно. Американский исследователь М. Дэвид-Фокс
говорит о том, что драматург во время своего визита пытался создать
образ «Великого старца социализма» («Grand old man of socialism»),
человека, который всегда поддерживал социализм и прочел К. Маркса раньше, чем В.И. Ленин16. По мнению ученого, именно таким
Б. Шоу и изображали в советской прессе во время его пребывания
в СССР, что, на наш взгляд, является некоторым преувеличением,
но в то же время демонстрирует тот факт, что в печати было принято
положительно отзываться о писателе и не упоминать идеологические
разногласия во время его визита.
После отъезда Б. Шоу в основном публиковались хвалебные
отзывы писателя о поездке в СССР в иностранной прессе. Первая
статья о реакции иностранной прессы на высказывания драматурга
о Советском Союзе появилась 31 июля, на следующий день после его
отъезда, в «Известиях» вместе с заметкой о последнем дне пребывания писателя в СССР17. В статье говорилось о том, что венские буржуазные газеты были недовольны речью Б. Шоу о В.И. Ленине, произнесенной в Москве, и упрекали писателя в непоследовательности.
По мнению венских репортеров, похвала В.И. Ленину, высказанная
Б. Шоу, не согласовывалась с его прежними убеждениями и являлась
следствием того, что писатель был под сильным впечатлением от
прогресса СССР. Несколько дней спустя в «Известиях» сообщалось
о том, что польские журналисты, надеявшиеся узнать от Б. Шоу «пи15
16
17

[75-летие Бернарда Шоу в Москве].
[David-Fox, 2011, p. 213].
[Венская печать недовольна...].
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кантные подробности», были разочарованы и сильно урезали рассказ
драматурга о Союзе18. В конце статьи говорилось, что на вопрос американских журналистов, нет ли в Советской России принудительного труда, Б. Шоу ответил, что принудительный труд может существовать только в буржуазном обществе, где рабочие вынуждены отдавать
свою продукцию в чужие руки.
8 августа в «Известиях» появился интересный шарж19. На рисунке Б. Ефимова изображен Б. Шоу, подобный богу, с высоты вещающий возмущенным англичанам о положении дел в СССР. Подпись
к шаржу гласит «Английская буржуазия чрезвычайно ШОуКИРОВАНА». Наконец, 18 августа в «Известиях» вышла последняя статья
о реакции западной прессы на заявления драматурга с характерным
названием «Черчилль взбешен Бернардом Шоу»20. В ней говорилось,
что английская пресса продолжала нападать на Б. Шоу из-за его положительных отзывов о Советском Союзе, а У. Черчилль издевался
над писателем в английской прессе, сопровождая свои выпады антисоветскими высказываниями. Он приписывал драматургу «интеллектуальную близорукость» и настаивал на том, что, несмотря на утверждения Б. Шоу, в СССР существует «рабский труд».
Отдельно стоит сказать, что визит писателя вызвал всплеск рецензий на его произведения, и у советского читателя начал складываться новый образ, образ Шоу-писателя. Теперь в газетах не только
мелькали названия пьес Б. Шоу, но и появился их анализ. Так, за день
до приезда писателя в СССР была опубликована статья о творчестве
Б. Шоу, принадлежащая С. Динамову21. Называя драматурга «краснейшим из красных», автор тем не менее говорит, что писатель не
смог создать в своих произведениях образ настоящего революционера. С. Динамов анализирует пьесы «Человек и сверхчеловек», «Назад
к Мафусаилу» и «Газетные вырезки» и определяет их жанр как социальную проповедь. Автор отмечает, что Теннер из пьесы «Человек
и сверхчеловек» слишком пассивен, для того чтобы быть сверхчеловеком и социалистом. А знаменитый «Справочник революционера»
он предлагает переименовать в «Справочник эволюционера», так как
Б. Шоу предлагает путь постепенных и недостаточно смелых изменений. Драматург похож на своего героя — он не способен предложить
18
19
20
21
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революционного решения. Среди достоинств писателя С. Динамов
отмечает его «убийственный сарказм», а среди недостатков — его буржуазный образ жизни. По поводу пьесы «Назад к Мафусаилу» литературовед пишет, что перенос действия в будущее позволил драматургу
дать волю иронии, мысль же об улучшении человека посредством
удлинения жизни кажется С. Динамову недостаточно революционной. Напоследок он говорит о пьесе «Газетные вырезки», утверждая,
что это самое смелое по степени социальной критики произведение
Б. Шоу.
После возвращения писателя в Англию вышла книга С. Динамова «Бернард Шоу», где пьесы драматурга большей частью критиковались. Книга должна была появиться в печати к приезду Б. Шоу
в Москву, но ее выход был отложен на несколько месяцев22. В 1931 г.
«Известия» публикуют рецензию А. Луначарского на книгу С. Динамова23. В ней говорится, что книга вышла как нельзя кстати, потому что многие советские читатели интересуются этим западным автором, так рьяно защищающим социализм. А. Луначарский, так же
как и С. Динамов, считает, что Б. Шоу недостаточно революционен:
он понимает изъяны буржуазного строя, но не верит в революцию,
а его критика недостаточно сильна для разрушения капиталистического общества. А. Луначарский одновременно и называет Б. Шоу
«блестящим комедиографом», и говорит, что его произведения «неприемлемы и неубедительны». В связи с этим автор статьи считает
книгу С. Динамова необходимой мерой, для того чтобы показать
недостатки взглядов и старых пьес Б. Шоу. Оба критика заверяют,
что после приезда в СССР Б. Шоу поднялся в своих идеологических
представлениях и что его революционные убеждения взяли верх над
идеей постепенного развития. В финале статьи А. Луначарский называет Б. Шоу «писателем промежуточного порядка», делающим положительные шаги.
В 1932 г. М. Левидов посвятил свою статью новой пьесе Б. Шоу
«Плохо, но правда», фрагменты которой также приводились в газете24. Автор статьи говорит о пьесе как о «трагическом фарсе» и, судя
по всему, является первым критиком, обосновавшим свое определение жанра в печати: неожиданные сюжетные ходы с необычным разрешением конфликтов и описание героев привносят в пьесу коми22
23
24

[Soboleva , Wrenn, 2012, p. 184].
[Луначарский, 1931б].
[Левидов, 1932].
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ческие интонации, но смысл ее трагичен. По мнению М. Левидова,
«Плохо, но правда» — не лучшее произведение Б. Шоу, но самое реалистичное и смелое, некий итог в его творчестве. М. Левидов пишет,
что в своих произведениях Б. Шоу всегда изображал героев-бунтарей,
но в последнее время перестал их любить. В пьесе «Плохо, но правда»
показано, что из бунта ничего не выйдет: несмотря на то что герои
произведения не хотели мириться со сложившейся обстановкой, им
так и не удалось добиться своей цели. Их так и не впустили в «Союз
Федеративных Разумных Республик», дававший им надежду на будущее. После возвращения из СССР драматург дописал финал пьесы:
надо все разрушить, чтобы построить новый мир. В этом можно увидеть новое революционное направление мысли писателя, о котором
говорил А. Луначарский в 1931 г. М. Левидов отмечает особое умение Б. Шоу ненавидеть: более 40 лет писатель неотступно критикует старое буржуазное общество. Вместе с тем, считает автор, Б. Шоу
научился любить новое общество, в основе которого лежат идеи социализма.
Отметим сильный идеологический наклон в анализе произведений Б. Шоу. Во многих статьях подчеркивается, что писатель критиковал лицемерное западное общество, причем слово «лицемерный»
в 1930-х годах становится главным атрибутом буржуазного строя
без каких-либо объяснений. Вот что, например, пишет о драматурге
С. Динамов в 1931 г.: «Шоу бешено обрушивается на буржуазное лицемерие и ханжество»25. Р.П. Арнот в статье 1936 г. указывает на то,
что в Англии осталась непонятой насмешка Б. Шоу над буржуазными
жестокостью и лицемерием26. Оба критика говорят о лицемерии буржуазного общества, дополняя характеристику прочими негативными
чертами. Прилагательное «лицемерный» в 1930-е годы употреблялось
для характеристики буржуазии и в статьях на другие темы, что позволяет нам предположить, что лицемерие превратилось в своеобразное
клише, использовавшееся в советской прессе при описании Запада.
К ряду достоинств Б. Шоу как драматурга в первую очередь
причислялось его осуждение западного общества — критики отмечали его меткие наблюдения, точные пародии и острые шутки. Кроме
того, в прессе было принято подчеркивать известность писателя и хвалить определенные черты его произведений: так, на протяжении двух
десятилетий главным достоинством драматурга считалось остроумие.
25
26
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В качестве наиболее ярких примеров приведем несколько характеристик Б. Шоу из статей начала 1930-х годов. В статье 1930 г. Б. Ясенский говорит о Б. Шоу как о «неутомимом обличителе» буржуазии27.
А. Луначарский в статье 1931 г. «Бернард Шоу — наш гость» охарактеризовал драматурга как «художника-ирониста»28, а чуть позже в своей
речи в Колонном зале по случаю юбилея писателя назвал его «Палладином смеха», поставив в один ряд с такими известными сатириками,
как Дж. Свифт и М. Салтыков-Щедрин29. Постепенно комплименты
автору и критика его идей начинают чередоваться в пределах одной
статьи, что обусловливает некоторую непоследовательность рецензий: как мы видели, у А. Луначарского Б. Шоу и великий драматург,
и посредственный писатель. Кроме того, в печати уделялось мало
внимания художественным особенностям пьес Б. Шоу, в основном
рассматривались только сюжет и ироническо-пародийные элементы. Небольшой анализ жанра встретился только в статье М. Левидова
1932 г., что свидетельствует о появлении некоторого чисто литературного интереса, однако до конца 1930-х годов в печати больше не
встретится развернутых статей о творчестве автора.
Подведем итоги. В 1930-е годы количество посвященных
Б. Шоу статей в массовой печати увеличилось примерно втрое (см.
рис. 1), однако его образ в прессе начал формироваться еще в начале 1920-х годов. Учитывая большое количество переведенных до
революции произведений писателя и обилие постановок его пьес в
начале 1920-х годов, можно говорить о том, что советские читатели
уже тогда были неплохо знакомы с автором. Еще большую популярность Б. Шоу принесла его поездка в СССР. Во время визита писателя пресса всячески поддерживала его статус знаменитости, а выход
книги С. Динамова, содержащей критику произведений Б. Шоу, был
отложен до отъезда драматурга: это согласовывалось с роскошным
приемом, оказанным Б. Шоу советской властью. Интересно отметить, как отношение к драматургу в прессе меняется после его отъезда. Во время путешествия по Советскому Союзу Б. Шоу представляли
величайшим европейским писателем, фигурой мирового значения,
чей визит был большой честью для СССР. После отъезда автора его
статус в прессе понижается: теперь уже Б. Шоу должен был быть рад
тому, что смог посетить Советский Союз, страну будущего, многому
27
28
29

[Ясенский, 1930].
[Луначарский, 1931а].
[Речь А.В. Луначарского].
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Рис. 1. Соотношение упоминаний Б. Шоу в газетах за два десятилетия

там научился и начал делать «положительные шаги» в своих идеологических убеждениях.
Хотя драматург интересовал советскую прессу в первую очередь
как сторонник социализма и друг СССР, с середины 1920-х по середину 1930-х годов рецепция писателя претерпевает значительные изменения: фигура Б. Шоу обретает индивидуальные черты и вызывает
больше противоречивых мнений у литературных критиков. Отзывы о
его величии перемежаются с невысокой оценкой его произведений,
причем иногда обе оценки появляются в одной статье. Это обусловлено изменениями в области советской литературной критики: важным критерием оценки произведения в середине 1920-х годов становится его идейность, а в начале 30-х заканчивается формирование
литературной политики партии и начинается усиление контроля государства над литературой. Литературные критики все свое внимание
сосредоточивают на актуальности идей в произведении, и печать оказывается в тесном контакте с политикой партии — все это отразилось
в рецепции Б. Шоу указанного периода.
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ÐÀÇÃÎÂÎÐÛ
Â ÖÀÐÑÒÂÅ ÌÅÐÒÂÛÕ:
«ÁÎÁÎÊ»
Ô.Ì. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ

К жанру с «говорящим» названием «разговоры в царстве мертвых» фантастический рассказ Ф.М. Достоевского «Бобок» отсылает
уже на сюжетном уровне: его центральную часть занимает полилог
мертвецов на кладбище, случайным слушателем которого оказывается нарратор. Однако использование средств этого жанра, очень слабо
изученного в российском литературоведении, дает гораздо больше художественных возможностей, не исчерпываемых сюжетной схемой.
Более того, мы постараемся показать, что элементы жанра «разговоров», активно функционировавшие в 70-х годах XIX в. («Бобок» был
опубликован в 1873-м) в газетно-журнальных фельетонах, «предоставляли» писателю жанровые возможности, позволяющие максимально
емко и сконцентрированно раскрыть магистральную в творчестве Достоевского тему нравственного и морального падения человека.
Следует отметить, что немногочисленные исследовательские работы, посвященные «Бобку» (а рассказ, поначалу негативно воспринятый современниками1, привлек внимание литературоведов сразу
после выхода книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского»), вслед за Бахтиным рассматривают жанр «разговоров» как «периферийный» и малозначащий для анализа рассказа. Показательными
нам кажутся многочисленные неточности, допущенные при описании
жанра «разговоров» (в контексте размышлений о «Бобке») самим Бахтиным и другими исследователями (например, Тунимановым)2. Все
эти неточности легко объяснимы: даже на сегодняшний день катастрофически мало работ, посвященных развитию этого жанра в Рос1 Вот характерный отзыв журнала «Дело»: «<...> самый уже выбор таких
сюжетов <…> заставляет подозревать, что у автора что-то неладно в верхнем этаже» (Дело. 1873. № 12. С. 102).
2 Например, Бахтин, акцентируя внимание читателя исключительно на
античных «разговорах» (в частности, лукиановских), о российских образцах жанра упоминает лишь как о переводах и подражаниях, а не самостоятельных произведениях. Туниманов поправляет Бахтина, но жанр «разговоров в царстве мертвых» относит исключительно к XVIII в., что фактически неверно (например, «Два
разговора в царстве мертвых» М.Н. Муравьева написаны в 1810 г.).
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сии во второй половине XVIII — начале XIX в. и его отзвукам в XIX и
XX вв.3 При таком слабом научном освещении проблемы рецепции
«разговоров» в русской литературе важно как можно более подробно изучить поэтику жанра. В то же время полное восстановление
истории «разговоров» выходит за пределы этой статьи, поэтому мы,
контурно наметив развитие жанра, сосредоточимся на его отголосках в газетно-журнальном текстовом пространстве 70-х годов XIX в.
(и здесь методологически важной для попытки диахронического анализа жанрового развития кажется именно книга Бахтина) и посмотрим, какие художественные возможности дают писателю средства
этого жанра.
Корни «разговоров» восходят еще к античности. Родоначальником жанра считается Лукиан Самосатский (II в. н.э.), древнегреческий писатель, чьи известные «разговоры в царстве мертвых»,
переведенные на множество европейских и русский языки, и дали
название жанру4. Французский исследователь М. Анришо выделяет следующие признаки античных «разговоров»5: текст является (за
крайне редкими исключениями) прозаическим; произведение обычно имеет небольшой объем; в сюжете сохраняется единство действия,
места (языческий ад) и внутреннего времени; участниками «разговоров» выступают мертвые люди; подобный диалог и сама встреча
собеседников невозможна в реальном мире. Кроме того, во многих
«разговорах» Лукиана, несмотря на их эксплицированную дидактику, четко прослеживается сатирическая составляющая (направленная как на изжившие себя языческие представления о богах Олимпа,
так и на религиозную ортодоксию молодого христианства), и в этом
отношении «разговоры в царстве мертвых» — преемники античных
комедий (из которых наиболее показательна, конечно, «Лягушки»
Аристофана)6.
3 Стоит обратить внимание на монографию итальянской исследовательницы Н. Марчалис «Харон и Екатерина. Диалоги мертвых в русской литературе
XVIII века», которая, к сожалению, не переведена на русский язык (однако доступна рецензия на эту монографию: Стенник Ю.В., Николаев С.И. Жанр «диалога в царстве мертвых» в русской литературе XVIII века // Русская литература.
1990. № 2. С. 240–244).
4 Подробнее см.: Апт С.К. Лукиан // История греческой литературы. М.,
1960. С. 220–240.
5 Henrichot M. Le dialogue est-il un genre? L’exemple du dialogue des morts //
Comètes. 2004. No. 1.
6 Подробнее см.: Гиленсон Б.А. Происхождение и развитие комедии. Аристофан // Гиленсон Б.А. Античная литература. М., 2001. С. 240–241.
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Несмотря на то, что центральная часть «Бобка» по формальным
признакам жанра, перечисленным М. Анришо, во многом близка к
классическим «разговорам в царстве мертвых», непосредственное
знакомство Достоевского с античными текстами представляется
весьма сомнительным7. Логичнее предположить, что Достоевский
был знаком с переводами Лукиана (зачастую вольными), сделанными
еще в середине XVIII в. «маститыми» поэтами — М.В. Ломоносовым
и А.П. Сумароковым, а также с их самостоятельными «разговорами в
царстве мертвых». При этом отметим, что центральная часть «Бобка»
существенно отличается от ломоносовской традиции (представляющей собой просто «калькирование» античных образцов); следовательно, должно было происходить дальнейшее развитие жанра и его
видоизменение на почве русской литературы.
Важнейшей вехой в этом развитии и изменении жанра стали,
по нашему мнению, четыре диалога Сумарокова, опубликованные
под собирательным названием «разговоры мертвых» в «Трудолюбивой пчеле» в мае 1759 г. Они представляют собой уже не подражания
и переводы, а самостоятельные произведения. Сумароков отходит от
жанрового канона и делает действующими лицами не реальных исторических лиц или мифологических персонажей и богов (что было
едва ли не обязательным условием для традиции), а социальные типы8
(в этом отношении «Бобок» по социально-профессиональной типизации персонажей гораздо ближе к сумароковской, а не к античноломоносовской традиции).
Уже в первой половине XIX в. происходит разложение «разговоров» на отдельные жанровые элементы, которые начинают функционировать в художественных системах других жанров (в том числе и
непоэтических, что совсем не характерно для античной традиции) —
особенно активно, в силу задаваемого ирреального сюжета и художественного пространства (языческий ад, кладбище и т.д.), в произведениях, так или иначе использующих элементы фантастического
7 Ни с Мениппом, ни с Лукианом, судя по «Библиотеке Достоевского»,
изданной Гроссманом, писатель, скорее всего, напрямую знаком не был. Более
того, в последний раз «Разговоры Лукиана Самосатского» в переводе И. Сидоровского и М. Пахомова издавались почти за сто лет до выхода «Бобка» —
в 1775–1784 гг.
8 Сходный тезис выдвинула исследовательница русских «разговоров в царстве мертвых» Е.Г. Исаченко. См.: Исаченко Е.Г. «Разговоры в царстве мертвых»
А.П. Сумарокова // Литературная культура России XVIII века. СПб., 2014. Вып. 5.
С. 109.
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(как наиболее знаковые и показательные можно выделить, например,
«Видение на берегах Леты» (1810) К.Н. Батюшкова, «Гробовщик»
(1830) А.С. Пушкина и «Живой мертвец» (1844) В.Ф. Одоевского).
Сатирически-памфлетная направленность русской традиции «разговоров» оказалась чрезвычайно релевантной для газетно-фельетонных
текстов. В них продолжалось развитие и изменение традиции «разговоров», и именно ее «фельетонное» ответвление, как мы покажем далее, во многом обусловило жанровое своеобразие рассказа «Бобок»,
его жанровый «сдвиг».
***
Здесь прежде всего следует подчеркнуть, что «Бобок» вписан
в широкий контекст газетно-журнальных фельетонов; он является
рассказом художественно-публицистическим (мы пользуемся дихотомией «художественного» и «публицистического» как необходимым
анахронизмом — самими писателями эта разница ощущалась совершенно иначе9). «Публицистичность» рассказа подчеркнута самим
Достоевским: являясь, несомненно, полноценным и самобытным
художественным произведением, «Бобок» в то же время составляет
органичную часть публицистического сборника «Дневник писателя»,
выходившего в 1873–1881 гг. на страницах политической и литературной газеты-журнала «Гражданин» (редактором которой Достоевский стал всего лишь за пару месяцев до издания «Бобка», в декабре
1872 г.). Попробуем понять, в каком газетно-журнальном контексте
создавался рассказ и как это «окружение» могло повлиять на отдельные творческие решения Достоевского (в частности, на обращение к
«забытому» жанру «разговоров», ушедшему, согласно терминологии
Тынянова, на «периферию»).
Безусловно, главный жанрообразующий элемент, позволяющий говорить об обращении Достоевского к «разговорам в царстве
мертвых», — это само использование в качестве действующих лиц
и участников диалога мертвых людей, способных — хотя бы физически — вести себя подобно обычным людям. Однако наиболее показательна в фельетонных образцах «разговоров» 1870-х годов социальная типизация «мертвецов» — жанровый элемент, уже со времен
Сумарокова ставший отличительной (в сравнении с антично-ломо9 Выражаем благодарность К.Ю. Зубкову, высказавшему это важное замечание после доклада автора статьи на XII сессии Международной летней школы
по русской литературе.
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носовским рядом) чертой русских «разговоров в царстве мертвых».
Так, в двух июльских выпусках 1872 г. «Петербургской газеты» выходила «драма в пяти действиях с прологом и эпилогом» «Холера»
Л. Маякова10 — примечательно, что именно в колонке «Фельетон
Петерб. Газеты». Уже в списке действующих лиц наряду с социальными типами — Бедный мещанин, Редактор, Амалия Шульц, жена
аптекаря, и т.д. — указаны такие персонажи, как Мертвецы, Живая
покойница. Социальная типизация, а именно характерная для «разговоров» тема нивелирования социального неравенства смертью, отражается и в «Бобке» (в словесной перепалке Клиневича и генерала
Первоедова):
И, во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был
генерал, а здесь пшик!
— Нет, не пшик... я и здесь...
— Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных
пуговиц11.
Маяков метафорически описывает приезд ревизоров (прямо
коррелирующий с известной пьесой Гоголя) в уездный городок как
явление чумных болезней — главными героями выступают г-жа Холера и ее брат г-н Тиф. Показательно, что в этом эпилоге герои драмы «Холера» ведут себя практически так же, как персонажи «Бобка».
Когда г-жа Холера и г-н Тиф, своими руками убившие этих людей,
решают «нарушить мертвых сон отрадный / и их сюда на смотр парадный / всех пригласить», мертвецы встают из своих могил с восторженными криками «Ура! Ура!» (такими громкими и бесстыдными,
что даже «луна из ужаса прячется за тучу»), напоминающими жуткий
могильный восторг героев Достоевского.
Но наиболее значителен устойчивый в фельетонных «разговорах» мотив, совершенно не характерный для предыдущей жанровой
традиции, — мотив разврата. Мертвецы на кладбище в драме Маякова не только «веселятся», но и пытаются предаться, по выражению
Достоевского, «разврату последних упований» — правда, в отличие
от персонажей «Бобка», безуспешно. Так, иронично описывается
поведение покойницы Амалии Шульц, пытающейся перелечь в гроб
к доктору Гибнеру: «Какие нынче кавалеры! / От дам, как от чумы,
10

