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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию особого стиля игры на струнных инструментах, сложившегося как органичный синкрезис музыки с древним языком жестов, включающего отдельный аспект, связанный со спецификой невербальных форм художественной коммуникации. В настоящее время в научной
литературе прослеживается значительный интерес к этой проблеме, но при этом, единого обоснования,
даже в самом определении музыкального жеста, в существующих теориях нет. Можно говорить о большом
разнообразии подходов, мнений, взглядов, но в них не говорится о воздействии сенсорных слуховых и
визуальных параметров, оказываемых на слушателя, как они влияют на восприятие, воображение, истоки
происхождения и развитие языка жеста, способность передавать мироощущение и видение мира, национальную ментальность. Наследуемый от наших предков как продукт кочевой культуры, он был создан в
ритуальной и охотничьей среде, отражал образ жизни, систему ценностей, знания, передаваемые из поколения в поколение. Казахская инструментальная музыка насыщена жестами, рожденными из художественных импульсов и намерений. Будучи яркими и значимыми, они выражали живое звучание кюя. Целостность и качество исполнения кюя зависело от правильного выстраивания исполнительских действий, психического процесса, ведущего к пониманию музыкального дискурса, выбора невербальных средств
выразительности. На сегодня сущность языка жеста, смысл и границы его применения, не достаточно раскрыты, требуют исследования ряд вопросов, связанных с семантической природой жеста, определения
психофизиологических основ невербальных коммуникативных средств, включающих художественное
мышление, эмоциональные переживания музыкального смысла; механизм интонирования как невербального способа передачи художественного образа; систематизация жестов, составляющих основу исполнительства; роль жеста в создании художественного образа и характера (оттенять звуковую перспективу,
управлять звучностью и формой, специфическими ощущениями яркости и выразительности звучания);
функциональной многогранности жеста (коммуникативная, деятельностная, ценностная, символическая,
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художественно-эстетическая природа); опыт музыкального прошлого; тончайших нюансов интонирования, ритмического разнообразия, импровизационных особенностей; влияний музыкальных, психологических, философско-эстетических, социально-трудовых аспектов на эволюционное развитие.
Abstract
This article is dedicated to the study of a special style of playing stringed instruments that emerged as an
organic syncresis of music with an ancient sign language, including a separate aspect associated with the specifics
of non-verbal forms of artistic communication. Currently, the scientific literature manifests significant interest in
this problem, but there is no single ground in the existing theories, even in the definition of a musical gesture. They
cover a wide variety of approaches, opinions, views, but they do not mention the influence of sensory, auditory
and visual parameters on the listener, his perception, imagination, the origins and development of the sign language, the ability to convey the perception of the world, national mentality. The sign language that we inherited
from our ancestors as a product of nomadic culture, had been created in the ritual and hunting environment. It
reflected the way of life, system of values, knowledge passed down from generation to generation. Kazakh instrumental music is full of gestures, born from artistic impulses and intentions. Bright and significant sign language
expressed the live sound of a kui. The integrity and quality of kui depended on the correct alignment of performance actions, mental process leading to understanding of musical discourse, the choice of non-verbal means of
expression. The essence of the sign language, its meaning and the limits to its applicability are not fully disclosed.
They require consideration of a number of issues related to semantic nature of the gesture: determination of psychophysiological grounds of nonverbal communicative means, including artistic thinking, emotional experiences
of musical meaning; mechanism of intonation as a nonverbal way of conveying an artistic image; systematization
of gestures that form the basis of performance; the role of gesture in creating an artistic image and character (setting
off the sound perspective, controlling the sonority and form, specific sensations of brightness and expressiveness
of the sound); functional diversity of gesture (communicative, action-oriented, axiological, symbolic, artistic and
aesthetic nature); “musical” knowledge, as the main form of objectivization of musical consciousness of many
generations; past musical experience; subtle nuances of intonation, rhythmic diversity, improvisational features;
influences of musical, psychological, philosophical, aesthetic, social and labor aspects on evolutionary development.
Kлючевые слова: жест как знаковая система, исполнительский процесс, эмоциональность, экспрессивность, модальность, функции жеста, чувственное восприятие.
Keywords: gesture as a sign system, performing process, emotionality, expressiveness, modality, gesture
functions, sensory perception.
Введение. Музыка использует язык жестов как
знаковую систему, без которой невозможно добиться реального качественного и выразительного
звучания в соответствии с музыкальным представлением. Сопровождая музыку, иллюстрируя ее, жесты выступают в роли «реплики», «гештальда»,
специфического кода в структуре исполнительского процесса, направленного на взаимопонимание между музыкантом и аудиторией. Внешние
знаковые жесты, придавая значительную интенсивность эмоциям, гармонично сочетаясь с другими
средствами коммуникации, различаются по объему
и конкретному наполнению. Понимание знаковой
системы, способной передавать смысловое содержание произведения, происходило благодаря эмоциональному воздействию. Используя язык жестов,
исполнитель, излучая живительную силу музыки,
передает чувственные переживания, события музыкального действия, добиваясь у слушателя мгновенной реакции. Будучи яркими, семантически
наполненными, язык жестов воплощает результаты
мышления, воображения исполнителя, способствует раскрытию ритмических структур произведения, его многослойности. Являясь посредниками
разнообразных импульсов, чувств, тонких двигательных ощущений, язык жестов как, мыслиформы, как инсайт, паттерн необходим для передачи музыкальных представлений, направленных
на решение, скорее всего, не технических, а музыкально-художественных задач. Основанные на
жизненных явлениях, жест как «термометр чувств»

передает эмоции, характер, вызывая музыкальные
ассоциации. Растворяясь в потоке звуков, в потоке
движений, жесты, предшествуя музыке, активизируют моторно-мышечные ощущения, воздействуют на нервные рецепторы. Управляя двигательными реакциями, придавая яркость, энергии
мысли, «ярче, чем само слово» [8,с.214], рождая
собственное значение, жесты, - способствуют передачи интеллектуального и концептуального содержания произведения. Для традиционного типа
культуры характерно преобладание визуальных
средств общения над другими, способствуя яркости
звучания, образности, жестовые движения помогают осмыслить музыкальную ткань видимыми
способами. Язык жестов, будучи стройной системой, слаженным аппаратом выразительных движений: рук, кисти, головы (лица, глаз), корпуса
(груди, плеч), выполняя ряд специфических функций (легкое прикосновение, касание, поглаживание, разная степень нажима на струны), определенное положение кисти, ладони (ребром вниз, ладонью вверх, вращательные движения и т.д.),
способствуют передачи многообразия смысловой
содержательности произведения. Язык жестов
имеет знаковый характер (практический и символический смысл); коммуникативную направленность (должен быть непосредственно обращен
кому-то, в нашем случае – зрителю); должен быть
прочитан, требуя особого толкования, интонационного осмысления. На основе проведенного исследования, нами дано многоуровневое определение
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жеста, контекстуальное толкование, сформированные на основе функциональных характеристик:
жест, не являясь звуком, представляет фактическую объективность звука, связанный с его визуальным восприятием, «воспроизводящий физическую реализацию музыкальных идей» [4,с.81]; «телесная хореография», «язык тела», «телесная
метафора звучания», «телесные идеограммы»,
мысли-формы; особый «физический язык, основанный на знаках, а не словах» [9,c.458]; гениальное
«поле экспрессии» и выразительности [3,с.216];
связующее звено между внутренним миром (сознанием) и внешним (физическое бытие), вызывающий богатый спектр творческой реакции на чувства, передающий движения души [6,c.140]; выполняющих ассоциативную связь между исполнителем
и слушателем-зрителем основанные на регулятивных, выразительных, коммуникативных, художественно-эстетических функциях. Недооценка выразительных жестов в живом исполнении, делают его
безликим, лишенным жизни. При выявлении знаковой природы невербальных жестов мы использовали семиотический подход, позволивший определить правила построения знаков, их комбинационную особенность (синтактика); установить
смысловое содержание жестовых знаков (семантика); определить при каких условиях возникают
определенные знаковые ситуации (прагматика), эффективность жестовой коммуникации, связанной с
эмоциональностью и экспрессивностью. Комплексный подход, включающий: музыковедческую, информационно-коммуникативную, семиотическую,
семантическую, психофизиологическую составляющие способствовал раскрытию логики использованию языка жеста в творческом процессе, постижению психологических, технических, методических возможностей в создании музыкального
образа, анализу профессиональной исполнительской практики, синтезу и обобщению результатов
исследования.