Петербургская газета. 1872. 8 июля. № 102.
Здесь и далее цитируется по след. изд.: Достоевский Ф.М. Бобок // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Т. 12. Л.: Наука, 1994. С. 49–64.
11
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бегут... / Христьян Иваныч, где вы, бука? / Вам одному лежать не
скука?»
Интересно, что Амалия Шульц, «немка сладострастного темперамента», очень сильно напоминает героиню рассказа «Бобок»
Авдотью Игнатьевну, точно так же и после смерти не потерявшую
извращенное сладострастие. Именно Авдотья Игнатьевна первой
восторженно откликается на призыв Клиневича перестать стыдиться; повторяется и эпизод с неудачной попыткой завлечь к себе в могилу «мужчину»: «Милый мальчик, милый, радостный мальчик, как
я тебя люблю! — восторженно взвизгнула Авдотья Игнатьевна. — Вот
если б этакого подле положили!».
Другой устойчивый в фельетонном пространстве разговоров
социально-нравственный тип — это литератор. «Литературная злободневность» — традиция, идущая от «Лягушек» Аристофана к «Медику и стихотворцу» Сумарокова и «Видению...» Батюшкова, — в фельетонах чрезвычайно актуализируется и, можно сказать, достигает
своего апогея. В «Холере» иронично описывается образ безымянного
«редактора». Вот его заключительные слова (произносимые уже после смерти, из могилы): «Живу без нужды, / Доволен, / Что бросил
свой пакостный “Листок”...»
«Листком» называлась специальная фельетонная рубрика
Л. Панютина, печатавшегося под псевдонимом Нил Адмирари в газете «Голос», в которой он часто «нападал» на другие газеты и конкретных авторов. То, что и Достоевский, и Маяков сатирически изображают персонажей, недвусмысленно отсылающих к Панютину,
представляется случайным: яркие и язвительные статьи Панютина
принесли ему немало противников в кругах литераторов. Однако
характерен сам факт, что литературная злободневность российских
«разговоров в царстве мертвых», заданная произведениями Сумарокова и Батюшкова, не только сохранилась, но и усилилась в репликах
жанра 1870-х годов. Примечательно, что она сохранится и в тех образцах жанра, которые выйдут уже после публикации «Бобка». Так,
например, в той же «Петербургской газете», где была опубликована драма «Холера», в течение нескольких лет выходили фельетоны
Н.А. Лейкина «Из записной книжки отставного приказчика Касьяна
Ямакова». В одном из сюжетов герой попадает в ад (почти дантовский), где происходят диалоги Ямакова с Вергилием и другими умершими литераторами. Характерно, что Лейкин сатирически описывает
как различные социальные типы, так и развратных женщин (напоминающих Амалию Шульц и Авдотью Игнатьевну) и — что достаточ595

но показательно — конкретных литераторов: так, прямо говорится о
том, что в аду «срослись» в единое тело и разум Достоевский и князь
Мещерский, два редактора «Гражданина»12.
Наконец, показателен еще один жанровый элемент, отсутствующий в предыдущей традиции, — устойчивый топос кладбища.
У самого Панютина в одном из его «Листков» (на сюжетную близость этого фельетона рассказу «Бобок» указывал еще В. Туниманов)
описывается случай, по своей фабуле практически идентичный сюжетной канве «Бобка»: фельетонист приходит на Смоленское кладбище, где устраиваются народные гуляния. Важно, что в фельетоне
Панютина топос кладбища связывается с мотивом разврата (как физического, так и нравственного) — описание бесстыдных шабашей
прерывается ироническим замечанием рассказчика: «Конечно, не
совсем прилично устраивать оргии на могилах усопших. Но снисходительные покойники, вероятно, не обижаются этим»13. Следом
за этой ироничной сентенцией возникает фантастическая ситуация
разговора фельетониста с мертвецом, внезапно восставшим из могилы. Топос кладбища, как мы видим, необходим в качестве наиболее
реалистического «условия» фантастического момента.
Ситуация в «Бобке», как уже отмечалось, оказывается гораздо
герметичнее: невозможно понять, были ли это галлюцинации спившегося неудачливого писателя или условия иной, фантастической
реальности. Здесь особо актуализируется кладбищенская мифологема: для большинства читателей это место ассоциативно соотносится с чем-то страшным, но заповедным и даже священным, и потому
сатирические фельетоны, в которых этот топос «утилизируется» для
совершенно бытовых и резко «антисвященных» действий (таких как
разврат), оказываются хоть и несколько эпатажными, но чрезвычайно
эффективными по силе сатирического изображения и публицистического воздействия. Достоевский использует тот же эффект гротеска для воздействия уже художественного (в какой-то мере — эстетического), достигаемого именно за счет обращения к фельетонной
12 См.: Петербургская газета. 1873. 16 дек. № 127. Интересно, что Н.А. Лейкин в многочисленных фельетонах (и прежде всего как раз в серии про Касьяна
Ямакова) постоянно «нападал» на Достоевского. Например, по поводу статьи
«Среда» из «Дневника писателя» Лейкин утверждал, что Достоевский «убил себя
наповал фразою “очистительное влияние каторги”» (Петербургская газета. 1873.
4 февр. № 18). Лейкин, очевидно, читал и номера «Гражданина», и «Дневник писателя», а значит, вероятнее всего, был знаком и с рассказом «Бобок».
13 Голос. 1870. 2 авг. № 211.
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традиции «разговоров»: заданная «высокая» сюжетная схема — обсуждение неких проблем ожившими мертвецами на кладбище — резко контрастирует с низменностью помыслов участников диалога.
Читательские ожидания, вызванные, с одной стороны, самой «высокой» мифологемой кладбища, с другой — классической традицией
«разговоров в царстве мертвых» (герои которых, известные исторические деятели, были «воскрешены» авторами для решения глубоких историко-культурных вопросов), оказываются «обманутыми»,
и именно этот эффект резкого снижения «заявленного» уровня (даже
не «высокого», а «высшего») вызывает ощущение, которое Андрей
Белый назвал «срыванием всего святого».
Мы можем сделать вывод, что Достоевский не создает новое
произведение существующего жанра, а использует отдельные жанровые элементы современной ему фельетонной традиции «разговоров в царстве мертвых», встраивая их в нехарактерную для них
функциональную систему художественного (а не публицистического) произведения. Этот перенос жанровых элементов в иную художественную систему Достоевскому необходим: именно он позволяет
передать гротескную разницу между «высшим», посмертным миром
и низменными желаниями попавших туда людей. Жанровая традиция подсознательно толкает читателя на ожидание разговора живых
мертвецов о важнейших историко-культурных проблемах, однако
рассказчик выносит неутешительный вердикт: даже посмертная
жизнь, дарованные «последние мгновения сознания» не способны
излечить нравственно и морально больных людей, которым смерть
лишь дает освобождение от «социальных условностей». Как и в «сумароковской», и в фельетонной традициях, в рассказе Достоевского
отражено нивелирование социальных страт смертью, однако «социальная свобода» дает совсем не «высшую» «свободу нравственную»,
выражающуюся лишь в полном отказе от этой нравственности.
Поместив своих героев в жанровую «схему» «разговоров в царстве
мертвых», Достоевский как бы «проверяет» их — и рисует едва ли
не апокалиптическую (по крайней мере в духовно-нравственном
отношении) картину. Именно жанровые элементы фельетонных
«разговоров» дают Достоевскому богатый потенциал для наиболее
сильного художественного изображения безнадежной низости человеческого духа: встроенные в публицистическую функциональную
систему, эти «разговоры» оказываются обостренным гротеском, отражающим неестественное, болезненное состояние изображенного
в «Бобке» общества.
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ÔÈËÎÑÎÔÈß
А.П. Буянова
Научный руководитель:
В.В. Долгоруков

ËÎÆÜ ÊÀÊ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÉ
ÔÅÍÎÌÅÍ

Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ ëæè
Прежде чем рассматривать определения лжи, необходимо выделить несколько терминов, которые пригодятся при анализе дефиниций. Удобно провести различие между «правдой» и «истиной». Истина относится к действительности, а правда — к намерению, поэтому
правда может быть критерием истины, но не может ей равняться. Если
я скажу: «Я верю, что еще живы мамонты» и при этом действительно
буду в это верить, то это не значит, что мое высказывание будет истиной, несмотря на его правдивость по отношению к моим воззрениям.
При этом я могу сказать истину, не сказав правду. Например, я заблуждаюсь, думая, что столица Англии — Бристоль. Когда меня спрашивают, какой город является столицей Англии, я говорю: «Лондон»,
хотя не считаю так. Я не сказала правду, но сказала истину. Таким
образом, правда и истина выступают как независимые понятия.
Фундаментальный вклад в прагматику внес Г.П. Грайс: он отметил разницу между понятиями «сказать» и «сообщить» (или «имплицировать») (say и communicate (или implicate))1. «Сказать» значит
произнести нечто вслух, в то время как под словом «сообщить» (или
«имплицировать») подразумевается информация, которую человек
передает с помощью высказывания. Наибольшее значение это различие имеет для непростых случаев вроде наглой лжи и иронии.
Определим также понятие «наглая ложь» (bald-faced lies), которое, по нашему мнению, должно быть компонентом идеального
определения лжи. Томас Карсон2 приводит пример, в котором студент, списывавший на экзамене, пойман и вызван в кабинет декана.
Декан знает, что студент списывал; студент понимает, что декана ему,
вероятно, не обмануть, но не признается, что списал, следовательно,
1
2

[Грайс, 1985, с. 220–221].
[Carson, 2006, p. 290].
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говорит то, что считает ложным. Это пример наглой лжи — лжи, в которой намерение обмануть заведомо распознано собеседником.
Можно сказать, что, поскольку наглая ложь изначально обречена на провал (ведь слушатель знает, что ему говорят неправду), ее
нельзя причислять ко лжи: в ней уже заложено противоречие. Наглая
ложь отличается от иронии отношением говорящего к высказыванию и его целью: в первом случае говорящий хочет скрыть то, что истинно, во втором — указать на это, или по крайней мере не скрывать.
Поэтому наглая ложь должна быть, в отличие от иронии, причислена
ко лжи. В сущности, для лжи не так важно, что думает о произнесенном высказывании слушатель; также не имеет значения, донес ли говорящий лживое высказывание до аудитории. Ложь остается ложью
независимо от этих факторов, поскольку говорящий передает информацию, которую не считает правдой.
Для современных подходов к определению лжи важно отношение ко лжи и обману: можно условно разделить определения на две
группы: те, что оставляют компонент «намерение обмануть» и те, что
его не содержат. Ложь и обман не одно и то же. Обманываем мы с
целью ввести в заблуждение собеседника, поэтому обман скорее имеет отношение к нашим намерениям, чем к реальности. Кроме того,
обман, в отличие от лжи, может быть невербальным: если некто собрал чемодан, чтобы заставить своих соседей подумать, что он уезжает, он не солгал, поскольку не говорил им об этом. Тем не менее он
пытался ввести соседей в заблуждение своими приготовлениями, т.е.
обманывал их. Обману необязательно основываться на утверждениях; если господин В. спросит: «Когда ушла Анна?», он с большой вероятностью заставит собеседника думать, что Анна здесь была (хотя
Анны в этом случае здесь не было). Он обманет собеседника, но не
солжет. Обман можно соотнести с намерением, поскольку непреднамеренного обмана не бывает. Ложь же, поскольку она необязательно
имеет целью обман, с намерением соотносится не всегда. Однако она
будет соотноситься с действительностью: ложь для человека является
чем-то не согласующимся с его представлением о реальности. Ложь
может и не быть умышленной, в отличие от обмана, который всегда
предполагает умысел.
Наиболее приемлемое, на наш взгляд, определение лжи было
предложено А. Стокком: некто лжет, когда говорит нечто, что считает
ошибочным и тем самым предлагает это нечто в качестве общепринятого основания3. Определение общепринятого основания Стокк
3
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[Stokk, 2013, p. 47].

берет у Столнакера: р будет называться общепринятым основанием
в группе, если все члены группы принимают (ради цели разговора),
что р, и все верят, что все принимают, что р, и все верят, что все верят, что все принимают, что р, и т.д.4 Определение выглядит приемлемым — наглую ложь оно причислит ко лжи, иронию, актерскую
игру и средства художественной выразительности, напротив, не станет: говорящий лишь украшает свою речь, не предлагая в качестве
основания то, что произносит.
Определение Стокка хорошо справляется с импликатурами —
поскольку оно не основано на обмане и требует от говорящего предлагать его высказывание в качестве общепринятого положения, оно
будет требовать от слушателя распознавания импликатур. Единственной проблемой может стать добросовестное заблуждение, которое,
впрочем, ни одно из существующих определений ко лжи не причисляет. Сам говорящий не считает высказываемое положение ошибочным, однако можно развить цепь и найти того, кто виновен в том, что
у говорящего образовалось неправильное представление о мире. Этот
виновный уже, несомненно, будет считаться лжецом.

Âèäû ëæè
Существует множество различных видов лжи, и для того чтобы определение было успешным, оно должно учитывать их все и при
этом не захватывать ничего лишнего. С точки зрения умысла ложь
может быть умышленной и непреднамеренной. К первому типу будет
относиться большинство видов лжи; второй тип предполагает, что некто лжет из-за того, что его убеждения не соответствуют действительности. Такая ложь будет называться добросовестным заблуждением.
Не все виды лжи имеют конвенциональные названия, тем не
менее предложим несколько обобщающих видов, к которым можно
отнести различные частные проявления лжи.
Если представить ложь и обман как множества событий (рис. 1),
в их пересечении будет находиться ложь с намерением обмануть (3).
При этом будет существовать обман без использования лжи (2) и ложь
без намерения обмануть (1), а также истинная правда (4).
Ко лжи без намерения обмануть будут относиться два вида:
1. Успешная случайная ложь (говорящий не хотел обмануть,
сказал то, что на самом деле истинно, но при этом верил в обратное;
4

Цит. по: [Ibid., p. 47.]
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Рис. 1. Ложь и обман

говорящий заблуждался, но относительно своих взглядов он солгал;
намерения обмануть не было, следовательно, солгал случайно; слушатель не распознал ложь).
2. Неуспешная случайная ложь (случайная ложь, в которой
слушатель распознал неправду).
К обману без использования лжи отнесем:
3. Успешное заблуждение (если слушатель не распознал намерение обмануть).
4. Неуспешное заблуждение (намерение обмануть распознано
слушателем). В этом случае говорящий хочет обмануть, но говорит то,
что соответствует действительности, поскольку сам заблуждается.
К пересечению множеств лжи и обмана будут относиться:
5. Успешная истинная ложь (говорящий сказал то, что не считает истинным, и хотел обмануть; слушатель не распознал его намерения).
6. Неуспешная истинная ложь (истинная ложь, в которой слушатель распознает намерение обмануть).
Истинная правда:
7. Успешная истинная правда (говорящий сказал то, что считает истинным; то, что он сказал, соответствует действительности;
говорящему поверили).
8. Неуспешная истинная правда (говорящему не поверили).

Ïðîáëåìà ëæè â òåîðèè
êîììóíèêàòèâíûõ èìïëèêàòóð Ãðàéñà
Для коммуникативного акта, в котором сообщается ложь, важны не только мысли говорящего о производимом им высказывании,
но и то, как его анализирует слушатель. Любое высказывание может
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повлиять на то, как слушатель оценивает окружающий мир, — укрепить веру в соответствующие действительности положения или, напротив, убедить в чем-то, что не согласуется с реальностью. Проблема
заключается в том, что именно причисляется ко лжи: неоднозначен
ответ на вопрос, считать ли ложью сарказм, средства художественной
выразительности и шутки, а также наглую ложь. Если бы существовало идеальное универсальное определение, которое четко отделило бы
правду от лжи, проблема бы не возникала.
Чтобы объяснить коммуникацию, Герберт Пол Грайс предложил Принцип Кооперации, которым стоит руководствоваться в речевом общении. Принцип заключается в том, что коммуникативный
вклад одного из участников на каждом этапе диалога должен соответствовать цели или направлению этого диалога5. В качестве частей,
необходимых для выполнения этого Принципа, Грайс выделяет четыре постулата: Количества, Качества, Релевантности и Способа.

Êîììóíèêàòèâíûå èìïëèêàòóðû
Грайс предложил теорию импликатур, которой можно воспользоваться, чтобы объяснить ложь и ее виды. Он разделил импликатуры
на коммуникативные и конвенциональные. Конвенциональные импликатуры можно отнести к типичным случаям лжи или правдивости,
поскольку они привязываются к буквальному значению выражений.
Для объяснения феномена лжи большее значение имеют коммуникативные импликатуры. Грайс объясняет их так: пусть некто
сказал (или сделал вид, что сказал), что p, имплицировав, что q. Он
коммуникативно имплицировал, что q, если: 1) он соблюдает коммуникативные Максимы, или Принцип Кооперации; 2) он знает или
полагает, что q; 3) он считает, что слушатель может распознать необходимость условия 26. Важно понять, что импликатура порождается
не самим высказыванием, а тем, как оно произносится. Кроме того,
то, что говорится, может быть истинным, а имплицироваться при
этом может нечто ложное (и наоборот).
Коммуникативные импликатуры делятся на общие и частные.
Общие относительно независимы от контекста и ассоциируются с
определенными лингвистическими формами, частные, напротив,
крайне зависимы от контекста.
5
6

[Грайс, 1985, с. 221].
[Там же, с. 217–234].
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Для объяснения отношений между импликатурами и ложными
высказываниями рассмотрим пример, который приводит Дж. Мейбауэр7. Капитан и помощник долго ссорились, поскольку помощник
слишком много пьет и капитан больше не может этого выносить. Когда помощник вновь напился, капитан написал в бортовом журнале:
«11 октября, помощник пьян». В свое следующее дежурство помощник прочел эту запись, разозлился и написал в журнале: «14 октября,
капитан не пьян».
Запись помощника является правдой, тем не менее она может
ввести в заблуждение того, кто прочтет ее, — читатель может предположить, что капитан трезв в виде исключения, а на самом деле он
пьяница. Выведение импликатуры начинается с того, что нарушаются Максимы Релевантности и Количества Грайса, поскольку записи
в бортовом журнале должны относиться к делу и не должны сообщать
лишней информации. В этом случае мы имеем дело со скалярной импликатурой. Представим ряд возможных ситуаций: «капитан никогда
не бывает пьян; капитан редко бывает пьян; капитан иногда бывает
пьян; капитан часто бывает пьян; капитан обычно бывает пьян; капитан всегда пьян». При этом каждая альтернатива, находящаяся в
ряду левее, отрицает ту, что правее. Эта история представляет собой
классический случай лжи через правду, поскольку тот, кто прочитает
запись в журнале, должен будет выявить импликатуру.
Возможны различные сочетания истинности или ложности
записи и импликатуры.
1. Импликатура и запись истинны. Капитан пьяница, но в тот
день он был трезв. Следовательно, помощник не лжет, хотя стоит отметить, что помощник не имел права писать в бортовом журнале.
2. Запись истинна, а импликатура ложна. Капитан не пьян, и
обычно не бывает пьяным. Помощника можно обвинить во лжи, если
учесть в ее определении имплицирование ложного высказывания,
т.е. передачу ложной информации посредством истинной записи.
3. Запись ложна, а импликатура истинна. Капитан пьян и часто
выпивает. Этот случай сложнее предыдущих, поскольку, с одной стороны, помощник мог просто ошибиться насчет капитана — он не проверил его каюту, в которой тот лежал пьяным, и написал, что капитан
трезв. Таким образом, он пишет в журнале то, для чего не имеет достаточных оснований — нарушает Максиму Качества Грайса. Однако
если помощник знает, что капитан пьян в этот день, но скрывает эту
7
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[Meibauer, 2005, p. 1380].

информацию, делая запись о его трезвости в бортовом журнале, он,
вероятно, надеется, что читатель сам выведет импликатуру и догадается, что капитан напился. Так можно смягчить факт пьянства капитана. При этом если помощник ошибается, то его нельзя обвинить
во лжи (если только не прибегнуть к Максимам Грайса) — он просто
заблуждается, но при этом пишет то, во что верит. Если же он знает,
что капитан пьян, он лжет в отношении записи в бортовом журнале.
4. Запись и импликатура ложны. В отношении записи, как и в
предыдущем случае, помощник может ошибаться (тогда его нельзя
обвинить во лжи) или нет (тогда он лжет). Однако в отношении импликатуры он обманывает: капитан не является пьяницей.
В случае помощника и капитана может иметь место ложь с имплицированием неправды. Если помощник хочет обмануть читателя,
заставляя его вывести ложную посылку, а посылка в ходе расследования оказывается истинной, помощник все равно будет лжецом.
В целом импликатуры помогают говорящему минимизировать
риски. Если то, что хочет передать говорящий, звучит слишком жестко
или однозначно, импликатура может помочь ему смягчить высказывание, а также — в случае несогласия собеседника с тем, что имплицируется, — сделать вид, что никакой импликатуры не было. Говорящий
получает путь для отступления, когда использует в речи импликатуры,
хотя они могут затруднить понимание его слушателем.

Íàðóøåíèå Ìàêñèìû Êà÷åñòâà
Ãðàéñà
Для Грайса ирония, метафоры, литоты и гиперболы — это примеры эксплуатации Максим, «...то есть примеры, когда говорящий
нарушает постулат с целью порождения коммуникативной импликатуры; это своего рода фигура речи. В этих примерах на уровне того,
что говорится, один из постулатов не соблюдается; слушающий, однако, имеет презумпцию, что этот постулат, или, по крайней мере,
глобальный Принцип Кооперации, соблюдается на уровне того, что
имплицируется»8.
Таким образом, если подчинить свое поведение в коммуникации правилам Грайса, мы не имеем права на использование средств
художественной выразительности, на иронию и сарказм: это ложь,
мешающая взаимодействию. Многие авторы нападали на Грайса за
8

[Грайс, 1985, с. 229].
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чересчур утопичную теорию. Например, Джереми Кэмпбелл пишет,
что такая трактовка поведения в коммуникации, практически пуританская, в которой собеседники обязаны говорить правду по каким-то
древним стандартам (чтобы каждое слово означало то, что означает, и
ничего больше), не соответствует цели языка. Выдавать минимальное
необходимое количество информации, не говорить о том, во что не
верят или для чего не имеют достаточных доказательств, избегать недосказанности и неопределенности — так должны вести себя участники диалога, согласно Грайсу9.
Определение Грайса нуждается в уточнении. Если рассматривать метафоры с позиции определения А. Стокка, они не будут являться ложью, как, впрочем, гиперболы, литоты и т.д. Человек часто
использует их для того, чтобы придать наглядность своему вкладу
в коммуникацию: собеседнику проще понять, что говорящий имеет в
виду, если он представляет то, о чем ему говорят, имеет дело с образами, а не с абстрактными идеями. Образность позволяет нам осмыслять абстрактные категории через телесный опыт, помогает «прочувствовать» абстрактные понятия10.
Дон Фаллис утверждает, что Грайс на самом деле имел в виду,
что некто лжет только в том случае, когда он знает, что сообщает то,
что не считает истинным, и при этом понимает, что нарушает одну
из Максим. Так, например, ребенок, который не знаком с правилами
общения людей, когда говорит неправду, на самом деле не лжет, но
все это еще не делает правдивыми высказывания, содержащие средства художественной выразительности11.
Таким образом, Максимы, предложенные Грайсом, не могут
считаться правилами, которым каждый должен следовать в коммуникации, — несмотря на то что они призваны объяснить, как устроена
коммуникация, они, напротив, могут ее затруднить — сделать слишком формальной, неинформативной и скудной. Максимы описывают случаи нарушения коммуникации, в которых мы чувствуем некий
конфликт и через ощущение конфликта формулируем правило, которому будем подчиняться в дальнейшем. Максимы кажутся слишком
строгими — они будут мешать использованию средств художественной выразительности, обедняя речь и препятствуя более четкому пониманию собеседника. Однако из этой ситуации можно выйти, если
9

[Campbell, 2002, p. 256].
[Лакофф, 2004, с. 60, 147].
11 [Fallis, 2012, p. 563–581].
10
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средства художественной выразительности и иронию не считать случаями нарушения Максимы Качества.
Поскольку максимы могут конфликтовать друг с другом, не
ясно, соблюдение какой из них должен предпочесть говорящий, руководствующийся Максимами. Например, некто не может дать должное количество информации, не прибегнув при этом к неподтвержденным слухам, для веры в которые нет достаточных оснований.
Согласно Грайсу, нужно ставить Максиму Качества выше остальных
(«<...> остальные постулаты вступают в силу лишь в предположении,
что постулат Качества выполнен»12), поэтому поведение в данном случае должно определяться по ее правилам. Однако Грайс не дает указаний, что делать, если в конфликт вступают другие Максимы. Представим, что некто не может дать достаточного количества информации,
не сообщив часть из нее завуалированно, поскольку в комнате вместе
с ним и слушателем находится человек, который не должен понять, о
чем идет речь. Что он должен выбрать — выражаться ясно и не сообщить часть важной информации или сообщить всю информацию, которая соответствует цели диалога, но сделать это недостаточно ясно?

Èðîíèÿ
Иронию и сарказм можно отнести к случаям частных коммуникативных импликатур, поскольку они зависимы от контекста:
само по себе ироничное высказывание ложно, однако информация,
которая имплицируется с его помощью, может являться истинной.
Ирония снимает ответственность, что свойственно импликатурам,
но можно ли лгать с ее помощью?
Представим, что некий человек известен своими недобросовестными поступками: он грубый, склонный к порче имущества и воровству. Некто, знакомый с этими поступками, говорит саркастичным тоном: «Господин А. — сама святость». Этот некто знает, что
господин А. — проходимец, но все же говорит обратное, следовательно, он лжет. Однако на самом деле это была ирония, и каждый, кто
знает господина А., понял бы это и не посчитал бы ложью. Иными
словами, говорящий породил своим высказыванием импликатуру,
распознав которую слушатель поймет, что господин А. — нехороший
человек. Для Грайса ирония — это нарушение Максимы Качества.
Слушателю очевидно, что говорящий не может иметь в виду то, что
12

[Грайс, 1985, с. 222–223].
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высказывает. В таком случае, чтобы слушатель не считал высказывание бессмысленным, ему приходится предположить, что говорящий
выражает нечто отличное от того, что произнес. Самое очевидное
предположение — нужно принять отрицание того, что произнес говорящий. Выходит, что говорящий выражает полную противоположность того, что высказывает13.
Ирония является нарушением Максимы Качества Грайса, однако от слушателя ожидают, что он выявит импликатуру и сделает
соответствующий вывод. Ирония при этом может помочь соблюсти
Максиму Релевантности. Например, Вася шел по улице с другом,
Вася упал. Если друг скажет: «Вася, ты упал», то такое высказывание
не будет релевантным: Вася наверняка и без слов друга знает, что упал.
Однако если друг говорит: «Какой ты ловкий!», он вовлекает Васю в
языковую игру, и его высказывание релевантно.
Классическое понимание иронии требует полной противоположности импликатуры тому, что было сказано (например, такое
понимание демонстрирует Грайс). Тем не менее импликатура вовсе
не всегда полностью противоположна тому, что говорится. Представим случай: некого мужчину пригласили на обед. Ему подают сильно
пересоленый стейк, причем тот, кто подает его, знает, что добавил
слишком много соли, но уже ничего не может с этим сделать. Мужчина пробует мясо и говорит: «Принеси-ка мне соль!». Для обоих
очевидно, что это ирония, поскольку мясо пересолено; в то же время
нельзя сказать, что мужчина имеет в виду: «Не приноси мне соль»; он
имеет в виду: «Мясо пересолено», а это не одно и то же.
Случай, описанный выше, — это ироническая просьба. Могут
ли быть иные формы иронии, помимо утверждения и просьбы? Например, иронический приказ: начальник принял на работу своего
друга; друг является подчиненным только на бумаге, но договоренность, существующая между ними, предполагает, что друг — такой
же полноправный руководитель, как и сам начальник. Начальник
приказывает другу, как подчиненному: «Принеси кофе!», но оба понимают, что друг вовсе не обязан выполнять этот приказ, да и сам
приказ — ирония. Возможен и иронический вопрос. Когда идея, которая пришла вам в голову, кажется мне глупой, я спрошу: «Как это
вы до такого додумались?», но при этом мой вопрос не будет выражать восхищения; напротив, он будет выражать презрение к вашей
идее. В то же время он не будет подразумевать противоположность,
13
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[Грайс, 1985, с. 230].

потому что неясно, что в этом случае противоположно: как это вы
не додумались? как вы додумались до не этого? Это более сложный
случай распознавания ироничной импликатуры. Еще один сложный
случай — ироническое обещание. Ребенок очень хочет собаку, и папа
приводит его в магазин игрушек. Он говорит: «Обещаю, я куплю тебе
собаку». Под фразой, явный смысл которой — покупка пса, подразумевается покупка игрушечной собаки в магазине, в который отец
привел ребенка. Он не лжет своим обещанием, поскольку действительно купит собаку, только не ту, о которой мечтает ребенок. Отец
знает, что ребенок хочет живого пса, и это порождает ироническую
импликатуру в его высказывании.
Удобно было бы определить место иронической импликатуры
в иерархии импликатур. Однако оказывается, что импликатуры, порождаемые ироническими высказываниями, могут быть не только
коммуникативными (как общими, основанными на общеизвестной
информации, так и частными), но и конвенциональными. Конвенциональной14 ироническая импликатура будет, например, в случае метаиронии — это интуитивно постигаемая, а не выводимая импликатура.
Тем не менее ложь через иронию возможна. Ирония всегда связана с импликатурами, а импликатуры могут быть ложными.
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Ââåäåíèå
Сама сущность современных социально-политических и экономических трансформаций вызывает в академической среде ожесточенные споры и противоречивые оценки. Многие либеральные
теоретики, такие как Д. Белл, Дж. Гелбрайт или, если говорить о
современной России, В. Иноземцев1, с оптимизмом смотрят на современные социально-экономические трансформации и говорят об
утверждении «постиндустриального» общества, в котором начинает
доминировать сектор экономики, отвечающий за производство информации, знания, высоких технологий и коммуникации. Это, по их
мнению, ведет к становлению нового класса креативных работников,
снятию многих характерных для индустриального капитализма противоречий2, и гармоничному развитию всех способностей индивида.
У левых теоретиков итальянского постопераизма, таких как
Антонио Негри или Паоло Вирно, — прямо противоположное мнение на этот счет. Для них сложившийся постфордистский3 способ
производства, а в самом общем виде и вся «постсовременность», характеризуются формированием еще больших противоречий и практик угнетения, из-за того что наши знания, креативность и творческие способности начинают подчиняться законам рынка4. Работник,
по их мнению, продает не только свою способность к труду, но и способность к общению, способность мыслить и меняться. Эксплуата1

См., например: Иноземцев В. Левый переворот // Интернет-портал Сноб.
<http://snob.ru/selected/entry/93221> (дата обращения: 04.06.2015)
2 См., например: Florida R. The Rise of the Creative Class. And How It’s
Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. N.Y.: Basic Books, 2002
3 [Вирно, 2013].
4 [Негри, 2008].
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ция капитала распространяется теперь за пределы фабрики и просачивается во все аспекты социальной жизни5, а сам капитал начинает
заниматься производством общественных отношений.
Но одновременно с этим постсовременность, по их мнению,
не только распространяет экономические и политические противоречия на всю социальную ткань, но и способствует возникновению
сопротивлений, которые постоянно ее пересекают6. В книгах «Империя» и «Множество» Антонио Негри и Майкл Хардт попытались
осмыслить новые формы сопротивления глобальной системе власти.
Созданная ими концепция «множества» утверждает принципиально
новый сетевой и децентрированный способ организации и поэтому
получила широкое признание в академических и активистских кругах левого движения. Такое признание сделало Негри и Хардта одними из главных идеологов антиглобалистского движения, а их концепцию нового субъекта сопротивления — теоретическим фундаментом
при организации дальнейших акций протеста.
Но подобная попытка практической реализации теоретических
оснований концепции множества претерпела неудачу, и нынешний
упадок антиглобалистского движения — прямое тому доказательство.
Описание Негри и Хардтом нового, постсовременного субъекта подверглось серьезной критике за недостаточное внимание к процессам
самоорганизации — как в деле производства альтернативного социального устройства, так и в деле сопротивления нынешнему порядку.
Так, А. Пензин называет множество «мерцающим концептом»7 и «не
более чем интеллектуальной конструкцией»8. А. Каллиникос обращает внимание на то, что «автономистские интеллектуалы склонны
редко обращать внимание на явные противоречия в своей теории,
так как в своих работах слишком склонны одобрять иносказательный и метафорический язык, который не всегда способствует прояснению стратегии, предполагаемой автономистским дискурсом»9.
А С. Жижек задается критическим вопросом: «...не указывает ли нам
этот отказ (от описания структуры управления множеством самим
собой) на внутренний концептуальный тупик в самой теории Негри
и Хардта?»10
5

[Пензин, 2005, с. 37].
[Там же].
7 [Там же, с. 60].
8 [Там же].
9 [Каллиникос, 2005, с. 93].
10 [Жижек].
6
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Это ставит перед нами следующий вопрос: насколько необходимость в организации и координации действий множества как субъекта сопротивления согласуется с его онтологической децентрированной
природой? Ответ на него позволит нам обстоятельней разобраться в
проблемах организации любого масштабного сопротивления в целом
и фундаментальных причинах упадка антиглобалистского движения
в частности.