Мы рассматриваем жест не как готовое,
наличное сообщение, а как «процесс его выработки
(процесс, который он сам же и позволяет проследить), он есть работа, предшествующая созданию
знака (смысла) в ходе коммуникации» [2,c.123]; как
«орудие человеческого познания и средства общения» [1,c.5]; как «некий параллельный звук, образующийся посредством теснейшего и обыкновеннейшего единения особого рода символической мимики и звука» [5,c.370]; как категорию модальности
тесно связанную с уровнями эмоционально-экспрессивной оценки [7,c.124]; наряду с культурой
слова, существует и культура жеста, интенсивность
переживания «заставляет мысль облечься словом,
волнующее слово выливается интонацией, которая
ширится в мимику и жест» [1,c.270]. Экспрессивность, приравненная к выразительности, есть результат актуализации таких компонентов как оценочность и эмотивность, важна их роль в усилении
функционально-стилистической окрашенности, с
одной стороны, она выражает эмоции и чувства, а с
другой – восприятие, «звучание – ничто, если в нем
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отсутствует движение». Наивысшая выразительность движения – и есть жест, он и есть причина
возникновения звука, заставляющая струны вибрировать в соответствии со своей художественной
идеей. Исполнитель «перекладывает» свое внутреннее слышание на жесты, превращает слуховую
модель в зримую. Своеобразный перевод музыки
на язык жестов способствует мгновенному улавливанию тончайших связей, объединенные общностью образной природы, они способствует вхождению в поток звуков, выражая различные оттенки
звучания. Выразительные жесты дополняют комбинацию звуковых качеств, необходимых и желательных для выражения яркости чувств, мощи, изящества, пластической изощренности, демонстрируют
личностные качества исполнителя.
Основная часть. В казахской музыке жесты,
отличающиеся самобытностью и уникальностью,
не имеющие аналогов в мировой литературе, воспринимаются не только как художественная ценность, удовлетворяющая сугубо эстетические потребности этноса, но и как структурирующие ядро
музыки, что позволило нам рассматривать их как
миромоделирующий элемент, способный существенным образом определять картину мира казахской музыки. Язык жестов, существовавший у кочевников, был создан и использовался ими во время
выслеживания зверя, военных походах. В степи любой звук, не встречая на своем пути преград, был
слышен далеко. Облавная охота требовала выработки особой системы жестов, чтобы не распугать
зверей. Жестовая информация была разнообразной,
требовала предельной точности, так как от её восприятия зависел результат охоты, исход военных
действий. Достигнув высокой степени развития,
как в отношении богатства лексем, так и структурной организованности, компаративная лексика кочевников свидетельствует о достаточно глубокой
связи вербальных языков индейцев и тюрков. Наличие сходств позволяет утверждать о близости языков индейцев сиу к языкам тюрков, выявить родственную связь тюрков (казахов, кыргызов, тувинцев и др.) с некоторыми индейскими племенами.
Тюркские племена, ушедшие в Америку через Берингов пролив несколько тысячелетий назад, сохранили охотничий и военный протоязык жестов,
развив их до уровня вербальных языков. Возможно,
этого уровня он достиг ещё в древности на просторах Великой степи, родине тюрко-монгольских кочевников, отличающийся исключительной устойчивостью, он сохранил древнейшие пласты прототюркской культуры.
Анализ функциональных особенностей двигательного аппарата, его фиксации и кодификации в
исполнительском процессе, позволил выявить: семантическую наполняемость; внешние интуитивные видения телесного образа; параметры пульсаций, происходящих на грани психической и физической области; рассматривать жесты как
своеобразную партитуру, играющую роль управления, коррекции; определить качественные характеристики экспрессивности, входящих в них модаль-
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ностей, энергетическую «напряженность»; рассмотреть исполнительскую деятельность на личностном, психологическом уровне; определить
уровни художественной структуры (долготную, динамическую, агогическую, звуковысотную, тембровую характеристики), образные признаки и стилистические оттенки. Обусловленные «умственным дыханием» и ритмом, становясь «мыслимым
интонированием», придавая разный характер одной
и той же музыкальной фразе, жесты материализуют
звучность пластически, служат пониманию и воплощению авторского замысла. Важен изобразительный элемент: статистическое изображение,
представляющее собой фиксированное положение
артикуляционного аппарата кисти правой руки,
управляющей реальным звучанием. Амплитуда и
спектр жестовых движений правой руки, используемый музыкантами в процессе исполнения кюя,
имеет не только иллюстративный и изобразительный характер, но и орнаментальный. Жестовые
идиограммы, незначительные по форме, но структурно завершенные, участвуют в процессе звукоизвлечения, в котором могут быть задействованы не
только пальцы, кисть и предплечье, но и удары всей
рукой с участием плеча. Процесс наблюдения за игрой исполнителей, позволил разделить жестовые
движения правой руки на основные группы: удары
с участием плеча, состоящие из двух видов: простой удар; удар с замахом, когда перед ударом
кисть поднимается выше плеча, намного выше головы музыканта. В обоих видах, пальцы резко бьют
по струнам, данные способы звукоизвлечения, оказывают непосредственное влияние на силу и характер звучания. К следующей группе относятся: движения кистью и пальцами орнаментального характера: исполнитель делает их до, или во время
замаха рукой до того, как непосредственно ударит
по струнам; кисть делает движения над грифом, не
касаясь струн, имитируя поглаживание, легкое касание и т.д. С целью достижения большего эффекта
используются жестовые движения (ладонь, вначале
обращенная к исполнителям, постепенно поворачивается вверх). Направление подъема – снизу вверх
и несколько влево, при этом степень внешней активности и насыщенности жеста также увеличивается (правая рука расширяет амплитуду жеста, увеличивая активность). Затем кисть руки совершает
процесс, обратный предыдущему, постепенно переводится из более высокой плоскости (где она находилась до начала звучания), более низкую. Ладонь
постепенно поворачивается к публике, в основе
каждого изменения динамики жестов мы наблюдаем усиление или ослабление эмоции, яркости и
насыщенности музыкального стиля, динамических
оттенков. Движения кистью над верхней декой
домбры: щелчки пальцами по верхней деке; щелчки
и удары по нижней деке, иногда домбру переворачивают во время исполнения, поднимают вверх над
головой или ставят вертикально на колено. Отражая в «телесной метафоре звучания», важные для
формирования характера фразы, музыкант использует медленные темпы в зависимости от характера
звучания: большую, среднюю и малую амплитуду.
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В быстрых темпах используются жесты малой амплитуды, представляющие собой небольшие по
форме, структурно завершенные фрагменты кюя,
обыгрывающие мелодические формулы. Язык
жестов, требующий профессионального мастерства
и наблюдательности, вызывает особый восторг у
зрителя.
Анализ исполнительских особенностей различных интерпретаций кюя позволил рассмотреть
семантику жестов, определить их как уникальное
явление культуры, в этом помогли нам архивные
материалы, сохранившихся грамзаписей, аудиокассет кюев Т. Мергалиева, А. Жанбыршина, Б. Ыскакова, А. Токтагана, Ж. Жузбаева и др., документы,
сохранившиеся в фольклорной лаборатории КНК
имени Курмангазы и архивы исследователей казахских кюев А. Раимбергенова и С. Медеубека,
Ж.Жузбаева, предоставившие видеоматериал исполнений кюев и легенд. Рассмотрим некоторые из
них: «Охота», «Аксак кулан» («Хромой кулан),
«Акку» (Лебедь), в основе которых лежит производственная, охотничья магия. Кюй «Марал» насыщен жестово-мимическими элементами, игра рук
передает: задержку, зацепку, скольжение по струнам и другие особенности исполнения. Как в замедленном кадре, мелькают жесты, напоминающие жесты глухонемых, указательный палец направленный вверх: ‘я вижу марала‘; большой палец и
указательный образуют кольцо: ‘рядом маралиха‘;
мягким движением кисти, с помощью вращательного движения, напоминающее округлую форму
бедер и живота, передается информация: ‘маралиха
ждет детеныша‘; четыре пальца сжаты и опущены
вниз, движение вправо и влево: ‘запрещающий выстрел‘. Каждая совокупность жестов способствуют
созданию и пониманию художественного образа.
Способы игры: перекрёстная игра, резанная игра,
волнообразная игра правой рукой по ладкам
домбры: теріп тарту ‘перебирая струны‘, іліп
тарту‘вытягивая струны‘, теріс тарту ‘обратная игра‘. В основе возникновения кюя «Аксак-кулан» лежит легенда, восходящая к культовой охоте
на животных – тотемов, это классическое естірту –
иносказательное сообщение о смерти: «Единственный сын хана, Жоши, любит охотиться на куланов.
Отец знает это опасно, и не разрешает сыну ездить одному на охоту. Но однажды сын тайком
от отца уезжает один. Он встречается с табуном
куланов, поет радостную песню и начинает стрелять в них из лука, куланы один за другим падают
от стрел ханского сына. В азарте он не замечает,
что стрелы кончились. Почуяв, что ханский сын
остался безоружным, вожак стада, хромой кулан,
ударом ноги убивает юношу. Никто не осмеливается сообщить хану о трагической участи, постигшей его сына. Входит домбрист. Хан просит
его рассказать все без утайки. Тогда музыкант берет в руки инструмент и, сказав: «… обо всем поведает вам моя домбра», – играет кюй. Вначале
кюя музыкант искусно изображает скачку коня.
Хан волнуется, думая, что его любимый сын вот –
подъедет к дому. По его лицу пробегает улыбка. Но
в это время домбрист переходит к зловещей теме
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рока: домбра плачет, рыдает. Хан роняет голову на
грудь, чувствует недоброе. Надежда сменяется тяжелым предчувствием. Музыкант играет песню радости ханского сына, увидевшего табун куланов,
затем изображает свист стрел, прорезающих воздух, топот скачущих куланов. Вот домбрист дошел
до кульминации кюя – домбра теперь издает звук,
похожий на крик отчаяния, на предсмертный вздох
человека. Хан вскочил с места, закусил губу, сжал
кулаки, глаза его налились кровью. Тем временем
кюйши возвратился к первоначальной теме рока,
которая теперь звучит тихой печалью и заканчивается на чуть слышных нотах, рисуя перед мысленным взором хана жалобу уходящей от мира
души…. Музыкант часто использует домбру в
качестве ударного инструмента. Движения, передающие образ, продуманы в мельчайших подробностях. Двумя пальцами, указательным и средним, делается движение, напоминающее защипывание
струн, резкое натягивание их к плечу: ‘натянутая
стрела‘, затем удар по деке двумя согнутыми пальцами:‘лошадь, подающая на колени‘, ‘удар копытом о землю‘; через мгновение, всадник падает, обрывающиеся, ломанная линия:‘символ смерти‘.
Язык жестов как уникальный образец исполнительской традиции, позволяет слушателю максимально
приблизиться к пониманию текста (Кюй исполнил
М. Ускенбаев). Кюй «Акку» («Лебедь»), автор и исполнитель Н. Тлендиев. Язык жестов – сильнейшее
выразительное средство исполнителя, тонко и чувственно используемые в разработке музыкальной
темы. Жестовый рисунок, гармонично сливаясь с
музыкальным, приобретает особую законченность
и глубину эмоциональных состояний. Движения
плавные и льющиеся, переливаясь одно в другое,
создают образ лебедя, превращая руку в художественно обобщенный образ крыла. Плавность и грация, круговых движений, сочетаясь с силой удара
по деке домбры, отличались широтой и пластичностью. Вторая часть кюя. Стремительные, вихревые
движения кисти, насыщенные уже иными темпами
виртуозной техники, острыми, как бы прорезающими воздух, приводят к контрастной смене выразительных средств, направленных на передачу драматического накала. Изумительными округлыми,
движениями музыкант передает пластичные линии
бессильно падающих крыльев раненной птицы, сопровождая тревожным, полным отчаяния взглядом.
Музыкальные жесты не поддаются однозначным
оценкам и точным подсчетам именно в силу своей
живости, ограниченные временными и пространственными рамками, они не существуют как единицы лексики, но функционируют в исполнительской деятельности при наличии множественных
связей с интонационной формой. Жесты разнообразны, изменчивы, среди них есть: модально-психологические, жанровые, предметно-образные,
позволившие вывести следующие характеристики
жестовых движений: стиль "ритуально-нежный,
пластический, чувственный", динамика "широкая,
утонченно-чувственно-нежная";
стиль
"чувственно-психологический, моторно-изобразитель-
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ный", динамика "контрастно-эмоциональная, утонченная"; стиль "картинный", динамика "контрастно-эмоциональная"; стиль "живописно-психологический, печально-нежный", динамика "тихая", "экспрессивная"; стиль "психологический,
моторно-волевой", динамика "широкая, эмоционально-утонченная, крешендирующая"; стиль "живописно-воздушный, печально-нежный, пластический", динамика "тихая, утонченно-чувствительная», демонстрируя стиль, динамику, поражающие
изяществом и тонкостью суждений, утонченноизысканным стилем высказываний, язык жестов
выполняет следующие функции: аффективно-коммуникативнную; выражение процессов (перцептивных, мнемических, интеллектуальных); модальную (выражение отношений, установок, оценок,
объектов, себя, субъектов); регулятивно-коммуникативную, реализуемую в фактических жестах
(вступление в контакт); коннатативную (поддержание и усиление контакта); побудительную (активационную), выражающие специфические, индивидуальные, национальные моменты интонирования.
Заключение. В этнокультурных традициях,
шкале духовных ценностей язык жестов занимал
особое место, поскольку нес в себе «знание предков», значимость его в казахской музыке и культуре, как особой субстанции, велика и неоспорима,
назрела необходимость осмысления их культурной
значимости, при помощи погружения в культуру,
расшифровки смысловых кодов. Обладая поразительной устойчивостью, безошибочно «маркируя»
этническую принадлежность, язык жестов определял фундаментальные особенности музыки устной
традиции, духовные ценности, основы жизненной
философии, внося свою лепту в понимание многообразия звучащей материи. Жестовая техника, «немая интонация», «звуковая пластика», обладающая
уникальными коммуникативными свойствами, как
ритмическое изменение звуковых величин в процессе исполнения произведения здесь, и сейчас,
служит для передачи ощущений смысловых гамм
чувственных образов, соощущений. Являясь реальностью казахской культуры, культурным типом
мышления, кодовым специфическим знаком, концентрируя смыслы, язык жестов, считываемый
национальной аудиторией мгновенно, есть способ
вхождения в поток звуков, стимулирующих открытие чувств, эмоций живой формы, обладая собственной и особой логикой, подчиненный выразительности, пронизанный и окрашенный ею, он служит для передачи тембровых и образных
особенностей.