1. Äâîéíàÿ ïðèðîäà îáùåãî
Для начала необходимо понять, как в принципе теоретически
обосновывается способность множества к потенциальной внутренней самоорганизации, совместному формулированию политических
требований и обретению собственной субъектности. Для этого разберемся с концептом «общего», который является одним из ключевых
в теории Негри и Хардта. Общее имеет двойную природу и возникает
на «обоих концах биополитического производства: это и его конечный продукт, и исходное условие»11. То есть общее, с одной стороны,
это некая доиндивидуальная реальность, которая является исходным
основанием для конституирования личностей, а также для коммуникации между ними. С другой стороны, каждый новый акт коммуникации и сотрудничества между личностями изменяет и создает новое
общее, которое потом становится основой для последующей коммуникации и объединения. Подобный механизм работы общего позволяет множеству, с одной стороны, не создавать какую-либо идентичность, а с другой — утверждать различия. Опишем его подробнее.
Негри и Хардт утверждают, что изначально существует доиндивидуальная реальность, которая является необходимой основой для
утверждения различий. Такая реальность — это, во-первых, биологические основания нашего вида. Во-вторых, это язык, разделяемый
всеми в конкретном обществе. В-третьих, доминирующие производственные отношения. И уже далее в интерсубъективном пространстве
коллективной жизни происходит индивидуализация личности путем
коммуникации. «В коллективе мы пытаемся заострить и расширить
собственную индивидуальность. Таким образом, только в коллективе, а не в изолированном субъекте восприятие, язык, производительные силы могут суммироваться в качестве индивидуализированного
опыта»12. Множество посредством коммуникации производит внут11
12
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ри себя одновременно и индивидуальное, и общее. Оно принципиально не сводится к коллективу как к чему-то цельному, наоборот,
именно в коллективе утверждается индивидуальность каждого из
участников. По этой же причине множество как объединение «общественных индивидов»13 в сфере политического создает возможность
непосредственной демократии, избавленной от институтов представительства, которая, собственно, и понимается Негри и Хардтом как
процесс перманентной индивидуализации индивида в коллективе.
Для Негри спинозистская «абсолютная демократия» может быть достигнута лишь в имманентной самоорганизации множества. Ее возможность коренится в самом труде, в его коллективном характере.
Демократия множества — это и есть биополитическое производство.
Таким образом, множество надо мыслить как проявление свободного, неорганизованного и дифференциального ряда отношений,
неоднородного и нетождественного самому себе, как нестабильный и
нескончаемый процесс субъективации. Именно поэтому множество
как субъект политического никогда не выступает в виде чего-то цельного и однонаправленного. Наоборот, его субъектность проявляется
именно в том, что из-за своей неоднородности и нахождения вне поля
репрезентации оно способно формировать качественно новую реальность, ускользая от практик капиталистического угнетения. Определившись с теоретической фундированностью самой онтологической
возможности саморегуляции множества, необходимо теперь понять,
как и почему субъект множества артикулируется, т.е. проявляется
в реальности через конкретные практики политического протеста.

2. Áóíò êàê èçáûòîê
Виртуозный и нематериальный труд в постфордистскую эпоху стал доминирующей чертой общественного производства. Из-за
того что труд становится все более коммуникативным, аффективным
и нематериальным, сам диспозитив меры превращается в проблему,
а капитал проявляет свою неспособность к тому, чтобы подвергнуть
жесткой регламентации и подчинить законам рынка продукт нематериального труда. Другими словами, производство множеством общего
в рамках нематериального и аффективного труда всегда теперь приносит некий избыток информации, знаний и опыта, который капитал не
способен себе подчинить. Этот избыток вырывается за рамки устояв13

[Там же, с. 97].
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шихся общественных отношений и потому указывает нам на возможность иной совместной жизни, избавленной от практик угнетения.
Потенциал освобождения лежит, таким образом, во всевозможных
формах исхода и неподчинения государственным институциям, отказа от взаимодействия с капиталистической реальностью.
Но отказ от такого взаимодействия, по Негри, должен быть воинственным. Бунт, понимаемый как исход и разрыв, в таком случае,
выражается в забастовках, промышленном саботаже, мигрантском
эскапизме, пиратстве, а также, что особенно важно, в восстаниях против конкретных фигураций власти14. Негри утверждает, что «борьба против государства и всех организующих его учреждений должна
скрывать в себе способность произвести новую власть»15, потому что
только в случае применения силы множество способно обрести учреждающую власть, желающую осуществить себя. При этом учредительная власть множества заключается не просто в свержении господствующих институций, а в перманентном ниспровержении любых
институций вообще, в том числе тех, которые могут возникнуть уже
после триумфа множеств, так как любые институции, по логике Негри и Хардта, несут в себе иерархию и разложение, а значит, должны
быть уничтожены.
Одна из главных черт множества — это его сетевая структура
и непосредственность, в которой нет места чему-то насильно диктующему определенный смысл и выстраивающему иерархию. Каждый локальный бунт ведет к выработке у протестующих коллективных привычек, способов выражения и поведения, т.е. к наработке «общего»
на локальном уровне. И именно из-за того, что каждый отдельный и
уникальный бунт подключен к всеобщей сети, он распространяет наработанное в уникальных схватках «общее» по всем остальным точкам протеста, что ведет к повышению всеобщего антагонизма и возникновению новых бунтов. Локальное общее, подключенное к сети,
перерастает во всеобщее стремление к новому миру.
Подобная сетевая структура протестов множества неразрывно
связана также с его перформативным, карнавальным характером. Будь
то протесты в Сиэтле или акции «белых спецовок» в Генуе и Риме,
мы могли наблюдать красочные, театрализированные демонстрации.
Это были протесты, где злость и резкое неприятие существующей глобальной системы смешивались с карнавальным весельем. Причем та14
15
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кие протесты напоминают карнавал не только по атмосфере, но и по
структуре. Это означает, что в политической структуре множества
также работает правило полифонии, как процесса производства множеством общего в рамках открытой, сетевой структуры. Получается,
что, с одной стороны, множество как политический субъект должно
быть воинственным. А с другой стороны, благодаря свободной коммуникации всех со всеми в рамках открытой сети оно должно быть
способным формировать «общее», которое не позволило бы сингулярностям внутри множества распасться и атомизироваться, потеряв
таким образом свою учредительную силу.

3. Îðêåñòð è äèðèæåð
Итак, протесты множества сводят воедино бесчисленные и разнородные группы, имеющие свои специфические претензии к мировой системе. Они собираются вместе в качестве единого субъекта, но
не объединяются в монолитную общность или централизованную
группу, а, наоборот, сохраняют и утверждают свои различия, устанавливая при этом крепкую связь друг с другом через сформированное «общее». Тем не менее внутри каждого из протестов мы можем
констатировать наличие огромного количества групп, стремящихся
удовлетворить собственный интерес. И все это при том, что единого
центра управления у множества нет. Нет также единой, одновременно связывающей и довлеющей над всеми участниками идентичности.
Существует только изменчивое общее, которое произрастает не из
индивидуальных желаний, а из доиндивидуальной реальности.
Описывая протесты множества, Негри и Хардт используют
необычную метафору, на которую хочется обратить особое внимание. Они считают, что «все многочисленные жалобы (в Сиэтле) не
были случайным и беспорядочным набором, какофонией разных голосов. То был хор, совместно прозвучавший в осуждение глобальной
системы»16. Множество — с помощью образованного общего — начинает, по их словам, действовать как оркестр, где постоянная коммуникация формирует общий ритм17. И музыка, которую играет оркестр
множества (т.е. его конкретные политические требования), идеально
демонстрирует, как различные звуки и инструменты (мнения и группы интересов) в этом оркестре не сливаются в какофонии различных
инструментов, но образуют цельную мелодию. Зрители выступлений
16
17
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множества, слушая эту мелодию и наблюдая за оркестром, разделяют
эту музыку и вовлекаются в действо, образуя с ним единое интерсубъективное пространство концерта, в котором каждый при этом утверждает свою индивидуальность. Более того, мы не только слышим музыку, но и видим, как она создается на наших глазах, точно так же как мы
наблюдали манифестации множеств в Сиэтле и Генуе и объединение
в них индивидов. Подобное действо совершенно не похоже на какофонию, выглядит скоординированно и предельно натурально. В итоге все это в целом дает нам ощущение тотальности происходящего,
единого звучания композиции, образованной из сочетания отличающихся друг от друга инструментов.
Но если внимательно вчитаться в эту метафору, можно заметить, что Негри и Хардт, пытаясь ответить на претензии в трудности
организации множества как субъекта, ограничиваются простым указанием на тот факт, что множество уже организовалось и играет свою
музыку, не разъясняя при этом, как у него это получилось. Ошибкой
было бы утверждать, что различия в интересах отдельных групп внутри множества, которые могут снизить их всеобщий революционный
потенциал, так просто разрешить и нивелировать. Индивидуальные
интересы, даже образованные путем индивидуализации универсального опыта, все равно остаются индивидуальными интересами, а значит, нуждаются в координации именно в тот момент, когда речь идет
о конкретных практиках политической борьбы. Другими словами,
когда Негри и Хардт пытаются говорить о прямых и непосредственных
формах действия множества, они либо не замечают, либо упускают
из виду вопрос о том, как в итоге происходит координация внутри
него. И именно это замечание заставляет нас задаться важным вопросом о том, с какой позиции Хардт и Негри наблюдают за «концертом»
множества?
Когда мы находимся на концерте/выступлениях множества и
наблюдем за оркестром с позиции зрителя, протесты множества действительно представляются нам ровно так, как мы описали выше.
Но задумываемся ли мы на концерте о том, как долго его участники
тренировались, чтобы выглядеть так естественно? И что вообще произойдет, если мы займем место не зрителя, наблюдающего за выступлением множества, а, поменяв свою позицию, окажемся непосредственно внутри оркестра, на месте музыканта (участника протеста)?
Главное отличие будет заключаться в том, что каждая отдельная личность, находясь внутри оркестра, потеряет необходимый доступ к тотальности всей композиции, той необходимой составляющей, обес616

печивающей связь каждого с каждым, точно так же как и музыкант в
оркестре слышит не все произведение в целом, а исключительно свой
инструмент. И есть только один путь к тому, чтобы эту тотальность
восстановить, — ввести в оркестр авторитарную фигуру дирижера,
единственного, кто на самом деле эту тотальность услышит, кто задаст общий ритм и будет контролировать каждого из участников оркестра. И только при условии наличия такой фигуры, координирующей
все действо, оркестр и зрители смогут сформировать необходимое и для
концерта, и для манифестации множества интерсубъективное пространство, в котором и утверждается новый революционный субъект.
При этом именно введения центра, координирующего множество,
Негри и Хардт всеми силами пытаются избежать в своей теории.

Çàêëþ÷åíèå
Как мы указывали, для того чтобы антагонизм сопротивления
повышался, а множество обретало свою плоть в реальности, необходимо, чтобы новое локальное общее, сформированное в конкретном
акте коммуникации как результат нашей деятельности, стало условием дальнейшего взаимодействия каждого из нас, т.е. чтобы общее
стало всеобщим. Но Негри и Хардт совершенно не желают замечать
тот факт, что локальное общее, как тот самый партикулярный интерес, становится главным препятствием в деле организации всеобщего
сопротивления. Они говорят, что общее имеет двойственную природу, но оставляют неразрешенным вопрос о том, как в итоге результат
действия становится его дальнейшим условием. Пользуясь метафорой концерта, можно сказать, что остается непонятным, как в отсутствии фигуры дирижера, диктующего ритм, музыкант, играющий
только на своем инструменте, способствует своей игрой созданию
общего гармоничного произведения в рамках концерта.
В итоге мы можем констатировать, что Хардт и Негри занимают
по отношению к протестам позицию внешнего наблюдателя, позицию,
недостаточно вовлеченную в процесс сопротивления, для того чтобы зафиксировать там неизбежный авторитарный и координирующий компонент и объяснить, как внутренняя нескоординированность порождает внешнюю координацию. Мы видим, что множеству чуждо и даже
враждебно понятие координационного центра, но его отсутствие ведет
к невозможности обретения им собственной субъективности в наличном бытии. А это и является основным противоречием и трудностью,
с которой сталкиваются Негри и Хардт в попытке конструирования
образа нового революционного субъекта.
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Ââåäåíèå
Долгое время в экономической науке безоговорочно царило
представление об индивидах как абсолютно рациональных существах, принимающих во внимание всю доступную информацию и способных полностью и безошибочно ее обработать. Однако с течением
времени экономисты начали искать теории, которые бы лучше отражали наблюдаемые явления.
Во многом экономистам помогли психологи Дэниэл Канеман и
Амос Тверски, разработавшие теорию перспектив [Kahneman, Tversky, 1979; Tversky, Kahneman, 1992], за которую Канеман получил Нобелевскую премию. Предположения о человеческом поведении, выдвинутые ее авторами, пользуются популярностью во всевозможных
сферах экономики.
Преимущество теории перспектив над теорией ожидаемой полезности, которую она заменяет, продемонстрировано в работе [Camerer, 1998, p. 13]. В статье [Barberis, 2013] приведен обзор многообразных сфер применения теории перспектив; в работе [Oxoby,
Morrison, 2010] показано, что идеи теории перспектив также применимы к межвременному выбору; в статье [Rosenblatt-Wisch, 2005]
продемонстрировано, как они влияют на такие макроэкономические
вопросы, как рост и накопление капитала; в работе [Rosenblatt-Wisch,
2007] говорится о том, что предпосылки теории перспектив наблюдаются в реальных макроэкономических данных.
Основная цель данного исследования — определить, как применение концепций теории перспектив повлияет на стандартные модели
микро- и макроэкономики, связанные с межвременным выбором.
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Теория перспектив применялась другими авторами к вопросам
межвременного выбора [Oxoby, Morrison, 2010] и экономического
роста [Rosenblatt-Wisch, 2005], в частности, к модели перекрывающихся поколений Даймонда [Usta, 2014]. Однако в данной работе используется новый подход к анализу модели межвременного выбора с
учетом теории перспектив и анализируется модель перекрывающихся поколений Гейла, которая до этого не рассматривалась с применением теории перспектив.

Òåîðèÿ ïåðñïåêòèâ
Дэниэл Канеман и Амос Тверски в статье [Kahneman, Tversky,
1979] рассматривают проблему выбора в условиях риска, которая традиционно описывается теорией ожидаемой полезности. Наибольшим
недостатком существующей теории является то, что она систематически не способна объяснить широкий круг эмпирических наблюдений
о принимаемых индивидами решениях.
Канеман и Тверски предложили альтернативную теорию выбора в условии риска, в которой применили идеи из психологии. Позже
они показали, что те же психологические принципы применимы и к
выбору в условиях полной определенности [Kahneman, Tversky, 1991].
Функцию полезности они заменили на функцию ценности, обладающую тремя свойствами (рис. 1):
1) зависимость от точки отсчета (reference point): ценность несет
не абсолютное значение будущего состояния, а его изменение по отношению к некой точке, с которой проводится сравнение;
2) вогнутость на участке выигрышей и выпуклость на участке
потерь: это означает, что все ббольшие по модулю отклонения в бла-

Рис. 1. Функция ценности
Источник: [Kahneman, Tversky, 1979, p. 279].
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госостоянии от точки отсчета приносят все меньшее изменение ценности;
3) боязнь потери (loss aversion): индивид переживает снижение
благосостояния сильнее, чем такое же его повышение. Это приводит
к тому, что в нулевой точке возникает излом графика: при переходе
с участка выигрышей на участок потерь изменение благосостояния
начинает сильнее влиять на ценность.
Эти три свойства были подтверждены лабораторными экспериментами, и они позволяют объяснить наблюдающиеся расхождения
между теорией ожидаемой полезности и реальностью [Kahneman,
Tversky, 1979, p. 265–273]. Свойство боязни потери представляется
особенно интересным, так как его действие оказывает значительное
влияние на принимаемые решения и в настоящее время оно внедряется в модели в самых разнообразных сферах.

Ìîäåëü ìåæâðåìåííîãî âûáîðà
ñ ïðèìåíåíèåì òåîðèè ïåðñïåêòèâ
Îïèñàíèå ìîäåëè

Рассмотрим индивида, который принимает решение о размере
своего потребления в двух периодах, максимизируя свою полезность
с учетом бюджетного ограничения. Межвременная функция полезности будет иметь модифицированный вид по сравнению с классическим вариантом логарифмической функции (частным случаем
изоэластичной функции полезности):

⎪⎧ ln(c1) + β(1 − ϕ)ln(c2) + βϕ(c2 − c1), c2 ≥ c1
U (c1, c2) = ⎨
,
⎪⎩ln(c1) + β(1 − ϕ)ln(c2) + βϕλ(c2 − c1), c2 < c1

(1.1)

где c1, c2 — потребления в первом и во втором периодах; β — коэффициент дисконтирования, который отражает терпеливость индивида,
β ∈ (0; 1); ϕ — коэффициент, показывающий, с какой степенью изменение потребления влияет на полезность, ϕ ∈ [0; 1]; λ — коэффициент боязни потери, который говорит о том, насколько уменьшение
потребления более чувствительно, чем его увеличение, λ > 0.
Для краткости далее будем использовать запись [λ], означающую, что коэффициент λ появляется только при c2 < c1. Иными словами, функция полезности может быть записана как:

U (c1, c2) = ln(c1) + β(1 − ϕ)ln(c2) + βϕ[λ](c2 − c1).