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Аннотация
В статье рассматривается и определяется степень значимости хореографических сцен в лирической
опере Ш. Гуно «Фауст». Дается сравнительный анализ разных постановочных версий произведения, определяются композиционные особенности и драматургические функции балетных сцен.
Abstract
The article examines and determines the degree of importance of choreographic scenes in the lyric opera
"Faust" by Charles Gounod. A comparative analysis of different staged versions of the work is given, compositional features and dramatic functions of ballet scenes are determined.
Ключевые слова: лирическая опера, хореографические сцены, композиция балетной сцены, драматургия балетной сцены.
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Рождение лирической оперы музыковеды относят к пятидесятым годам ХІХ века, а ее образцом
по праву считается «Фауст» Шарля Гуно. Сам жанр
появился не случайно и вырос не на пустом месте.
Лирическая опера стала ответвлением «большой»
оперы, которая во Франции считалась ведущим
жанром и имела давно укоренившиеся традиции.
Одной из этих традиций (ее корни находятся в сценических произведениях Ж.-Б. Люлли) является
наличие балета. Истории хорошо известно, что первая сцена Франции не обходилась без хореографических сцен. Их наличие в спектакле было непременным условием постановки. Этой традиции безукоризненно следовали все постановщики ГрандОпера и композиторы, чьи произведения должны
были прозвучать в этом театре.
В ХІХ столетии функции хореографии в опере
заметно расширились. Разумеется, презентативный

аспект спектакля не исчез, а скорее напротив, усилился, поскольку в условиях конкуренции публику
нужно было каждый раз удивлять, а театру зарабатывать. Многие критики того времени, делясь впечатлениями от постановок «больших» опер, отмечая их роскошь и блеск, утверждали, что парижские
завсегдатаи театра сначала смотрят оперу и только
потом слушает. По этому поводу П. И. Чайковский
писал: «Известно, что для французской публики в
опере прежде всего требуется блестящий спектакль
с роскошными декорациями, богатой обстановкой,
балетом, торжественным или погребальным шествием, требуются также сильные драматические
положения, хотя бы и ложные и недостаточно мотивированные; наконец французской публике
нужны легко запоминаемые пикантно ритмированные мелодии. Простая, прозрачная гармония и декоративно-грубая, но блестящая инструментовка»
[1, с.192]. В театр публика шла, как писали критики
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того времени, сначала смотреть и только потом слушать. Визуальный компонент оставался главным, и
балет, наряду с костюмами и декорациями, играл
здесь свою важную роль.
Так было и с «Фаустом» Шарля Гуно. Напомним, что произведение писалось по заказу Лирического театра, директором которого был Лео Карвальо, а премьера состоялась в марте 1859 года. Успех
был настолько велик, что опера не сходила со
сцены, стабильно принося театру большую прибыль. Десять лет спустя партитура «Фауста», по согласованию всех сторон, была передана в ГрандОпера. Для постановки оперы на ведущей сцене
Гуно, подчиняясь давно установившимся традициям, должен был дописать балет. Для композитора
это не составило труда, поскольку некоторые музыкальные идеи были давно уже зафиксированы. Речь
идет о событиях почти тридцатилетней давности.
Будучи римским стипендиатом, молодой Гуно в
1838 году посетил остров Капри. Ему навсегда запомнились впечатляющие ночные прогулки: мириады звезд над головой, скалистые берега, шум прибоя где-то внизу, мрачные крики птиц. Все это вызывало ассоциации со знаменитой сценой литья
пуль из «Волшебного стрелка» Вебера. В это же
время будущий композитор зачитывался переведенным на французский язык «Фаустом» Гете.
Позже в своих воспоминаниях он писал: «Во время
одной из таких прогулок мне в голову пришла идея
о «Вальпургиевой ночи» из гетевского «Фауста».
Тема эта меня преследовала неотступно, я набрасывал на бумаге разные мысли, которыми хотел воспользоваться, когда решусь приступить к этому сюжету в виде оперы» [2, с. 66]. Его мечта о создании
оперы осуществилась через двадцать лет.
Для создания «Фауста» Гуно изначально использовал композиционную модель «большой»
оперы, а это предполагало не только многоактность
сочинения, но и введение в сценическое действие
массовых картин (в данном случае это сцена ярмарки из первого акта и встреча возвращающихся с
войны солдат), а также хореографических. Заметим, что в опере ХІХ столетия хореографический
компонент в спектакле был обусловлен сюжетным
развитием, в отличие от танцевальных дивертисментов барочной оперы, и «Фауст» в этом отношении не является исключением.
В первой редакции оперы (1859) хореографическая сцена была в первом акте. Напомним, что в
соответствии с сюжетом помолодевший Фауст и
Мефистофель появляются на многолюдной площади во время ярмарки. Для исторической прорисовки быта (а это одно из условий оперы периода
романтизма) воссоздание картины народного гуляния – это универсальная возможность для введения
всевозможных небольших сценок, играющих определенную драматургическую роль. В «Фаусте»
внимание зрителей сначала направлено на винный
погребок, где пируют и веселятся горожане, затем
на Валентина, который беспокоится о судьбе Маргариты, потом в кадре с песенкой о мыши появляется Вагнер, быстро уступая место Мефистофелю с
его сатанинскими шалостями. Уже в самом конце
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акта начинается танцевально-хоровая сцена – звучит знаменитый вальс, под звуки которого на той
же площади кружатся пары.
Сцена вальса в драматургии оперы выполняет
важную функцию. Именно под его звуки происходит первая встреча Маргариты и Фауста. Вся сцена
имеет симметричную трехчастную композицию,
крайние части которой – это непосредственно танцевальная сцена, а небольшая середина – знакомство молодой пары, во время которого в центре
внимания находятся только эти герои. Они не танцуют, а лишь обмениваются короткими распевными фразами. Отвергнув Фауста, Маргарита уходит. Танец продолжается, завершая первый акт.
В связи с этой сценой появляется два вопроса.
Первый касается выбора композитором танцевального жанра. Почему именно вальс? Ведь действие
происходит в средневековом Виттенберге, в XVI
веке, а рождение вальса, как сообщают историки
балета, относится к концу XVIII столетия, хотя в
широкий обиход он вошел только в ХІХ веке. Для
большей исторической убедительности было бы
логичней включить, к примеру, австрийский народный лендлер, который гораздо старше вальса и является его предшественником.
Допущенный композитором жанровый анахронизм не случаен. В сцене, где знакомятся будущие влюбленные, нужен был именно вальс – лирико-романтический, с чарующей мелодией, способный и в прямом, и в переносном смысле
вскружить голову. Напомним, что этот танец стал
для ХІХ века символом влюбленности, иногда – некоего недостижимого идеала, выражением возвышенных чувств и надежды на что-либо прекрасное.
В опере Гуно вальс – это, прежде всего, предвестник вспыхнувшего вскоре взаимного чувства
любви между Фаустом и Маргаритой, и его воздействие завораживающее, подобно чарам Мефистофеля. Эта завороженность отчетливо проявляется в
широких, распевных, неторопливых фразах героев:
Фауст осторожно предлагает Маргарите пройтись
вместе, но она, скромно отказывая ему, уходит. Тем
не менее, завязка романтических отношений произошла, и это подчеркнуто жанровыми средствами.
Отметим, что в жанре вальса написана и знаменитая ария Маргариты из второго акта, которая получила неофициальное название «Ария с жемчугом».
Вальсовые интонации слышны и в партии влюбленного Зибеля.
Второй вопрос касается постановки танца в
опере. В существующих постановочных версиях
эта сцена представлена в разных вариантах, которые заметно разнятся по своему решению. В качестве примера можно рассмотреть постановку К.
Рассела (Венская государственная опера, 1985), в
которой начало этой сцены поручено кордебалету,
а в репризной части подключаются все хористы. В
начале сцена напоминает череду отдельных кадров:
танцевальное кружение пар сменяется другими мизансценами (по сцене проходят, общаясь, персонажи «из толпы», затем появляются маски, после
них девушки затевают игру-флирт с Зибелем, в
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конце этого раздела сцены появляется Мефистофель и своими репликами отвлекает юношу от поиска Маргариты и уводит его) – весь этот калейдоскоп идет под звуки не прекращающегося вальса.
Сам танец исполняется в соответствии с установившимися жанровыми традициями (элегантное кружение в парах по кругу, с легкостью исполняемые
высокие поддержки). В момент встречи Фауста и
Маргариты все присутствующие на площади застывают, движение останавливается – есть только эта
пара, и она находится в фокусе внимания зрителей.
После недолгого общения молодых вальс возобновляется с новой силой, вовлекая уже весь народ. Характер танца изменился: бальность с ее изысканностью движений уступила место простонародному
исполнению, что придало всей картине реалистичность.
Иначе картина на площади поставлена Королевским театром Ковент-Гарден (2011). Режиссер
перенес действие с площади в «Инфернальное кабаре». Как и положено подобному заведению, здесь
нельзя обойтись без канкана. Именно он в сочетании с элементами современной хореографии, намекая на непристойность собравшегося общества, исполняется вместо вальса. Достаточно неожиданное
хореографическое решение (канкан под музыку
вальса!) имеет свою логику, дополнительно, но далеко не лишний раз, подчеркивая недавно прозвучавшая в куплетах фраза Мефистофеля «Сатана там
правит бал». Разумеется, в таком хореографическом варианте эта сцена полностью лишается того
романтического настроения, которое создается при
классической постановке. Однако постановка, которая совмещает два типа спектакля (реконструкцию и актуализацию) в данном эпизоде открыто
указала на современность. Допущенный хореографический анахронизм очень важен – канкан выводит зрителей из лабиринтов средневековой истории
в современный мир, как бы подчеркивая мысль о
том, что все происходящее на сцене весьма современно. В репризной части, где музыка вальса звучит с новой энергией, перед зрителями средствами
современной хореографической лексики разыгрывается достаточно непристойная сцена разврата с
участием появившегося сутенера и все тех же «девиц кабаре» в соответствующих нарядах. Так постановщик спектакля (к сожалению, в титрах не
указано его имя), заменив вальс, показал лицо современного общества.
Вторая хореографическая сцена появилась в
опере десятью годами позже – во второй редакции
1869 года. Развернутый балет из нескольких номеров составил вторую часть «Вальпургиевой ночи».
Дописанная сцена гармонично вошла в оперное
действие: в последнем акте Мефистофель приводит
Фауста в свое царство – сегодня здесь шабаш, Фаусту предоставится возможность развлечься. После
представления его богиням красоты обитатели Ада
рассаживаются, чтобы насладиться балетом (среди
них и известные античные персонажи – Клеопатра
со своими нубийскими рабынями, Елена с троянскими девушками, древнегреческие гетеры Аспа-
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сия и Лаиса в окружении куртизанок, афинская гетера Фрина, богиня плодородия Астарта, Вакх). Разумеется, в Преисподней не обойтись без чертей и
вакханок – они принимают самое активное участие
в танцевальном дивертисменте, который состоит из
семи номеров; здесь же присутствуют и нимфы.
Контрастные по музыке и постановке танцы (сольные, ансамблевые) выстроены по принципу нарастания динамики.
Очень часто эту балетную сцену изымают из
постановок (например, у Рассела ее нет), но как
компенсация за это, она существует в виде самостоятельного балета. В некоторых постановках сцену
вводят, заметно изменив ее хореографию. Для сравнения возьмем «Вальпургиеву ночь» в постановке
Леонида Лавровского и современную ее интерпретацию в театре Ковент-Гарден.
Лавровский дает классический вариант решения: исполнение женских партий на пуантах, использование лексики классической хореографии.
Сцена открывается лирическим вальсом, мягким и
изящным, как это свойственно музыке Гуно. В хореографической композиции, в которой вместо
привычных элементов вальса мы видим интересную геометрию танцевального рисунка, выразительную пластику корпуса и рук, поддержки, участвуют все: нимфы, вакханки, бесы, Вакх, древнегреческие воины (№ 1). За вальсом следует
чувственное адажио Вакханки и Вакха с пластичными движениями, красивыми высокими поддержками (№ 2). На смену лирической поэзии танца приходит бесовская пляска (№ 3). Гротескного характера музыкальная тема, звучащая в высоком
регистре в исполнении деревянных духовых, зажигательный ритм, быстрый темп гармонично сочетаются с хореографической постановкой этого номера, насыщенного разнообразными прыжками и
вращениями. Продолжением действа становится
сольное выступление Вакха (№ 4). Широкие, мощные прыжки, соответствующие размашистым музыкальным интонациям, составляют основу этого
сольного танца. Контраст вносит появление на
сцене трех нимф с вуалями. Говоря о музыке, следует подчеркнуть, что Гуно написал для этого номера вальс (№ 5). Особую поэтичность и теплоту
придает тембр арфы, сопровождающей мелодию
скрипок. Воздушность, мягкость и грациозность
присуща не только музыке, но и самому танцу, в постановке которого использован классический арсенал движений. После сольного танца Вакханки,
изящного и немного кокетливого, как и сама музыка (№ 6) начинается общая заключительная
пляска (№ 7). Это кульминационный момент
«Вальпургиевой ночи», когда в движение приходит
вся Преисподняя и вихрем танца, изображающего
дикую оргию, объяты все ее обитатели.
В соответствии с первоначальным замыслом
Гуно после этой сцены Фаусту мерещится Маргарита с кровавым следом на шее, и он покидает бал
Сатаны, торопясь ей на помощь.
Иначе поставлена «Вальпургиева ночь» в Ковент-Гардене. Если постановка Лавровского – это
самостоятельный красивый, захватывающий балет,
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то во втором случае – это продолжение действия, и
оно связано с предыдущими событиями. Интересна
динамика хореографического решения: от классики
– к современности. Не все музыкальные номера
входят в эту сцену, но это оправдано драматургией
постановки. Так, изъяты Adagio (№ 2) и Танец нимф
(№ 5) – лирические центры, которые в некоторой
степени погашают интенсивность нарастания и
движения к кульминации.
Вальс (№ 1), исполняемый вначале, настраивает на классический балет: нимфы в белых «шопеновках», с белыми венками на голове элегантно исполняют арабески, застывают в красивых позах.