(1.2)
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Бюджетное ограничение:
c2
e2
c1 +
= e1 +
,
1+ r
1+ r

(2)

где e1 и e2 — это экзогенные наделения, которые индивид получает
в каждом периоде; исходя из особенностей логарифмической функции полезности, ограничим значения доходов: e1 ∈ [0; 1], e2 ∈ [0; 1];
r — процентная ставка, по которой осуществляется дисконтирование
будущих денежных сумм.
Ðåçóëüòàòû

Теорема 1. Потребление индивида зависит от всех его психологических особенностей (коэффициенты β, ϕ, λ), причем чем он более
терпелив (β) и чем сильнее переживает снижение потребления (λ),
тем большую часть потребления он будет переносить на второй период. Множество решений индивида при заданных параметрах и всевозможных ставках процента описывается кривой предложения (oﬀer
curve):
β(1 − ϕ)(e 2 − c2)
c2 =
.
e1
1 − − βϕ[λ](e 2 − c2 + c1 − e1)
c1
Однако учет боязни потери приводит к необходимости подробного изучения графиков кривых безразличия.
Предложение 1. При достижении уровня потребления в первом
1
периоде c1 =
его дальнейшее увеличение будет снижать полезβϕ[λ]
ность, а кривые безразличия будут возрастать после прохождения
этой точки (рис. 2).
Это связано с тем, что при достижении данного уровня потребления в первом периоде положительное воздействие его увеличения
на полезность будет перекрываться отрицательным влиянием из-за
смещения точки отсчета (с1) для будущего потребления.
Предложение 2. Кривые безразличия имеют излом в точке
равного потребления c2 = c1; на участке уменьшения потребления
1
они будут постоянно убывать в случае e 2 ≥
(рис. 3), а в случае
βϕλ
1
1
начнут возрастать правее точки c1 =
(рис. 4).
e2 <
βϕλ
βϕλ
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Рис. 2. Кривые безразличия для двух участков

Предложение 2 приводит к важным результатам, которые отсутствуют в стандартных моделях межвременного выбора и способны
объяснить то, что люди стремятся распределить свое потребление во
времени равномерно.
Теорема 2. Если индивид придает достаточно большое значение изменению потребления и сильно переживает его снижение и
1
при этом имеет достаточно высокий будущий доход ( e 2 ≥
), то
βϕλ
он всегда будет выбирать потребление во втором периоде хотя бы не
ниже, чем в первом.
Предложение 3. При иных, по сравнению с указанными в тео1
реме 2, характеристиках индивида ( e 2 ≥
) он будет сохранять
βϕλ
равное потребление на определенном интервале процентной ставки,
который будет тем шире, чем сильнее боязнь потери; при ее низких
значениях индивид будет снижать потребление во втором периоде.
Теорема 2 и предложение 3 дают важный и при этом необычный результат. Они показывают, что люди при достаточно широком
круге условий стремятся распределить свое потребление между двумя
периодами равномерно и вероятность появления таких условий может быть очень велика. Даже во втором случае равное потребление в
обоих периодах выбирается при ставке процента в некотором интервале, который может быть достаточно широким.
Данные рассуждения могут служить объяснением гипотез перманентного дохода (permanent income hypothesis) и жизненного цикла (life cycle hypothesis), в соответствии с которыми люди стремятся
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Рис. 3. Кривая безразличия при e 2 ≥
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Рис. 4. Кривая безразличия при e 2 <

1
βϕλ

сглаживать свое потребление в течение жизни. Теорема 2 и предложение 3 также приводят условия, при которых эти гипотезы будут
соблюдаться.
Далее необходимо обратить внимание на соотношение доходов
в двух периодах.
Предложение 4. Если индивид не приемлет снижение потребления, но его доход во втором периоде ниже, чем в первом, то существует уровень потребления в первом периоде, добровольно превышать
который он не будет.
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Это предложение соответствует случаю 1б на рис. 5, на котором
изображены четыре возможные формы кривой предложения, отражающей множество решений индивида при различных процентных
ставках.
Дополнением к теореме 1 может служить следующее предложение.
Предложение 5. Степень боязни потери влияет прежде всего на
определение, к какому из четырех случаев относится решение индивида (1а, 1б, 2а или 2б из рис. 5), но на объем потребления она влияет
только при его снижении во втором периоде.
Если индивид слишком сильно боится снижения потребления,
то в любых ситуациях, когда он не может максимизировать полезность на участке c2 > c1, он решит распределить потребление равномерно между двумя периодами. Если же индивид готов допустить
уменьшение потребления в будущем, то его выбор может попасть на
любой участок. При этом с увеличением коэффициента λ будет расширяться диапазон процентной ставки r, при которой индивид выберет потребление, равное в обоих периодах.

Ìîäåëü ïåðåêðûâàþùèõñÿ ïîêîëåíèé
Îïèñàíèå ìîäåëè

Теория перспектив также может быть применена и к макроэкономической проблематике: используя модифицированную межвременную функцию полезности, мы можем построить модель экономического роста, которая отражала бы отмеченные нами аспекты
теории перспектив.
Нами рассмотрена модель перекрывающихся поколений, предложенная Гейлом [Gale, 1973, p. 18–25]. В модели все население делится на два поколения (молодые и старые), которые существуют одновременно в одном периоде. В следующем периоде старые умирают,
их место занимают бывшие молодые, и рождается новое поколение
молодых. Население растет с постоянным темпом 1 + n.
Все индивиды имеют идентичные предпочтения относительно потребления в двух периодах, заданные функцией полезности
U(c1, c2), где c1 — потребление в молодом возрасте; c2 — потребление
в старом возрасте. В качестве функции полезности снова возьмем модифицированную нами функцию (1.1).
Бюджетное ограничение индивида задается прежним равенством (2). Однако существует и общее бюджетное ограничение эко625
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Рис. 5. Четыре случая кривой предложения
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номики: суммарный доход молодых и старых равен их суммарному
потреблению в каждом периоде.
(1 + n)e1 + e 2 = (1 + n)c1t + c2t .

(3)

В такой модели обмена может быть два стационарных равновесия, которые определяются точкой пересечения кривой предложения и общего ограничения экономики, причем всегда только одно из
них является устойчивым (первая теорема Гейла [Ibid., p. 19]):
1) торговое (устанавливается при r = n) — в этом случае два поколения обмениваются между собой при установившейся процентной ставке r = n;
2) неторговое, или «автаркическое» (при c1 = e1, c2 = e2), —
в этом случае оба поколения потребляют ровно свой доход в каждом
периоде и не обмениваются между собой, но такое равновесие малоправдоподно в жизни.
В зависимости от взаимного расположения этих двух точек выделяют два случая (вторая теорема Гейла [Ibid., p. 21]):
1) классический: устойчивым равновесием является торговое,
и при нем молодые занимают у старых. Этот случай может объяснить
такие явления, как кредиты и помощь родителей детям;
2) самуэльсоновский: устойчивым равновесием будет неторговое; если же экономика окажется в неустойчивом торговом равновесии, то молодые будут сберегать, а старые потреблять больше. Этому
случаю соответствуют пенсионные и страховые системы.
Ðåçóëüòàòû

Предложение 6. Классический случай наблюдается при достаточно низком доходе у молодых, но высоком у старых, слабой терпеливости и боязни потерь и медленном росте населения
1
− βϕ[λ]
e1
> 1 + n); самуэльсоновский — при противоположных
(
β(1 − ϕ)
+ βϕ[λ]
e2
условиях.
Если рассматривать модель в динамике вне равновесного состояния, то траектория потребления разных поколений будет описываться двумя уравнениями: кривой предложения и бюджетным ограничением экономики [Ibid.].
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Cлучаи 1а и 1б представляются особенно интересными, так как
приводят к нестандартным для модели Гейла исходам. Они охватывают широкий круг возможных результатов, каждый из которых находит отражение в жизни, и объясняют, почему экономика может и
не сходиться в самуэльсоновском случае к малоправдоподобному неэффективному неторговому равновесию.
Замечание 1. При индивидах, не терпящих снижение потребления, в зависимости от роста населения и начальной точки потребления c2(c20, c10), экономика может прийти либо в торговое равновесие,
либо в состояние постоянного цикла, либо в состояние детерминированного хаоса либо выйти за допустимые границы, что соответствовало бы развалу экономики.
Рассмотрим случай 1а: совместим на одном графике кривую
предложения и бюджетное ограничение экономики. По графикам
на рис. 6 видно, что экономика может существовать в двух стационарных состояниях, причем торговое равновесие будет соответствовать точке равного потребления в обоих периодах и оно будет устойчивым.
Случай сходимости к равновесию возможен только при положительном приросте населения, и скорость сходимости к равновесию
тем выше, чем быстрее растет население. Если рост населения будет
отсутствовать (n = 0), то экономика будет находиться в циклическом
состоянии (рис. 6б).
Если же население будет уменьшаться, то наступит ситуация
детерминированного хаоса: структура потребления будет постоянно
изменяться, не придет к равновесию или циклу, но при этом будет
определенно описываться системой двух уравнений (рис. 6в). Может
наступить момент, при котором траектория потребления придет в недопустимую область, где молодым будет нечего потреблять.
Для самуэльсоновского условия рассмотрим случай 1б в предложении 7.
Предложение 7. Если индивиды не терпят снижение потребления, но имеют во втором периоде доход ниже, чем в первом, то в экономике будет два торговых равновесия, причем устойчивым будет неэффективное, при равномерном распределении потребления между
двумя периодами (рис. 7).
Значительным отличием данного случая является то, что при
нем оба равновесия торговые. При этом устойчивое равновесие с равномерным потреблением (c2 = c1) является неэффективным: второе
равновесие приносило бы большую полезность.
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Рис. 6. Динамика потребления при различных темпах роста населения:
а — рост населения; б — постоянное население; в — убыль населения

Два рассмотренных случая объясняют то, что при совершенно
разных соотношениях доходов экономика все равно приходит к торговому равновесию, а не оказывается в «автаркическом» положении,
как это предсказывает каноническая модель. Причем данное торговое
равновесие соответствует равномерному распределению потребления.
Эти случаи также показывают последствия изменения темпа
роста населения и иллюстрируют, как его снижение может пагубно
повлиять на экономику.
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Рис. 7. Самуэльсоновский случай (1б)
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Рассмотрим представленную модель на примере данных по
экономике Великобритании за 2013 г. [Detailed Household Expenditure..., 2013; Income and Source of Income..., 2013]. Поскольку доход в
каждом периоде ограничен сверху единицей, то будем использовать в
качестве значений доходов и потребления их доли в общем размере:
e1 = 0,51, e2 = 0,49, c1 = 0,6, c2 = 0,4. Значения показывают, что доход
за два периода жизни примерно одинаков, но большая часть потребления приходится на молодость.
Для функции полезности возьмем значение коэффициента боязни потери из работы Канемана и Тверски: λ = 2,25 [Tversky, Kahneman, 1992, p. 311]. Коэффициент дисконтирования примем за β = 0,4,
что в годовом выражении составляет 0,98. Значение коэффициента ϕ
мы оценим с помощью данной модели.
Решив уравнения, описывающие равновесие системы, мы получили ϕ = 0,83 — это означает, что изменение потребления в данном
случае играет более важную роль, чем абсолютная величина потребления во втором периоде.
Представим, что с течением времени психология населения изменилась и оно стало сильнее бояться потери: коэффициент λ вырос до уровня λ = 2,5. В таком случае мы получили новое равновесие:
c1 = 0,552, c2 = 0,448 — увеличение боязни потери привело к тому,
что индивиды стали стараться уменьшить негативное изменение потребления и перенесли его частично с первого периода на второй.
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Далее рассмотрим, что произошло бы, если бы коэффициент
боязни потери поднялся до запретительного уровня, при котором
индивид не будет снижать свое потребление, например, λ = 4,5. При
этом в стране был бы рост населения с темпом 1 + n = 1,5, что в годовом выражении дает примерно 1%, а структура доходов резко поменялась бы в пользу старого поколения: e1 = 0,3, e2 = 0,7.
В описанных условиях из-за слишком большой боязни потери
установилось бы торговое равновесие при равномерном распределении потребления: c1 = c2 = 0,46. Траектория, по которой изменялось
потребление на пути из начальной точки (0,6; 0,4) к равновесию в последнем рассмотренном случае, изображена на рис. 8, 9.
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Çàêëþ÷åíèå
Основные концепции теории перспектив были применены к
модели межвременного выбора. Они привели к нестандартному результату: при определенной психологии людей и уровне дохода люди
никогда не будут снижать свое потребление по сравнению с прошлым.
Это позволяет объяснить гипотезы постоянного дохода и жизненного
цикла о равномерности потребления в течение жизни и определить
условия, при которых они будут выполняться.
Анализ модели перекрывающихся поколений Гейла с применением теории перспектив также дал необычные результаты. Он показал, что если население страны сильно переживает снижение потребления и имеет достаточный доход в старости, то в такой экономике
всегда установится торговое равновесие — ситуация, которая наблюдается в реальности, но не всегда получается в стандартной модели.
Причем такое равновесие в большинстве случаев установится при
равномерном потреблении.
Кроме того, идеи теории перспектив продемонстрировали, как
при различных сочетаниях предпочтений людей и скорости роста населения экономика может прийти не только в равновесие, но и в состояние постоянного цикла, детерминированного хаоса или полного
развала.
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1. Introduction
The ability of mass media to retrieve news on various topics all over the
world promptly and eﬃciently makes it an invaluable source of information
for the government. Since mass media also transmits information to the
general public, it can be exploited as an instrument of pro-government
propaganda. However, in this case its informative qualities are considerably
deteriorated. The dilemma that the government faces when choosing the
level of mass media control can be resolved by introducing an alternative
information channel — special interest groups (SIGs). While special interest groups mind their own commercial interest in receiving more funds
and support for their businesses, the information they provide to policymakers can be relatively impartiality. The persuasive power of lobbying
grows with the level of mass media bias and with the following increase in
the diﬃculty of information veriﬁcation. Indeed, if we look at the dynamic
of World Press Index for the USA, which reﬂects the level of mass media
independence, and annual numbers of clients lobbying on defense issues
we can notice a negative correlation between these two indicators (ﬁg. 1).
However, it is not clear whether there is causality between them and if yes,
what the mechanism is.
In this paper, I introduce the question that has not been systematically
considered from the perspective of political economy before. The crucial
trade-oﬀ that lies in the motivation of the model can be expressed by
Ashleigh Brilliant saying, “My sources are unreliable, but their information
is fascinating.” While considering SIGs on the role of a government
informant, a natural question to ask is whether the quality of the information
provided by the lobby is high enough to be a more credible signal about the
state of the world in comparison to mass media news coverage. In this paper,
I present a theoretical framework that analyses the relationship between
mass media bias and lobbying activity and explore the conditions, under
which government prefers one information channel to the alternative one.
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Fig. 1. World Press Freedom Index is taken from Reporters without Boarders
database. Data on the annual number of clients lobbying on defense
is provided by Center for Responsive Politics

The remainder of the paper proceeds as follows. The next section
provides a brief review on the literature related to the question of interest.
In the following two sections, I introduce a general setup for the theoretical
model and solve it for the base case with one inﬂuential lobbying group.
In a full version of the paper, I expand the model and consider the case
of special interest groups that have oppositely directed biases towards an
optimal policy, and introduce another expansion of the model with dual
mass media signaling (private and public).

2. Literature review
There are diﬀerent ways how mass media and the government
can interact depending on the political regime of the country. One of the
functions that mass media performs in electoral democracies is a disciplinary
one. Such approach to analysis of government-media relationship is exploited in a variety of studies on political economics and contract theory
[Spence, Owen, 1977; Gersbach, Liessem, 2008; Strömberg, 2001; 2002;
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Prat, 2005]. However, mass media can turn into an instrument of oﬃcial
propaganda in non-democracies. A pioneer systematic analysis of the origins
of propaganda in presented by Herman and Chomsky [1988]. The authors
argue that formation of propaganda can occur on diﬀerent levels, implying
that the origin of bias in mass media is a more complicated issue than a direct
imperative, coming from a policymaker1. Even in democratic countries with
de facto elected government politicians can use mass media to manipulate
public opinion without imposing a direct control on media outlets. Using
memory-based models Iyengar and Kinder [1987] ﬁrst introduced a concept
of priming — a person’s evaluation of a politician based on the information she
gets from mass media explicitly. Further studies come up with framing theory
that claims a dependence of social attitude to a particular issue on the way it is
characterized in news reports [Entman, 1993]. This paper contributes to both
approaches to analysis of mass media functions described above by exploiting
an idea of dual role of mass media. The part of the model that describes the
interaction between the government and citizens after mass media report to
a large extent is based on Gehlbach and Sonin [2014] framework, except that
in this paper I focus only on direct government control of the media and its
eﬀect on the support of the incumbent.
Another information channel available for the government is interaction with lobbying groups. Though it has been a while since SIGs ﬁrst
attracted attention of political economists, the initial view on the role of
lobby in politics focuses on its campaign contribution activities. Most theorists consider campaign donations as the main mechanism available for
special interest groups to inﬂuence legislature (see: [Austen-Smith, 1987;
Baron, 1994; Snyder, 1991; Grossman, Helpman, 1996]), while I appeal to
the role of lobby as a strategic provider of useful information. The general
theoretical framework of this interaction is based on a canonical model of
information transmission by Crawford and Sobel [1982]. Green and Stokey
[1980] present a model that is very closely related to Crawford and Sobel
[1982] but has a diﬀerent equilibrium concept. In application to my paper,
the assumptions of Green and Stokey [1980] would mean that the lobby
chooses the strategy before the realization of the state of the world. However,
the basic concept of informative lobbying is based on the assumption that
the lobby provides information about the realized state of the world which
implies a diﬀerent timing.
1 For case studies that exploit this idea empirically see: [McCarthy, McPhail,
Smith, 1996, p. 478–499; Gunter, 2000; Herman, Chomsky, 2010; Hughes, Lawson,
2004].
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3. Setup
Consider a model with a continuum of citizens indexed by i ∈ [0, 1],
the government and military lobby. Though I do not introduce mass media
as an active agent in this game its role as a reporter of the signal about the
state of the world is crucial. The government anticipates the development
of diplomatic tension with a neighbor country. There are two possible
outcomes, low, θL, that stands for peaceful resolution of the tension and
high, θH, that deﬁnes escalation of the conﬂict. All agents share a common
prior belief about the probability of the escalation: Pr(θ = θH ) = 1/2.
In the beginning, the government sets the level of media bias β. Then,
a state of the world is realized, and mass media transmits a public signal about
the development of the conﬂict with some information noise, determined
by the government policy β. The citizens can choose whether to receive the
signal or not (whether to watch the news, read newspapers, etc.). Assume
that each citizen has an opportunity cost of receiving a signal μi ∼ U [0,1].
A citizen i decides to receive the signal from mass media (wi = 1) when the
expected utility from watching news is higher than μi. Then each citizen
chooses an action ai ∈ {0, 1}, where 1 stands for increasing government
support and 0 stands for no change. One can also consider action ai = 1 as
mobilization against an outside danger (foreign enemy). A citizen gets her
return from action ai which depends on the realized state of the world. She
gets qi, where qi ∈ [0, 1], if ai = 0 and θ = θL, and 1 – qi if ai = 1 and θ = θH.
Otherwise, when a citizen’s action mismatches the state of the world, she
gets 0. Parameter qi measures the aversion to mobilization under the threat
of an outside danger, so that 1 – qi can be interpreted as a level of patriotism.
I assume that if a citizen does not receive a signal from mass media (e.g. does
not watch TV) she chooses ai = 0.
The government beneﬁts from the mobilization of the citizens and
wants to maximize the approval rating of the citizens. Its utility from an
1

increase in support is U GM = ∫ai di. Thus, the government wants mass media
0

to report high state θˆ = θH even when the real state of the world is low
just in order to get additional support. However, the signal of the media also
performs an informative function for the government: depending on the news
report, the government updates its beliefs about the state of the world.
Assumption 1: After receiving the signal from mass media, the government
and citizens identically update their expectations about the real state of the
world.
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Note that in this setting mass media can be biased only toward
reporting a higher state (the goal of the propaganda is to exaggerate the extent
of a conﬂict). Therefore, when the real state of the world is θH, mass media
always reports θˆ = θH . Information noise appears when the real state of the
world is low. In this case, media sends a high signal θˆ = θH with probability β
and low signal θˆ = θL with probability 1 − β. Thus, conditional distribution
of mass media signal is the following:
Signal θˆ = θL
Signal θˆ = θ