Единственное, за что цепляется взгляд, – это отсутствие пуантов. Балерины танцуют босиком, и этот
момент не случаен. Появление в следующем номере (№ 3) новой танцовщицы под плотной вуалью,
которую она с себя срывает, разворачивает действие в русло, которое противоположно утвердившейся в сознании зрителей эстетике балета (у Лавровского, напомним, это пляска бесов). Вакханка,
изображающая беременную Маргариту, начинает
отплясывать перед Фаустом непристойный танец,
все время демонстрируя свой большой живот. Это
приводит в ярость нимф; они освистывают ее,
подымают крик, пытаются прогнать, учинив на
балу полный беспорядок, и пытаясь мешать «Маргарите» выполнять пируэты и карикатурные
прыжки. От французского изящного налета не осталось и следа. Босоногие нимфы оказались ряжеными куртизанками. Далее все номера развиваются
в этом же направлении. Грубовато-размашистый
дуэт «Маргариты» и Вакха, одетого в черный фрак,
(№ 4) сопровождается кордебалетом «нимф», которые выполняют то хорошо известные элементы
канкана, то балетные па. Затем вакханки пытаются
обольстить Фауста (№ 5), пародируя классический
балет и превращая его в фарс. Они же в начале следующего номера (№ 6) провоцируют начало оргии,
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кульминация которой приходится на заключительную, достаточно откровенную сцену. В разгар бесовского шабаша Фауст, увидев вдали Маргариту с
ребенком и красной полосой на шее, стремительно
покидает это место. Так начинающаяся в стиле
французского балета сцена быстро трансформировалась в современный бордель.
Подводя итоги, отметим еще раз драматургическую функцию вальса, исполняемого в сцене знакомства молодой пары, которая была хорошо продумана композитором. Дописанная «Вальпургиева
ночь» также обусловлена общим сюжетом и не является всего лишь развлекательным дивертисментом. Это доказывают хореографические постановки балетных сцен, которые разнятся между собой, но всегда дают возможность подчеркнуть
внутренние состояния героев, раскрыть подтекст,
расставить нужные акценты, придать давно созданному произведению современный смысл.
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Аннотация
В статье исследуются изменения, произошедшие в ХХ веке, связанные с активным развитием науки
и техники в отрасли информационных технологий. Анализируется процесс развития электронных музыкальных инструментов и модернизация программ музыкально-компьютерных технологий; рассматриваются изменения, касающиеся концепции подхода к акту творчества, новые средства электронного инструментария, новые методы реализации творческих задач в отрасли музыкальных технологий, исполнительской, композиторской и аранжировочной техник.
Abstract
The article examines the changes that have occurred in the twentieth century, associated with the active development of science and technology in the information technology industry. The process of development of electronic musical instruments and modernization of programs of musical and computer technologies are analyzed;
the changes concerning the concept of approach to the act of creativity, new means of electronic instrumentation,
new methods of implementing creative tasks in the field of musical technologies, performing, composing and
arranging techniques are considered.
Ключевые слова: компьютерные технологии, музыкально-творческая деятельность, электронные
музыкальные инструменты, компьютерно-акустическая музыка, музыкальное искусство.
Keywords: computer technologies, musical creative activity, electronic musical instruments, computer
acoustic music, musical art.
Процесс зарождения компьютерно-акустической музыки начался в конце 40-х годов прошлого
века, и относится к первому этапу компьютеризации музыкальной деятельности. Как известно, прошлый век с первых десятилетий характеризуется
отделением различных звуковых параметров от
привычной классической идиомы, которые их связывала. Компьютер открыл неограниченные возможности для создания новых синтезированных
звучаний, изменяя при этом звуковое восприятие и
расширяя диапазон музыкальных звуков. Благодаря этому стало возможным использование негармоничных рельефов звучаний, создание различных
тембральных структур, различных комбинаций резонансов и сочетаний гармоний и резонансов от
многочисленных основных тонов. Возникает многомерная тембровая и микроакустическая перспектива, создаются различные «измерения» множественных сонорных пространств.
Немало музыкантов уже в начале XX века создавали новые музыкальные инструменты, в том
числе и электронные, экспериментировали с новыми композиционными принципами, создавали
оригинальные музыкальные системы, предусматривающие использование возможностей компьютера. В первой половине прошлого века возникли
электромузыкальные инструменты, в которых механические акустические вибрации заменялись
электрическими, которые на мембране переходили

в звуковые, механические колебания. Широкое
практическое использование эти инструменты получили после изобретения электронных ламп [1].
Впоследствии различные музыкальные инструменты начали распространяться по всему
миру. Например, в США появился электроорган и
электророяль Хаммонда, на которых таперы озвучивали немые фильмы. Особой популярностью
пользовались Волны Мартено, которые Э. Варез использовал в пьесе «Экваториал» (1935), а Артюр
Оннегер в балете «Семирамида» (1931) и оратории
«Жанна Д'Арк на костре» (1935) [5].
В 30-х годах в Германии появились первые
магнитофоны, но их широкое использование музыкантами началось после Второй мировой войны,
когда в США были созданы электрогитара, первый
звуковой синтезатор и многоканальный магнитофон, созданию которых способствовал композиторизобретатель Лес Пол. Музыкальное использование электрических технологий в США активизировалось спонтанными изобретениями и свободными
идеями Джона Кейджа [4].
В 1948 году в Париже инженер-акустик П.
Шеффер организовал при Французском Радио
первую группу электромузыкальных исследований, чем положил начало развитию электронноакустической музыки. Путем монтажа и преобразований магнитофонных записей реальных звучаний
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природы, города, техники в их сочетании с электроинструментальными звучаниями, П. Шеффер создал «конкретную музыку», к образцам которой
принадлежат «Этюд железных дорог», «Этюд турникетов» и др. П. Шеффер вместе с композитором
Пьером Анри создал новаторские композиции для
голоса и магнитофонной ленты: «Симфония одного
человека» (1950), опера «Орфей» (1951).
В начале 50-х годов прошлого века, при Кельнском Радио возникла Экспериментальная студия
электронной музыки, где появился термин «электронная музыка» и были созданы первые электронные произведения X. Еймерта, К. Штокхаузена,
Д. Лигети. Электронные пьесы Д. Лигети «Артикуляция» (1958), «Объемы» (1962), как и произведения К. Штокхаузена, открыли оригинальные методы создания новых звуковых композиций с присущим этому композитору совершенством
акустических свойств музыкальных структур, детальностью их слуховых параметров. Композиции
К. Штокхаузена отличались наличием звучаний,
что воспроизводились в различных аспектах пространства и времени, захватывая воображение слушателя. К. Штокхаузен впервые с помощью магнитофона, из записи одного короткого мотива (голоса
одного мальчика), путем размножения копий и их
наложением создает многоголосие – беседу голосов, получившее название «Песня юношей ...» [8, с.
23].
К концу 60-х годов прошлого века, в Европе
действовали несколько хорошо оборудованных
электронных музыкальных студий, где проводились исследования по анализу и синтезу звука и
осуществлялись творческие эксперименты. К середине 70-х годов в США было значительно больше
электронных музыкальных студий, чем в Европе –
около двухсот, чему способствовал американский
композитор русского происхождения Владимир
Усачевський. Вместе с композитором Oтто Люеннингом, он по всей стране организовал электронные музыкальные студии, где раньше, чем в других
странах, стали появляться ЭВМ, а впоследствии –
персональные компьютеры.
В 1964 году композитор Джон Чоунинг с помощью инженеров М. Мэтью и Д. Пула использовал компьютерную систему Лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета
для создания музыкальных компьютерных программ [6]. В 1967 году Дж. Чоунингом был получен
патент на собственное открытие алгоритма частотной модуляции звука, что давало возможность контролировать и создавать различные варианты звукового спектра (тембрального синтеза). Данный метод впоследствии стал общеупотребительным в
компьютерно-акустической музыкальной композиции и в конструировании электро-музыкальных инструментов. Впервые был применен в электрооргане фирмы «Ямаха».
На основе открытого им метода, Дж. Чоунинг
в начале 70-х годов прошлого века создал первые
художественные композиции с использованием
компьютерно-акустической музыки. Позже адапти-
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рованные музыкальные инструменты и электронная звуковая аппаратура стала широко использоваться в прикладной и эстрадной музыкальной
практике. Началось прикладное использование искусственных звуковых эффектов и в научно-фантастических фильмах. Так, синтезированный голос
звучит в фильме С. Кубрика «Космическая Одиссея
2001» (1968).