H

Low State
1−β
β

High State
0
1

After receiving a signal from mass media about the state of the world,
the government updates its prior beliefs about the resolution of the tension
and makes a decision on the optimal level of policy p. Government's utility
from the policy is U GP = −( p − θ)2 . Such form of the utility function implies
single picked preferences, and reaches maximum when p is equal to the
realized state of the world.
Assumption 2: θL ≤ p ≤ θH.
The military lobby knows the state of the world with certainty. The
lobby’s utility function is UL = –(p – θ – δ)2, where δ > 0. Thus, in any state
of the world the optimal policy for lobby exceeds the one of the government
by δ. Despite this upward bias, when it is small enough, the government
and the military lobby have common policy preference, which makes
informative lobbying possible.
Assumption 3: δ ~ U [0; θH − θL ].
The military lobby can inﬂuence government's decision on policy by
sending its own signal about the state of the world to the policymaker. The
government knows that the lobby has information about the real state of
the world and any absence of report will be considered as a certain signal
as well.
Assumption 4: The military lobby suﬀers zero costs from reporting the
state of the world to the government. Its decision on intervention is based only
on the expected utility from the consequent level of policy.
The government observes the actions of the military lobby (i.e. whether
it intervenes and not, and if yes, what it reports about the state of the world),
updates its beliefs about the escalation of the conﬂict, and sets the optimal
level of policy.
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4. Analysis
4.1. The mobilization of citizens

Suppose that the government has set the level of propaganda β that is
publicly observable. After observing β citizens make a decision wi ∈ {0, 1}
whether to receive the signal or not. A citizen i watches the news if in this
case her expected payoﬀ is higher than her opportunity cost μi. When those
who watch TV receive a signal θˆ = θL , they know for sure that the real state of
the world is θL. However, since the level of media bias is public information,
after receiving θˆ = θH , citizens know that the signal does not correspond to
the reality with some non-zero probability. Thus, they update her beliefs
about the scale of a conﬂict following Bayesian update rule:
Pr( θ = θ | θˆ = θ ) =
H

H

=

Pr( θˆ = θH | θ = θH )Pr(θ = θH )
=
Pr( θˆ = θH | θ = θH )Pr(θ = θH ) + Pr( θˆ = θH | θ = θL )Pr(θ = θL )

=

β
.
1+ β

Pr( θ = θL | θˆ = θH ) =
=

Pr( θˆ = θH | θ = θL )Pr(θ = θL )
=
Pr( θˆ = θH | θ = θH )Pr(θ = θH ) + Pr( θˆ = θH | θ = θL )Pr(θ = θL )

β
.
1+ β
Note that according to the initial assumptions, citizens can decide to
mobilize (ai = 1) only if they receive a signal θˆ = θH 2. The expected beneﬁt
from watching the news is a sum of weighted payoﬀs to a citizen when the
signal is θˆ = θL , and when it is θˆ = θH :
=

⎛1 1 ⎞ 1
1
1
U wC=1 = (1 − β)q + ⎜ + β ⎟ ⋅
(1 − q) = (1 − βq).
2
2
⎝ 2 2 ⎠ 1+ β

(1)

The expected payoff of a citizen that does not receive a signal is:
1
U (Cw =0) = Pr(θ = θL )q = .
(2)
2q
2 This assumption requires the posterior probability of θ = θ to be higher than
H
the minimum probability weight that justiﬁes ai = 1. Basically it means and implies that
citizens mobilize if the level of propaganda is low enough.
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Thus, the marginal benefit from watching the news is the difference
between (1) and (2):
1
C
UM
= U wC=1 − U wC=0 = (1 − βq − q).
2
When deciding whether to watch the news or not, a citizen i compares her opportunity costs μi with marginal beneﬁt from watching the
C
news U M
. Given that μi ∼ U [0, 1], the share of citizens who watch the news
1
is (1 − βq − q). The expected utility of the government from an increase in
2
public support is:
β 1 − βq − q (1 − βq − q)β
(3)
U GM = ⋅
=
,
2
2
4
where the ﬁrst multiplier is a probability that a signal is θˆ = θH and the second multiplier is the number of citizens who receive information from mass
media.
4.2. Military lobby

Since the editorial policy β is public information, the lobby knows what
beliefs about the state of the world the government shares. Consequently,
she knows the expected level of policy p (ex ante).
Proposition 1: If θˆ = θL lobby does not intervene, and the level of policy
chosen by the government is p = θL.
When the signal is θˆ = θL the military lobby has no incentives to intervene: the government knows the real state of the world with full certainty,
and sets the optimal level of policy p = θL regardless of the report from the
lobby. Thus, the SIG can intervene only if θˆ = θH , i.e. when there is uncertainty about the scale of the conﬂict for the government. Following Assumption 1, the government’s beliefs about the state of the world when the signal
is high are:
1
β
Pr(θ = θH |θˆ = θH ) =
; Pr(θ = θL |θˆ = θH ) =
.
1+ β
1+ β
Thus, the expected level of policy chosen by the government is
pˆ =

θH + βθL
1+ β

.

(4)

Assume that the lobby’s report is fully credible for the government,
which means that if the government does not know the real state of the
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world with certainty it relies on the report of the lobby3. Therefore, if there
is uncertainty about the real state of the world from the government’s prospective, and the lobby claims that the real state of the world is θi, the government takes it for the “face value”’ and chooses policy level p i = θi.
Lemma 1: There is a unique equilibrium with informative lobbying when
the real state of the world is θ = θH.
Suppose the signal from mass media is θˆ = θH , but the military lobby
knows that the real state of the world is indeed θH. Then, it intervenes if (and
only if):
−( pˆ − θH − δ)2 < −(θH − θH − δ)2 .
Since pˆ =

(5)

θH + βθL

< θH , condition (5) is always satisﬁed. The
1+ β
military lobby is always worse oﬀ when concealing the fact of escalation,
and therefore her truthful report leads to the optimal government policy.
Corollary of Lemma 1: If the lobby does not intervene, the government
considers this as an evidence of low state of the world.
In the case of a high signal from mass media, the government knows
that the lobby will always conﬁrm that the state of the world is high if it is
true. Thus, if there is no report from the lobby, it means that the real state
of the world is low. Thus, when mass media sends a high signal (θˆ = θH ) but
the real state is low (θ = θL) the military lobby has two possible actions to
perform: to intervene and report high state of the world or to not intervene
at all4. From the lobby’s prospective, reporting θ = θH is better than not
reporting at all if:
−(θH − θL − δ)2 ≥ −(θL − θL − δ)2
1
δ ≥ (θH − θL ).
2

(6)

Thus, the lobby will falsify the truth about the state of the world if the
value of δ is big enough. Otherwise, the lobbying group does not intervene,
which serves as an evidence of low state for the government.
3

Intuitively, special interest groups can always ﬁnd formal and informal arguments to persuade the lobby that their report about the state of the world is truthful.
4 Since the government considers no intervening as an evidence of low state of the
world, it is as beneﬁcial for the lobby as reporting low state of the world. Assume that the
military lobby prefers not to intervene ceteris paribus. The intuition behind is that there
exist some implicit costs of intervening that the lobby prefers not to incur ceteris paribus.
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4.3. Policy choice

1−β
2

Proposition 2: (i) Pr(θˆ = θL ) =
(ii) Pr(θˆ = θH ) =

1+ β
.
2

When the signal is θˆ = θL , the government knows for sure that the
state of the world is θL, and the optimal policy is pL = θL. According
1−β
to Proposition 2, the probability of such event is
. If the signal is
2
ˆθ = θ , and the real state of the world is high, by Lemma 1 the governH
ment receives a truthful report from the lobby and sets the policy level
p H = θH. The probability of such outcome is
1
Pr(θˆ = θH & θ = θH ) = Pr(θˆ = θH )Pr(θ = θH | θˆ = θH ) = .
2
Let us consider the behavior of the lobby when the signal from mass
media is high, but there is no escalation of a conﬂict in fact. The probability
of such event is
β
Pr(θˆ = θH & θ = θL ) = Pr(θˆ = θH )Pr(θ = θL | θˆ = θH ) = .
2
The quality of the lobby’s report also depends on the level of bias δ.
Assumption 3 implies that when θˆ = θH and θ = θL it is equally likely that the
military lobby does not intervene and that it falsiﬁes information about the
state of the world. The probability that the military lobby reports θ = θH, and
the government sets the corresponding policy is 1/2 (which is equal to the
probability of no intervention and the consequent policy choice θL). Thus,
the expected level of policy in the case of no escalation but a high signal
θ + θL
from mass media is pLH = H
. The joint distribution of media signal
2
and realized state of the world is the following:
Signal θˆ = θH
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Signal θˆ = θL

State θ = θH

1/2

0

State θ = θL

β
2

1−β
2

Thus, the expected level of the government policy before the state
of the world is realized is:
pe (β) =

1−β
1
β θ + θL 2(θH + θL ) + β(θH − θL )
θ + θ + ⋅ H
=
.
2 L 2 H 2
2
4

(7)

Note that pe(β) is increasing in β which implies that one should expect
a higher level of policy in case of higher pro-government bias in mass media.
Choosing a high level of propaganda, the government adds noise to one of its
information channels and thus “ties its hands”: it dooms itself to apply the
level of policy that is further from the optimal one. Moreover, the direction
of the deviation from the optimal level is towards a more aggressive policy.
4.4. The choice of media bias

The expected utility of the government from a policy implementation is:
2
⎡
⎞ ⎤
1−β
1
β ⎛ θ − θL
(θL − θL )2 + (θH − θH )2 + ⎜⎜ H
U GP = − ⎢
− θL ⎟⎟ ⎥ =
⎢ 2
2
2⎝
2
⎠ ⎥⎦
⎣
(8)
2

2

β ⎛ θ − θL ⎞
β⎛ Δ ⎞
= − ⎜⎜ H
⎟⎟ = − 2 ⎜ 2 ⎟ ,
2⎝
2
⎝ ⎠
⎠
where Δ = θH – θL. Taking into account both the expected beneﬁts from
an increased public support (3) and disutility caused by deviation from an
optimal policy (8) we can write the problem of the government as follows:
2

maxU G =
β

(1 − q − βq)β β ⎛ Δ ⎞
− ⎜ ⎟ .
4
2⎝ 2 ⎠

(9)

Note that what is crucial is the relative values of θH and θL, not the absolute ones. Thus, in order to simplify the optimization problem, without
loss of generality let us normalize the value of Δ = θH – θL by restricting it
to a unit interval [0, 1]. Then the problem of the government can be put as
follows:
⇔ maxU G =
β

(2(1 − q) − Δ 2 )β − 2β2 q
8

(10)

⎧0 ≤ β ≤1
⎪
s.t . ⎨ 0 ≤ q ≤ 1
⎪0 ≤ Δ ≤ 1.
⎩
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The objective function (10) is concave (U ''G (⋅) ≤ 0), and since it is a
function of one unknown variable, F.O.C. gives the solution of the maximization problem (local maximum).
F .O.C .

dU G
dβ
β* =

=

2(1 − q)Δ 2 − 4βq
=0
8

2 − 2q − Δ 2
.
4q

(11)

Assertion 1: The optimal level of mass media bias is the following function of the aversion to mobilization q and a scale parameter d = Δ2:
⎧
2−d
0,
if 0 ≤ d ≤ 1,
< q ≤ 1,
⎪
2
⎪
2−d
2−d
⎪ 2 − d − 2q
β* = ⎨
, if 0 ≤ d ≤ 1,
<q≤
,
4
q
6
2
⎪
⎪
2−d
1,
if 0 ≤ d ≤ 1, 0 < q ≤
.
⎪
6
⎩

Note that this function it is continuous and non-increasing in q and d.
While q is the level of aversion to mobilization, when it is high the citizens
are less likely to support the government taking other parameters equal, and
thus, the beneﬁts from setting a high level of propaganda is insuﬃcient to
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cover the costs of deviation from an optimal policy caused by information
gap. For every given value of q, once the diﬀerence between the high and
the low states of the world is big enough the costs of receiving falsiﬁed information both from mass media and lobby outweigh the beneﬁts of mobilization. In this case the government sets independent editorial policy and
uses mass media as the main information channel.
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ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß
А.А. Белькова
Научный руководитель:
А.А. Ялбулганов

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ Â ÏÅÐÂÎÉ
ÏÎËÎÂÈÍÅ XVIII Â.
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ)