Компьютерно-акустическая музыка возникла
после синтезаторной электронной и сонорной инструментальной музыки в середине 70-х годов ХХ
века. Композитор-исследователь Марко Стройна, в
конце 80-х – начале 90-х годов изучал и использовал подробные акустические выразительные средства – различия staccato от tenuto в воспроизведении
звука; аспекты использования резонансов: аккордов, звучащие в резонансах, циклов резонансов «теней», аккордов как резонансов других аккордов и
их различий в зависимости от расположения звуков
выходного аккорда. В компьютерных композициях
оказывается изящная артикуляция звука, детализация его ритма, создаются переменные тембры –
«мобили», тембры-имитации, открываются возможности использования не только терцовых аккордов, но и аккордов различной структуры и т.д.
[2]. С 1983 года М. Стройна разрабатывал новую
возможность использования компьютера в качестве
аккомпаниатора исполнителю на традиционном
музыкальном инструменте, живому солисту. Эта
новая компьютерная функция «включила» восприятия и реакции машины и была реализована в композиции М. Строппа «„Траектория” для рояля и
компьютера» [3].
Современное музыкальное творчество невозможно без соответствующего технического инструментария. Так, систематизация компонентов звукозаписывающего и компьютерного оборудования
предусматривает их объединение по функциональным и технологическим принципам на основе творческих заданий. Разработка классификационных
норм звукотехнического оборудования предусматривает разделение на две подгруппы – собственно
звукозаписывающее и воспроизводящее оборудование и электронные музыкальные инструменты.
Так, звукозаписывающее и воспроизводящее
оборудование в первую очередь представлено студиями звукозаписи. Современная студия звукозаписи – это сложный инженерно-технический комплекс, предусматривающий запись музыкального
материала (фонограмм). Как правило, в студии
можно найти любое звукотехническое оборудование, а также получить помощь квалифицированных
специалистов. Сегодня можно выделить несколько
основных групп студий, которые различаются по
выполняемым задачам и техническому оснащению:
большие универсальные студии (предназначенные
для записи как симфонических оркестров, так и экстремальных рок-групп, радио-передач и т. д.);
project студии (ориентированы на запись музыки
определенного стиля); postproduction студии (студии пост-производства); домашние студии музыкантов и композиторов (создаются музыкантами
исключительно для себя, руководствуясь при этом

14
соображениями собственного удобства и целесообразности).
Важной категорией средств творчества современного музыканта есть электронные музыкальные
инструменты (ЭМИ). Их можно разделить на две
большие группы: электромеханические инструменты и электронные инструменты. При этом, ко
второй группе следует отнести все инструменты,
тона которых возникают сугубо электрическим путем с помощью электронных схем. В первую очередь речь идет о клавишных инструментах. Их
можно разделить на одноголосные и многоголосные.
С помощью новых электронных музыкальных
инструментов появляются новые возможности для
творчества. Так, обратим внимание на:
− возможность редактирования произведения
как в процессе его выполнения и предварительных
репетиций, так и при создании новых исполнительских редакций. «Работа с электронным редактированием исполнительских версий – это совершенно
новая сфера творческой деятельности музыкантаисполнителя XXI в. Она основана на специфической слуховой работе современного пианиста-звукорежиссера, активизацию в первую очередь художественного воображения, фантазии, эмоционально-образного
мышления
музыканта.
Электронная редакция – это бесконечные варианты
замысла. Сами же исправления студийной фонограммы – это варианты интерпретации произведения, а не только устранение случайных рутинных
ошибок» [7, с. 11];
− возможность изменения конфигурации музыкального инструмента с помощью дополнительных настроек, в зависимости от конкретных целей
использования данного инструмента;
− возможность создания звукового образа всех
предыдущих инструментов, как каждого в отдельности, так и для ансамблей инструментов и симфонических оркестров;
− возможность программирования, то есть создание предварительного музыкального материала;
его запись, хранение и при необходимости использования в процессе дальнейшего выполнения;
− благодаря использованию ЭМИ сокращается
путь к творческому постижению музыки. «В эпоху
невиданного распространения компьютеров, неизвестного музыкантам во времена Гульда и тем более Рахманинова, впервые появляется возможность
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использовать редактирования записи собственной
игры учеников для того, чтобы сократить их путь к
творческому постижению музыки. Проблема техники как бы выводится, снимается или отходит на
второй и третий план» [7, с. 15].
Важно отметить, что компьютерная музыка
способствует формированию нового направления в
искусстве: оно непосредственно продолжает то, что
было начато в конкретной и электронной музыке;
вместе с тем под влиянием технологии компьютерной музыки, нивелируются различия между
направлениями: образовалась электроакустическая
музыка.
Таким образом, эволюция электронных музыкальных инструментов и модернизация программ
музыкально-компьютерных технологий для работы
с музыкальным звуком являются выдающимися
техническими достижениями в музыкальном искусстве ХХ – начала XXI веков. Музыкальный компьютер, оснащенный программами для преобразования и записи звука в сочетании с такими электронно-звуковыми модулями, как сэмплеры,
звуковые карты, синтезаторы и т. д., является важным современным инструментарием музыкальнотворческой деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена услуга кешбэк, которая является довольно мощным инструментом
привлечения клиентов, как для банков, так и для продавцов. Но при этом выгоду получает и сам
потребитель.
Abstract
This article discusses the main aspects of cashback service, which is a rather powerful tool for attracting
customers, both for banks and merchants. But at the same time, the consumer himself benefits.
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Существует множество способов по привлечению клиентов для совершения покупок. С приходом электронных денег и покупок в интернете, развивается и интернет индустрия, привлекающая все
больше клиентов. Одним из самых быстро развивающихся и задействующих большую аудиторию
сервисов является кэшбэк-сервис.
Кэшбэк в отличие от других видов привлечения клиентов имеет ряд своих преимуществ.
Например, скидки или бонусные баллы, могут быть
использованы только в конкретном магазине, что
ограничивает возможности покупателя, не дает ему
свободу выбора. Деньги, возвращенные с помощью
кэшбэк, вполне реальны, их можно использовать по
своему усмотрению. Но, как и любая услуга,
кэшбэк наряду со своими достоинствами имеет и
свои недостатки. При грамотном подходе, «плюсы»
этого сервиса все же превысят «минусы».
Проблемой является то, что систему такого
вида скидки знают не все покупатели, поэтому
кэшбэк до сих пор остается самым непонятным. По
этой причине покупатели не знают, как грамотно

выбрать вид кэшбэка, какой из сервисов или банков
выбрать, как анализировать условия и не стать обманутым.
Кэшбэк это возврат части средств с произведенной покупки в магазине. Например, продавец
предлагает пакупателям товар по какой-либо цене.
И для того, чтобы это было наиболее выгодно, ему
нужно, чтобы об этом товаре узнало как можно
больше людей. Следовательно, необходимо сделать
соответствующую рекламу. В данном случае в роли
рекламы выступает сервис, который предоставляет
услуги кэшбэка. Если эта реклама сработает наиболее эффективно и покупателей станет больше, а
следовательно и прибыль будет больше. Значит,
цену можно снизить, и эта разница, между первоначальной ценой и сниженной возвращается покупателю. У кэшбэка, по сравнению с обычными скидками преимуществ больше, так как для покупателя
психологически приятнее брать товар не по скидке,
а получать деньги обратно.
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3.Заказ билетов – третье
место 12 500 р.