Налоги и сборы всегда являлись неотъемлемой частью функционирования российского государства, причем параллельно развитию системы налогов и сборов отмечались и факты нарушения налогового законодательства, поэтому законодателями уделялось особое
внимание установлению мер ответственности. В настоящее время
понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и
сборах трактуется неоднозначно1. С одной стороны, она обозначается
как «обязанность лица, нарушившего законодательство о налогах и
сборах, претерпеть лишения имущественного или личного характера
в результате применения к нему государством, в лице соответствующих органов, налоговых и иных санкций»2, а с другой — как возложение «дополнительной обязанности, связанной с лишениями личного
и материального характера»3.
В зависимости от видов нарушений законодательства о налогах
и сборах может быть применена налоговая, административная и уголовная ответственность. В случае совершения налогового правонару1 См.: Налоговое право России / под ред. А.Н. Козырина, А.А. Ялбулганова. М., 2010. С. 113.
2 Кучеров И.И. Налоговое право России: курс лекций. М., 2001. С. 246.
3 Налоговое право России: учебник для вузов / отв. ред. Ю.А. Крохина. М.:
Норма, 2003. С. 347.
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шения наступает налоговая ответственность, мерой которой является
налоговая санкция (денежный штраф), накладываемая на физические лица и организации4. Субъектом административного правонарушения (налогового проступка) может быть только должностное
лицо, привлекаемое к административной ответственности. Наказанием является административный штраф5. Если в нарушении законодательства о налогах и сборах присутствуют признаки преступления (правонарушение характеризуется повышенной общественной
опасностью), то физическое лицо подлежит уголовной ответственности. В таком случае наказанием может являться не только штраф, но
и арест, лишение свободы, лишение права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью6.
Обозначенные выше виды ответственности не являются случайными, их формирование происходило на протяжении вековой
истории российского государства, поэтому имеются аналогии с видами ответственности, накладываемыми за нарушения некогда актуальным, а сейчас недействующим налоговым законодательством.
В связи с этим весьма показательным в плане нормотворчества является период правления Петра I, характеризующийся проведением
активной фискальной политики и установлением ответственности за
нарушения налогового законодательства. Для наибольшей наглядности в рамках данного исследования представляется возможным проследить эти процессы на примере Сибирской губернии.
***
Налоговую систему XVIII в. вполне обоснованно можно считать «житницей коррупции». По мнению современников, из собранных 100 руб. подати лишь 30 поступали в казну, а «остальное чиновники делили между собой за труды свои»7. И это, по сути, было
законно, так как, например, согласно Именному указу от 25 августа
4 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ
(часть первая) // СПС «Гарант». <http://base.garant.ru/10900200/#ixzz3EhweyT9K>
(дата обращения: 29.09.2014).
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «Гарант». <http://base.garant.ru/
12125267/#ixzz3Ehx0hvGH> (дата обращения: 29.09.2014).
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ //
СПС «Гарант». <http://base.garant.ru/10108000/#ixzz3EhxwUyYH> (дата обращения: 29.09.2014).
7 Павленко Н.И. Петр Великий. М.: Мысль, 1990. С. 701.
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1713 г. сборщикам было разрешено удерживать по две деньги с каждого рубля, т.е. одну копейку (при выплачиваемом с тех же собранных денег годовом жалованье в размере 100 руб.)8. Поэтому абсолютно неслучайным было фокусирование законодателей прежде всего,
на установлении ответственности за административные правонарушения (налоговые проступки).
В кодифицированных актах петровской эпохи — «Артикул
воинский» (1715 г.)9, «Генеральный регламент» (1720 г.)10 — содержалась ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами (в первом случае – военнослужащих, во втором — государственных служащих). Так, в
«Артикуле воинском» правонарушениями считались взяточничество,
злоупотребление властью в корыстных целях, принесение лжеприсяги, лжесвидетельство, подделка печатей и документов, срывание
указов. Ответственностью за такие правонарушения была смертная
казнь, ссылка на каторгу и экзекуция (т.е. телесное наказание).
Для государственных служащих спектр правонарушений устанавливался гл. 50 «Генерального регламента» 1720 г.; среди последних
обозначался тайный вынос и фальсификация документов, умышленное сокрытие или перетасовка в них фактов, раскрытие конфиденциальной информации11. Ответственность для государственных
служащих была идентичной ответственности для военнослужащих,
но в зависимости от «силы прегрешения» — степени общественной
опасности правонарушения — могли применяться штрафы или лишение имущества, а из телесных наказаний использовалось только
вырывание ноздрей.
Данные нормы носили общеобязательный характер и распространялись на все сферы деятельности, в том числе и на налоговую
систему, которая более детально регулировалась единичными нормативными правовыми актами – Именными указами, Сенатскими указами, издаваемыми по определенным налоговым случаям (введение
налога, сбора, изменение размера и способа взимания, смена контро8 О пресечении грабительств в народных сборах, о платеже всех податей
вместе на четыре срока и о способах взыскания недоимок // Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ РИ). Т. 5. № 2707. С. 52–53.
9 Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодательство
периода становления абсолютизма / отв. ред. А.Г. Маньков. М.: Юридическая
лит-ра, 1986. С. 327–365.
10 ПСЗ РИ. Т. 6. № 3534. С. 111–160.
11 Там же. С. 157–158.
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лирующих органов и проч.). Именно в этих актах устанавливалась ответственность за конкретные противоправные деяния.
Так, введя в 1724 г. прямой налог, взимаемый со всех лиц
мужского податного сословия — подушную подать, — Петр I сразу
определил точный размер денежных средств, законным образом получаемый от взимания и направленный на обеспечение деятельности
сборщиков, отметив, что «кроме того ничего отнюдь не брать, под
штрафом политической смерти»12.
«Политическая смерть» была своеобразной мерой ответственности за налоговые правонарушения. Под политической смертью подразумевалась гражданская смерть — лишение лица правоспособности,
наступающее как уголовное наказание13, введенное взамен смертной
казни. Чаще всего приговоренных вели на место казни, «головы их
клали на плаху», а затем объявляли о смягчении наказания — даровании жизни, проводили экзекуцию и назначали вечную ссылку.
Так, предоставленный в 1728 г. в Сенат губернатором Тобольской губернии князем Михаилом Долгоруковым экстракт о преступниках, приговоренных к смертной казни и политической смерти,
содержал достаточно внушительный список должностных лиц, осужденных за нарушение налогового законодательства14:
— служилый человек Иркутской провинции Агафон Суетин
(за сбор с плательщиков «излишних денег», в общей сложности составивших 2 руб. (здесь и далее приводятся обозначенные в источнике суммы в рублях без дополнительного обозначения копеек, алтын,
денег));
— селенгинские «ясашные» сборщики, служилые люди Иван
Чюжакин, Михайло Курбатов (за фальсификацию данных в ясачной
книге — умышленная запись трех человек умершими и получение за
это взятки в размере 3 руб.);
— томские дети боярские Яков и Василей Панов (при сборе
подушной подати отдавали квитанции на меньшие суммы, в приход
12 Плакат о сборе подушных денег, о повинностях земских обывателей в
пользу квартирующих войск и о наблюдении полковым начальством благочиния
и порядка в селениях, войсками занимаемых // ПСЗ РИ. Т. 7. № 4533. С. 311.
13 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.:
Брокгауз—Ефрон, 1890–1907. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/95
088/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C> (дата обращения:
29.09.2014).
14 Российский государственный архив древних актов. Ф. 248. Оп. 11.
Кн. 609. Д. 11. Л. 92–108.
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не записывали или фиксировали плательщиков умершими, незаконный сбор в размере 7 руб.);
— «подозрительный» сын боярский Дмитрей Руковишников (не
записывал в Тобольске собранные подушные деньги в приход, «делили меж себя с прапорщиком Асеговым да с подьячим Смирным», незаконный сбор Руковишникова составил 53 руб., Смирнова — 13 руб.,
Асегова — 2 руб.);
— воровской сын Тобольского уезда Василей Вилянов (не писал в приход взятый ясак, незаконный сбор составил 4 руб.).
Сибирский губернатор просил Сенат установить наказания по
перечисленным лицам, на что ему поступил ответ, что «указ чинить в
Сибирской губернии как о том ея императорского величества указы
повелевают». В переписке давалась ссылка на Именной указ Петра I,
объявленный из Сената, от 10 февраля 1720 г., согласно которому
«за оное преступление чинится смертная казнь или вечная ссылка на галеру с наказанием и вырезанием ноздрей и лишением всего
имения»15.
Нарушение налогового законодательства должностными лицами имело отнюдь не редкий характер, что являлось одной из отличительных черт эпохи. Наглядно это отмечено в речи Петра I в Сенате,
в которой он попросил первого генерал-прокурора России, «око государево», Павла Ивановича Ягужинского издать указ, согласно которому тот, кто украдет сумму, равную стоимости веревки, будет повешен.
«Государь, — отвечал Ягужинский, — неужели вы хотите остаться императором один, без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем
только различием, что один больше и приметнее, чем другой»16.
Так, в фонде И-47 «Тюменская воеводская канцелярия»17 сохранился ряд интересных документов, описывающих коррупционные элементы в налоговой сфере Тюменского уезда Сибирской губернии. В частности, весьма занимательный эпизод был обозначен
в «Челобитной пашенного крестьянина Ивана Филатова»18. Суть
15 О посылке по Губерниям о сборах печатных, а не письменных указов,
и о наказании за излишние поборы // ПСЗ РИ. Т. 6. № 3515. С. 129.
16 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 18: От царствования императора Петра Великого до царствования Екатерина I Алексеевны.
1703–1727 гг. <http://www.magister.msk.ru/library/history/solov/solv18p3.htm>
(дата обращения: 14.11.2013).
17 ГБУТО «Государственный архив Тюменской области» (далее —ГБУТО
ГАТО).
18 ГБУТО ГАТО. Ф. И–47. Оп. 1. Д. 1989. 5 л.
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его жалобы заключалась в том, что сборщик подушной подати Иван
Пивнев пришел к нему в дом «в ночное время»19 и взял у него пятилетнего быка по цене 3 руб. 10 алтын, пуд20 белой битой овечьей шерсти стоимостью 16 алтын 4 деньги и 10 глиняных корчаг21 за 10 коп.
Ко всему прочему крестьянин поработал на сборщика — намолотил
«десять овинов всякого хлеба» по цене 2 коп. с овина в общей сумме
на 20 коп. Далее из анализа текста документа мы узнаем, что между
крестьянином и сборщиком был заключен негласный договор о предоставлении перечисленного имущества и осуществлении названной
трудовой деятельности крестьянином в обмен за уплату сборщиком
подушных денег за три души. Свидетелями этого соглашения были
тюменские сыны боярские Григорей Молчанов и Иван Глатков. Но
в конце выясняется, что условия договора сборщиком не были выполнены, из-за чего крестьянин был посажен в «долговую яму» и содержался «под караулом многовременно»22.
Крайний интерес вызывает давность срока поданной челобитной. Описанное событие, по словам челобитчика, произошло в 1724 г.,
«а которого месяца и числа сказал не знаю»23, но мы можем предположить, что это были осенние месяцы, поскольку подушная подать была
введена 26 июня 1724 г.24 и ее первый сбор полагался на третью треть
(октябрь, ноябрь). Но челобитная была подана в Тюменскую канцелярию воеводского правления только 9 декабря 1728 г., причем писал
ее тюменский казак Петр Вершинин (поскольку Филатов находился в
тюрьме), а удостоверяющую подпись поставил неверстанный сын боярский Михайло Дунюшинин. Иными словами, почти через четыре
года челобитчик решил восстановить справедливость, но, к сожалению, причины, побудившие его это сделать, выяснить не удалось.
27 сентября 1728 г. в Тюменской канцелярии воеводского правления было зарегистрировано весьма курьезное доношение25, поступившее от казачьего сына Ивана Пушникова, с жалобой на оброчного крестьянина Стифана Меншикова, содержание которого
заключалось в следующем.
19
20

ГБУТО ГАТО. Ф. И–47. Оп. 1. Д. 1989. 5 л.
Овечью шерсть мерили на руки (около пуда; в 25 пудах шерсти было

24 руки).
21
22
23
24
25
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Большой сосуд, служащий для разных хозяйственных надобностей.
ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1989. 5 л.
Там же.
ПСЗ РИ. Т. 7. № 4533. С. 311.
ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1987. 1 л.

22 сентября 1728 г. Иван Пушников находился в Успенском
селе во дворе у ямщика Савы Киршина, где у него произошла встреча
со Стифаном Меншиковым. Последний имел неосторожность в беседе заявить о том, что Пушников «збирал банные денги с крестьян без
указу воровские»26. Под банными деньгами здесь имеется в виду налог
с домовых бань, введенный Петром I в 1704 г.27 Свидетелями произнесенной речи были конный казак Федор Гагарин и ямщичий сын Василий Моисеев. По всей видимости, эти слова имели очень широкий
резонанс, что побудило Ивана Пушникова доложить о произошедшем
инциденте уездной власти. Поскольку это событие было изложено в
форме доношения — сообщения нижестоящего должностного лица
вышестоящему, то, значит, Иван Пушников являлся должностным
лицом — сборщиком банных денег, обещание законного взимания
которых он давал в присяге тюменскому воеводе. Боялся ли он своего дальнейшего разоблачения или хотел восстановить свою подпорченную деловую репутацию, доподлинно установить невозможно, но
Пушников просил властей «оного Стифана Меншикова на Тюмени в
канцелярию воевоцкого правления сыскать и допросить»28.
Безусловно, тюменский воевода по справедливости разобрался
в этом вопросе (а возможно, и не совсем по ней), ведь на него был
возложен контроль за деятельностью должностных лиц по взиманию
налогов и сборов. Обязанность воеводы следить за соблюдением налогового законодательства четко прописана в указе, отправленном
из Тобольской губернской канцелярии в Тюменскую канцелярию
воеводского правления 12 февраля 1731 г.: «Воеводам в зборе казны
по окладу усердствовать и за сборщиками смотреть дабы взятков они
или. ими. или. от них посланными обиде никаких чинено не было:
а буде в том какое на них (на сборщиков — А. Б.) челобитье <...>,
и сыщется то подлинно, то будет без всякого улучшения штрафованы, а по важности вины у преступления отнятием всего движимого и
недвижимаго имения»29.
Помимо вышеперечисленных видов наказаний использовался и
механизм лишения права занимать определенные должности. Очень
часто это применялось в Сибирской губернии, где раздольем для лихоимства и казнокрадства являлся сбор ясака — налога, взимаемого
26

Там же.
О сборе оброку с домовых бань и о взыскании за построение бани утайкою пени по 50 рублей // ПСЗ РИ. Т. 4. № 1968. С. 247.
28 ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1987. 1 л.
29 Там же. Д. 1990. 1–4 л.
27
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с коренного населения — сибирских татар, плативших его преимущество пушниной, так называемой мягкой рухлядью. Так, в 1743 г.
тобольский разночинец Андрей Рублевский за взятки с ясачных людей помимо публичного жестокого наказания — «битью вместо кнута
плетьми» — был приговорен к лишению права являться посредником
между русскими и татарами: «Впредь ево Рублевского в ясашные волости для толмачества и незачем отнюдь не посылать»30.
Во избежание подобного правонарушения в будущем в Тюменском уезде воеводе надлежало провести разъяснительные мероприятия — объявить об этом случае ясачным людям, «дабы они ясачные
иноземцы видя Ея императорскаго величества высокую милость
жили в своих местах без боязни в покое и платили б в казну <...>
толко то что с них по их обычаю положено <...> а лишних никаких
ясаков и взяткам <...> отнюд не давали». В том случае, если «такие
ясачные зборщики и при них пищики толмачи и служилые во взятках или в грабителстве и обидах явятца»31, то воеводе следовало организовать следствие. До принятия следственного решения таких лиц
необходимо было содержать скованными «под крепким караулом»,
а в случае подтверждения факта взяточничества надлежало учинить
«плутам экзекуцию»32.
Кроме того, следует отметить, что ответственность на должностных лиц устанавливалась не только за неисполнение налогового
законодательства, но также и за ненадлежащее исполнение обязанностей. В частности, согласно Сенатскому указу от 11 июня 1734 г.
«за упущение и послабление за взыскание доимок» штрафы налагались на губернаторов, вице-губернаторов, воевод и их товарищей,
а также на секретарей и подьячих33. Штраф раскладывали на всех в
размере не меньше 10% годовых от недоимки. Так, с губернатора и
вице-губернатора взимался штраф в размере половины недоимки,
с секретаря — две трети от четвертой части недоимки, «а достальную
треть с подьячего, который то дело производил»34.
Помимо всего, штрафные санкции накладывались на должностных лиц и за несвоевременно отправленную налоговую отчетность.
30

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 1992. 2 л.
Там же.
32 Там же.
33 О взыскании штрафа с Губернаторов, Вице-Губернаторов, с Провинциальных и Городовых Воевод и их товарищей, Секретарей и подъячих, за упущение
и послабление за взыскание доимок // ПСЗ РИ. Т. 9. № 6587. С. 351–352.
34 Там же.
31
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В частности, в 1720 г. ландрат Сибирской губернии Викула Греков
в переписке напоминал об этом тюменскому воеводе Лариону Воронцову: «А ежели вы посему великого государя указу оной ведомости
в Тобольск в скорости не пришлешь и зато на тебе доправлен будет
штраф и выслан будешь ко ответствованию в Санк Питербурх»35.
Иначе говоря, если провести некую параллель с сегодняшним
днем, то должностные лица, нарушившие налоговое законодательство Российской империи, в зависимости от степени общественной
опасности правонарушения, также привлекались к налоговой, административной и уголовной ответственности.
Можно задаться вопросом, какая наступала ответственность у
налогоплательщика в том случае, если он не платил законно установленные налоги. При таком обстоятельстве его ожидало суровое наказание — правеж: налогоплательщика выводили на площадь и ежедневно били батогами, а на ночь запирали в тюрьму, и так до тех пор,
пока в казну не вносилась задолженная сумма.
Можно лишь предполагать, каково число погибших таким способом, но чаще всего задолженность перекладывалась на других налогоплательщиков. Подтверждение этому можно обнаружить еще в
переписке уездных властей с вышестоящим руководством. «Денги
взять с крестьян и с посацких людей собрать а на ослушников доправить без поноровки а собрать и доправить прямо в Тоболск безсрочно
а в доимку незапускать»36 — содержалось в «Отписке» 1702 г. тюменского воеводы Михаила Черкасова.
Воевода, отвечая своей личной неприкосновенностью и состоянием за недоборы, был вынужден прибегать к самым разорительным
мерам взыскания, что не находило осуждения со стороны правительства, а даже поощрялось. Зато осуждалось и наказывалось казнокрадство. Ответственность за нарушение налогового законодательства
была достаточно жестокой, а наказания в большинстве своем устанавливались должностным лицам, превышающим свои полномочия
при осуществлении налоговых функций. Несмотря на попытку законодателей искоренить эту «традицию», в провинциях продолжали
делить ббольшую часть собранных денег между собой, что приводило
к возникновению недоимок и, как следствие, к увеличению размеров
взимания и видовому разнообразию налогов.
© Белькова А.А., 2016
35
36

ГБУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 2035. Л. 7.
Там же. Д. 100. Л. 1.
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Эффективное претворение в жизнь законов, даже самых продуманных и проработанных, невозможно в отсутствие единообразия
их применения, в чем немаловажную роль играют суды.
Результаты анализа судебной практики позволяют утверждать,
что существует правовая проблема отсутствия единообразия, предсказуемости и стабильности в позициях судов при решении аналогичных по своей сути задач. Наличие различных подходов судов к
применению одной и той же нормы создает потенциальную угрозу
принятия юристом неверного решения, не соответствующего ни букве, ни духу закона.
Отсутствие единообразия судебной практики — проблемная
тема не только для практикующих юристов, но и для рядовых граждан, так как разрозненность в позициях судов напрямую влечет нарушение их прав, в частности, права на справедливое судебное разбирательство. Автора этой статьи, как будущего юриста, серьезно
заинтересовала вышеназванная тема в связи с ее колоссальной практической значимостью. Соответственно целью данного исследования
является нахождение всевозможных и оптимальных способов и механизмов, с помощью которых можно было бы обеспечить единообразие судебной практики в России.

Ïîíÿòèå åäèíîîáðàçèÿ
ñóäåáíîé ïðàêòèêè
Исследуя юридическую литературу по данному вопросу, автор
столкнулся с проблемой отсутствия единого общепринятого в юридическом сообществе определения единообразия судебной практики. Например, доктор юридических наук Г.Л. Осокина определяет
единство судебной практики как «единообразное толкование и применение закона, являющееся следствием единообразной правовой
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квалификации аналогичных юридических дел»1. Президиум Верховного Суда Российской Федерации (далее — ВС РФ), используя
термин «единство судебной практики», постановил, что под ним понимается «правильное и единообразное применение судами на всей
территории Российской Федерации федерального законодательства
при рассмотрении и разрешении гражданских дел»2. Оспаривает такое определение Н.А. Гущина. По ее мнению, единообразие судебной
практики не следует ограничивать одинаковым применением судами
лишь федерального законодательства, так как судебная практика формируется не только посредством применения законодательства, но и
на основании актов верховной судебной власти. Поэтому под единообразием судебной практики целесообразно понимать «правильное, единообразное истолкование и применение законодательства и
актов верховной судебной власти всеми судами общей юрисдикции
в рамках правового пространства Российской Федерации»3 (в данном
контексте Н.А. Гущина рассматривала суды общей юрисдикции). Не
противоречит данному мнению и определение Л.А. Грось, полагающей, что единообразие судебной практики есть не что иное, как законность судебных актов, основой которой является правильное
применение норм материального и процессуального права4.
В то же время почти все перечисленные определения носят
лишь научный характер и являются предметами многочисленных
дискуссий. На законодательном уровне термин «единообразие судебной практики», или «единство судебной практики», или любой другой
аналогичный термин никак не определен, так же как не определено и
понятие «судебная практика». В ст. 391.9 Гражданского процессуаль1

Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М.: Норма, 2007.
Постановление Президиума ВС РФ от 23 марта 2005 г. № 25пв04 (мотивировочная часть) // Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный). <http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.
php?id=2769>.
3 Гущина Н.А. Формирование единства практики реализации юридических
норм и правовых позиций высшей судебной власти при рассмотрении гражданских дел // Современное право. 2014. № 10.
4 Грось Л.А. Единство судебной системы Российской Федерации как важная предпосылка единства и единообразия судебной практики // Материалы
Междунар. науч.-практ. конф. «Концепция развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного
Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека» (20–23 апреля 2007 г., Краснодар — СПб.). Краснодар; СПб., 2007. С. 50–57.
2
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ного кодекса5 (далее — ГПК РФ) и в аналогичной статье 308.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации6 (далее —
АПК РФ), устанавливающих основания для отмены или изменения
судебных установлений в порядке надзора, можно найти указания на
единообразие в применении и (или) толковании судами норм права
без определения данного явления. Какие-либо разъяснения Пленума ВС РФ по поводу содержания понятия «единообразие судебной
практики» также отсутствуют.
Принимая во внимание приведенные выше определения, можно сделать вывод, что суть единообразия судебной практики заключается в законном и непротиворечивом применении и толковании
судами норм права при разрешении сходных юридических дел.

Åäèíîîáðàçèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè
êàê îäíà èç îñíîâ ïðàâà íà ñïðàâåäëèâîå
ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî
Справедливое разбирательство дела в суде в России гарантируется ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод7 (далее — ЕКПЧ) и защищается Европейским судом по правам человека (далее — ЕСПЧ). «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого
уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона». На первый взгляд может
показаться, что приведенное законоположение не имеет отношения
к единообразию судебной практики: в данной статье Конвенции нет
конкретного указания на то, что наличие противоречий в подходах
применения и толкования права при отправлении правосудия является несоблюдением права частных лиц на справедливое судебное
разбирательство. Однако по мнению В.В. Старженецкого, существование глубоких и долговременных противоречий в судебной практике и неспособность правовой системы преодолеть эти противоречия
5

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015).
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015).
7 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в
г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004).
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являются предпосылками нарушения права человека на справедливое разбирательство дела в суде8.
Гарантии справедливого отправления правосудия не сводятся
к одному лишь соблюдению процессуальных требований: они также
включают гарантии материальных прав, т.е. предполагают «право на
справедливый результат или справедливое судебное решение»9. Возникает вопрос, какое решение суда может называться справедливым.
Нетрудно заметить, что связь между вынесением справедливого судебного решения и единообразием подходов судов в применении
норм законодательства очевидна. Решение суда по одним и тем же
правовым обстоятельствам теоретически не может зависеть от того,
каким судом рассматривался правовой спор, т.е. в основе любого
справедливого решения должны лежать единообразие и непротиворечивость по отношению к решениям других судов по делам с аналогичной юридической квалификацией.
Еще одним проявлением несоблюдения права на справедливое
отправление правосудия из-за наличия долговременных, неразрешающихся противоречий в практике судов может явиться замедление
судебного процесса, а именно растягивание его на длительное время, месяцы и годы. Это происходит потому, что суд не имеет однозначного подхода для мотивирования своего решения и находится в
ожидании того момента, когда судебная практика достигнет определенности в отношении типичного спора. Таким образом, происходит
несоблюдение разумных сроков судебного разбирательства, что является нарушением ст. 6 ЕКПЧ, кстати говоря, наиболее часто применяемого положения Конвенции.

Ðîëü åäèíîîáðàçèÿ ñóäåáíîé
ïðàêòèêè â îáåñïå÷åíèè ïðèíöèïà
ïðàâîâîé îïðåäåëåííîñòè
В первую очередь необходимо разобраться, что есть принцип правовой определенности. По мнению Б. Пантелеева, принцип правовой
определенности является составной частью принципа верховенства
8

Старженецкий В.В. Отсутствие единообразия судебной практики — нарушение прав человека? // Российский ежегодник Европейской конвенции по
правам человека. М., 2015.
9 Лукайдес Л.Г. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к
п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) //
Российская юстиция. 2004. № 2.
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права и одним из важнейших аспектов конституционной презумпции
неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина10. В содержание данного принципа включаются единообразие судебной практики,
определенность правовых предписаний, требований, а также ограничение временными пределами судебной процедуры, стабильность
правового регулирования и существующих правоотношений, ограничение возможности придания обратной силы актам законодательных
и юрисдикционных органов, предсказуемость решений высших судов
и стабильность выраженных в них правовых позиций, наконец, недопустимость неоднократного пересмотра окончательного, т.е. вступившего в силу и подлежащего исполнению, решения по делу11.
Прежде всего принцип правовой определенности предполагает
стабильность правового регулирования, необходимую для того, чтобы
участники соответствующих отношений могли предвидеть последствия своих правовых действий, будучи уверенными в «неизменности
своего официально признанного статуса, приобретенных прав и обязанностей»12. Принцип правовой определенности в рассматриваемом
отношении должен обеспечивать участников правоотношений точными прогнозами результатов их поведения, давать гарантию, что их права будут защищены, что правоприменитель при разрешении спора будет предсказуем, а не станет менять свои решения от случая к случаю.
Важнейший принцип реализации права — принцип правовой
определенности — может воплотиться в реальности при условии единообразия судебной практики по толкованию и применению норм
права, т.е. предсказуемости и тождественности судебных решений
по аналогичным обстоятельствам13. Иначе правовая определенность
разрушается бессистемными и противоречивыми судебными решениями. Отсутствие единых подходов в применении и толковании
правовых норм при отправлении правосудия означает, что судебные
решения формально не определяют содержания норм права, т.е. носят неопределенный характер. Как следствие, порождается непред10

См.: Пантелеев Б. Правовая определенность или непредсказуемость //
ЭЖ-Юрист. 2012. № 11.
11 См.: Анишина В.И., Артемов В.Ю., Большова А.К. Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма;
Инфра-М, 2012.
12 Назаренко Т.Н. Принцип «правовой определенности» и его применение
судами общей юрисдикции Российской Федерации. 2009. <http://usd.sml.sudrf.ru/
modules.php?name=press_dep&op=4&did=9>.
13 См.: Яковлев В.Ф. Правовое государство. Вопросы формирования. М.:
Статут, 2012.
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сказуемость правового регулирования, что, в свою очередь, оказывает
негативное влияние на доверие граждан к судебной власти14. Следовательно, отсутствие правовой определенности нарушает принцип
верховенства права, что совершенно неприемлемо.

Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé
â ñóäåáíîé ïðàêòèêå
Причины возникновения противоречий в подходах судов к
правоприменению и толкованию весьма многочисленны и разнообразны. Целесообразно, по мнению автора, разделить их на причины
объективные и субъективные.
Самая распространенная объективная причина, которую называют все исследователи данного вопроса, это прогрессирующие
активно развивающиеся общественные отношения. «Право и правосудие находятся в постоянном развитии»15, возникают сложности в
приспособлении уже сформировавшихся подходов к новым общественно-правовым условиям, поэтому появление конфликта судебных
актов вполне нормально для судебной системы.
К объективным причинам также можно отнести существование в стране нескольких ветвей судебной власти, не находящихся по
отношению друг к другу в формальной подчиненности и придерживающихся разных подходов. Наличие до 6 августа 2014 г. двух взаимонезависимых судов высшей инстанции — Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) и Верховного Суда
Российской Федерации — могло стать причиной появления противоречивой судебной практики на высшем уровне.
Субъективных причин может быть так же много, как и объективных, но существо большинства из них непосредственно связано с личностью судей. Согласно принципу независимости, судьи
должны отправлять правосудие, подчиняясь лишь Конституции РФ
и законам. Это позволяет им полагаться на собственное усмотрение,
а не на существующую судебную практику, т.е. они могут действовать не по шаблону и брать во внимание некоторые обстоятельства.
Столкновение мнений судей, борьба идей имеют место в правовом
обществе, и это представляется нормальным явлением. Однако при14

Старженецкий В.В. Указ. соч.
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике: междунар. колл. моногр. М.: Статут, 2009.
15
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чина разнообразия мнений нередко кроется в некомпетентности судей, которые, не уделив должного внимания сложившейся судебной
практике, квалификации правоотношений, оценке доказательств,
букве и духу закона, могут непреднамеренно вынести ошибочное решение. Нельзя исключить и возможность умышленного вынесения
судьей несправедливого и неправосудного решения, противоречащего практике других судов и требованиям законодательства.
Необходимо констатировать несоблюдение в Российской Федерации в полной мере принципа независимости судей. Судебная
практика может складываться в пользу местных органов власти ввиду
неформальной подчиненности судьи таким органам, а именно в организационных и финансовых вопросах, которые находятся в управлении органов исполнительной власти.

Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ
åäèíîîáðàçíîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè
Разрозненность судебной практики можно считать проблемой
тогда, когда она приобретает затяжной характер, а после выявления
противоречий правовая система не ищет «пути для гармонизации и
унификации судебной практики»16. Вообще отсутствие единообразия
в толковании и применении судами норм права — явление естественное для судебной системы. Однако нельзя допустить, чтобы описываемая проблема стала константой правовой жизни общества.
1. Отсутствие единообразия в актах толкования высших судебных инстанций РФ. Одним из самых ярких проявлений проблемы отсутствия правовой определенности при отправлении правосудия до
недавнего времени было «противостояние» двух высших судебных
органов страны — ВС РФ и ВАС РФ.
Широкой полемикой практикующих юристов сопровождались
споры арбитражных и общегражданских судов о компетенции по тем
или иным делам, как правило, это были дела с участием граждан.
ВАС РФ настаивал на том, что если иск вытекает из предпринимательских и экономических отношений, несмотря на участие физического лица он должен разрешаться арбитражным судом17. ВС РФ
такую позицию отвергал, и в декабре 2014 г., уже после слияния су16

Старженецкий В.В. Указ. соч.
Данная позиция представлена в постановлении Президиума ВАС РФ от
20 апреля 2010 г. № 17095/09.
17
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дов, своими разъяснениями ограничил участие в арбитражных делах
граждан, не имеющих статуса индивидуальных предпринимателей,
если иное не предусмотрено федеральным законом18.
2. Нарушение единообразия судебной практики посредством изменения правовой позиции высшего судебного органа. Судья А.П. Якушев
отмечает явление, когда высшая судебная инстанция после длительного применения нормы одним способом в корне меняет ее смысл и
свою позицию19. Например, с введением в действие Жилищного кодекса РФ широкий общественный резонанс был вызван увеличением
числа исков о выселении детей с одним из родителей из жилого помещения. Дело в том, что в Обзоре судебной практики ВС РФ разъяснил, что ребенок подлежит выселению вместе с бывшим супругом
собственника жилого помещения, если он по соглашению родителей
остается проживать с родителем — несобственником жилого помещения20. Впоследствии ВС РФ признал утратившей силу ранее высказанную позицию и сформировал новую, заключающуюся в том, что
дети не могут признаваться бывшими членами семьи кого-либо из родителей и в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ право пользования жилым помещением, находящимся в собственности
одного из родителей, должно сохраняться за ребенком и после расторжения брака между его родителями21. В данном случае приведен
положительный пример «смены парадигмы» высшей инстанцией.
3. Отсутствие единообразия судебной практики в деятельности
нижестоящих инстанций. Пожалуй, несогласованная деятельность
нижестоящих арбитражных судов и судов общей юрисдикции несет
в себе наивысшую опасность для правосудия страны. В условиях единого правового пространства Российской Федерации, но в зависимости от географического местонахождения суда дела с одинаковой
юридической квалификацией могут разрешаться по-разному. Такое
случается непроизвольно, так как суды различных регионов не обязаны ориентироваться на практику друг друга.
18 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(утв. Президиумом ВС РФ от 24 декабря 2014 г.).
19 Например, в соответствии с постановлением Президиума ВС РФ от
4 июля 2012 г. отозвано разъяснение по вопросу № 29 Обзора законодательства и
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2006 г.
20 Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за III квартал
2005 г., утв. постановлением Президиума ВС РФ от 23 ноября 2005 г.
21 Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за III квартал
2007 г., утв. постановлением Президиума ВС РФ от 7 ноября 2007 г.
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Îñíîâíûå ìåõàíèçìû îáåñïå÷åíèÿ
åäèíîîáðàçèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè
Привести судебные позиции к общему знаменателю можно
способами, основанными на принципах вертикали и горизонтали
деятельности судов.
1. Вертикальные механизмы обеспечения единообразия судебной
практики основаны на принципе иерархии. «Вертикальное» устранение
противоречия в позициях судов происходит через поэтапное обжалование судебных решений. Предполагается, что чем выше рассматривающая инстанция, тем больше шансов получить взвешенное и обоснованное решение по делу, соответствующее букве и духу закона,
а также сложившейся практике рассмотрения подобных дел.
В целях обеспечения единообразия судебной практики и законности Президиум ВС РФ имеет полномочия рассматривать вступившие в силу судебные постановления в порядке надзора, в порядке
возобновления производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. При факте нарушения единообразия судебной практики судебные постановления судов первой, апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене или изменению22. Таким образом,
высший судебный орган принимает окончательное решение по тому
или иному вопросу, формируя образец разрешения аналогичных дел
для нижестоящих судов и тем самым устанавливая единый подход при
отправлении правосудия.
Механизмом обеспечения единообразия судебной практики является деятельность Пленума ВС РФ, рассматривающего материалы
изучения и обобщения судебной практики и дающего разъяснения
по спорным вопросам23.
Президиум и Пленум ВС РФ обладают монополией в сфере
официального толкования и разъяснения норм материального и процессуального права (за исключением толкования Конституции РФ,
являющегося прерогативой Конституционного Суда РФ), их деятельность может быть реализована в форме постановлений, определений,
информационных писем, адресованных нижестоящим судам.
Деятельность ВС РФ по изданию постановлений с разъяснениями имеет неоднозначную природу. Обязательно ли для выполнения
22

Пункт 3 ст. 391.9 ГПК РФ и ст. 308.8 АПК РФ.
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации».
23
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нижестоящими судами «рекомендации» высшего судебного органа?
Де-юре Конституция РФ и другие законы об этом умалчивают. Вопрос о юридической силе актов верховной судебной власти в юридическом сообществе остается открытым. Можно ли считать эти акты
носителями норм права? Официально до сих пор акты верховной судебной власти не признаны источниками права и могут применяться
не иначе как в рамках закона. Соответственно неподчинение постановлениям или разъяснениям верховной судебной власти нельзя расценивать как нарушение законности.
Де-факто указания высшего судебного органа обязательны для
исполнения, что следует из вытекающих правовых последствий нарушения данных указаний. Речь идет об уже упоминавшихся выше
ст. 308.8 АПК РФ и 391.9 ГПК РФ, устанавливающих основания для
пересмотра судебных актов, нарушающих единообразие в применении или толковании судами норм права, в порядке надзора.
При возникновении разногласий в судебной практике вариантом решения может быть обращение за помощью в верховный орган
судебной власти, чтобы он истолковал ту или иную норму законодательства. Обратим внимание на пример из международного права,
а именно на опыт Суда справедливости — отделения Суда Европейского союза. В его практике предусмотрен так называемый преюдициальный запрос, когда суд, столкнувшись с проблемой правильного
применения нормы права, приостанавливает рассмотрение дела и
обращается с запросом в высшее судебное учреждение, чтобы оно
истолковало, как правильно применить закон. При этом разъяснения не связываются с конкретным делом и приобретают абстрактное
значение24. Это позволяет заранее направлять судебную практику
в нужное русло, а не исправлять уже совершенные ошибки. В Российской Федерации имеется механизм обращения судов в Конституционный Суд, который проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в конкретном деле и
выносит постановления о признании их соответствующими или не
соответствующими25 Конституции РФ, что впоследствии определяет
их применение судами. Постановления Конституционного Суда РФ
подлежат обязательному исполнению судами, что очень важно в процессе обеспечения единообразия судебной практики.
24

Каширин А. Преюдициальный запрос: быть или не быть? // Юрист предприятия в вопросах и ответах. 2012. № 6.
25 Статья 125 Конституции РФ и Федеральный конституционный закон от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
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Относительно анализа, изучения и обобщения судебной практики нужно сказать, что эти процессы имеют решающее значение.
В форме обзоров судебной практики, утверждаемых Президиумом
ВС РФ, доводятся до судов на местах разъяснения высшей судебной
инстанции. Несмотря на то что они не имеют обязательной юридической силы для судов, они позволяют практикующим юристам изучить
наиболее подробно тенденции в отдельных областях правоприменения, а судьям вынести максимально обоснованное и справедливое
решение. В соответствии с этим целесообразно активно изучать судебную практику всех уровней и затем делать более короткие, но достаточно частые обзоры судебной практики.
2. Горизонтальные механизмы обеспечения единообразия судебной практики. В.В. Старженецкий в числе основных горизонтальных
механизмов выделяет механизмы устранения противоречий в судебной практике, основанные на принципе координации деятельности
судов и признании их общей ответственности за результат26. Подобного рода механизмы с наибольшим успехом работают в странах,
где функционируют несколько высших судов в судебной системе, к
которым Российская Федерация с августа 2014 г. уже не относится
(Конституционный Суд РФ не берется во внимание). Тем не менее
до момента учреждения единственного высшего судебного органа —
Верховного Суда РФ в целях обеспечения единообразного применения законодательства судами общей юрисдикции, арбитражными
судами горизонтальные способы в нашей стране могли реализовываться посредством использования совместных постановлений Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ27. Добиться единых правовых
позиций можно также путем взаимного учета практики, четкого разделения предметной компетенции, в рамках которого ВАС РФ разрешал экономические споры и формировал по ним судебную практику,
а ВС РФ осуществлял соответствующие полномочия по иным делам.
Значимым событием в деле унификации судебной практики
стали изменения в судебной системе Российской Федерации, произошедшие в 2014 г. Реформа по объединению Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ и фактическое упразднение последнего была проведена с главной целью — обеспечить единство правовых позиций. Вопросы осуществления правосудия, подведомствен26

См.: Старженецкий В.В. Указ. соч.
Например, постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 10/22
от 29 апреля 2010 г. <http://www.rg.ru/2010/05/21/prava-dok.html>.
27
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ные ВАС РФ, перешли в юрисдикцию ВС РФ, а именно в Судебную
коллегию по экономическим спорам.
До слияния нагрузка по рассмотрению дел и по изучению судебной практики распределялась равномерно между двумя высшими инстанциями. При этом ВАС РФ преимущественно акцентировал свою работу на обеспечении судебной практики. Ожидалось,
что катализатором реформы будет арбитражный корпус, который
поможет общегражданским судам перенять все успешные наработки и эффективные механизмы из системы арбитража, но Верховный
Суд РФ начал рассматривать дела подобно «конвейеру»28, а именно:
Суд рассматривает почти все поступающие жалобы и в своей работе
практически не задействует принцип избирательности, работавший
в ВАС РФ. Уделяя много времени жалобам, ВС РФ отходит от своей
прямой функции — быть головным центром и «переваривать» практику, помогая нижестоящим судам, функцией которых как раз и является разрешение конкретных дел.
© Файзуллина И.М., 2016
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Яковлев В.Ф. Выступление на конференции «Обеспечение единообразия судебной практики по гражданским делам» 12 августа 2015 г.
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