- 14 000 р.

4.Путешествия – четвертое место
45 000 р. 116 000 р.

2.Подарки и сувениры – второе
место 2 500 р3000р.

1.Мода и красота –
кэшбэк-сайты находятся
на первом месте со средним значением чека в 9
000 р.

Рис1. Кешбек по сегментам продукции
Кэшбек- один из наиболее эффеткивных способов для увеличения чека клиента. Понимая о том,
что часть потраченных средств можно вернуть обратно живыми деньгами, покупатель несознательно
стремиться купить на большую сумму для возврата
большого кэшбэка.
Среди всех источников продвижения кэшбэксервисы находятся на первых местах по влиянию на
среднюю величину покупки. Зафиксированы следующие результаты по сегментам продукции:
1. Мода и красота – кэшбэк-сайты находятся на
первом месте со средним значением чека в 9 000 р.
2. Подарки и сувениры – второе место (2 500
р.) после сайтов сравнения цен (3 000 р.)
3. Заказ билетов – второе место (12 500 р.) после контекстной рекламы (14 000 р.)
4. Путешествия – второе место (45 000 р.) после контентных тематических сайтов (116 000 р.)
По данным кэшбэк-сервисов, благодаря кэшбэку около 40 % покупателей совершают повторные
покупки в одних и тех же магазинах. Это происходит за счет постоянной работы с подписной базой
клиентов. В рассылке доносится информация об
интересных акциях, изменениях ставки кэшбэка в
конкретных торговых точках. Делается постоянный
акцент на том, что при получении кэшбэка стоимость товара для покупателей остается неизменной.
Благодаря такому комплексу действий повышается лояльность и создается база постоянных
клиентов.

Кроме увеличения продаж, при подключении к
кэшбэк-сервисам магазины, рестораны и другие
сервисы услуг получают следующие преимущества:
1. Доступ сразу к нескольким источникам, где
можно рассказать про акции и спецпредложения –
непосредственно в кэшбэк-сервисах, а также на форумах и в блогах ресурсов.
2. Оповещение огромной базы зарегистрированных пользователей о подключении новой программы. Клиенты отдадут предпочтение тем магазинам и сервисам, где есть кэшбэк.
3. Средняя экономия бюджета на маркетинг с
учетом выплаты кэшбэка составит 15-50%.
Существует несколько видов кэшбэка. Возврат
средств от посредника или банковская кэшбэк
карта.
Посредником может быть какой-либо сайт-посредник. Таких сайтов и платформ существует
огромное количество [3]. Это работает таким образом: вы регистрируетесь и получаетете промокоды,
скидки и непосредственно сам кэшбэк. Данный ресурс подключает сразу несколько интернетмагазинов, и покупатель может получать намного больше
возврат от покупки.
На рисунке 2 приведена статистика по количеству привлеченных покупателей и посещаемости
на 2019 год [4].
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Рис. 2. Рейтинг кэшбэк сервисов
Основные моменты, на которые следует обратить внимание перед заведением подобной карты
для того, чтобы обеспечить наиболее выгодное получение кэшбэка:
1. Магазины, товары и услуги на которые распространяется кэшбэк
2. Стоимость обслуживания карты
3. Размер и условия выплаты кэшбэка
4. Процент на остаток
Рассмотрим более подробно дебетовые карт с
функцией кэшбэка.
Для того чтобы работала опция кэшбэк, в дебетовой карте, необходимо, чтобы на ней были
деньги. Если на карте есть денежные средства —
значит, есть и покупки, следовательно, будет
кэшбэк [5]. К достоинствам дебетовой карты можно
отнести то, что за снятие наличных комиссия не
взимается. В свою очередь у такой карты высокая
стоимость обслуживания, по сравнению с другими
картами – это единственный недостаток таких карт.
У разных банков она варьируется в диапазоне от
1000 до 2000 рублей. Банки объясняют это логично:
чем больше услуг предоставляет карта, тем стоимость ее обслуживания выше. На дебетовой карте
банк может заработать только на комиссионных от
продавца. Именно поэтому таких карт значительно
меньше в отличие от кредитных.
Теперь разберемся, чем выгоднее пользоваться
для получения кэшбэка онлайн платформами или
банковскими картами. Если посмотреть на процент
начисляемой суммы, то можно понять, что выплаты
больше у онлайн сервисов. Условия получения
кэшбэка также проще у сайтов.
Также стоит отметить еще одну особенность:
совершить покупку воспользовавшись одновременно кэшбэком от специального сайта и карты
скорее всего не получится. Обычно в первую очередь срабатывает возврат денег от использования

карты и в итоге получается небольшая сумма выплаты. Но этот момент нужно всегда уточнять у
банка, так как некоторые карты могут и не мешать
получению дополнительного кэшбэка от сайтов.
В заключение можно сказать, что услуга
кешбэк является довольно мощным инструментом
привлечения клиентов, как для банков, так и для
продавцов. Но при этом выгоду получает и сам потребитель. Таким образом, в плюсе остаются все
стороны. В связи с высокой эффективностью данной услуги, интернет-сервисы также по примеру
банков, начали использовать ее в больших масштабах. Поэтому интернетпокупателям приходится выбирать наиболее выгодные для себя варианты из
широкого ряда предложений таких сервисов.
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Анотація
Статтю присвячено огляду та аналізу Основних засад грошово-кредитної політики Україні. Надано
комплементарний економіко-статистичний аналіз індикаторів монетарної політики та макроекономічних
показників. Проаналізовано вплив програм кількісного пом’якшення на фінансову стабільність. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності монетарної політики в напрямі забезпеченні
динамічного зростання та макрофінансової стабільності.
Abstract
The article is devoted to the review and analysis of the Basic Principles of Monetary Policy of Ukraine. A
complementary economic and statistical analysis of monetary policy indicators and macroeconomic indicators is
provided. The impact of quantitative easing programs on financial stability is analyzed. Proposals aimed at improving the effectiveness of monetary policy in the direction of dynamic growth and macrofinancial stability are
substantiated.
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Постановка проблеми. Економіка України
переживає тривалу стагнацію. Серед зовнішніх
чинників виокремимо економічні кризи, дисбаланси на міжнародних ринках та пандемію COVID19. Серед внутрішніх – всеохоплююча корупція та
пов’язані з нею тінізація економіки і відплив капіталу, а також невдала державна монетарна політика. У крані спостерігаємо погіршення макроекономічних показників: зростання рівня безробіття,
зниження відносно ВВП частки нагромадження основного капіталу, частки заробітної плати, частки
кредитів нефінансовому сектору, істотно знизилась
частка кредитів у капітальних інвестиціях. Крім
того вкрай негативним є тривале відхилення фактичних значень зростання індексу споживчих цін від
задекларованих Національним банком України інфляційних цілей, відсутній вплив грошово-кредитної політики на умови та динаміку кредитування в
Україні, тощо. Ці тенденції спричинили одночасно
втрату виробничого та інтелектуального капіталу,
поглиблення розбалансованості державних фінансів, глибоку кризу банківської системи і майже повну втрату її впливу на виробничий сектор, критично низький рівень чистих міжнародних резервів
(золотовалютних резервів), різке зростання цін і тарифів, падіння курсу гривні тощо. Країна перебуває
в постійному квазідефолтному стані. Тому виникає
потреба коригування грошово-кредитної політики
НБУ до сучасних викликів, що в кінцевому результаті сприятиме забезпеченню динамічного зростання та макрофінансовій стабілізації економіки
України.

Аналіз останніх досліджень. Сучасні дослідження в галузі впровадження грошово-кредитної
політики держави проводять наступні вітчизняні та
зарубіжні автори: С. Аржевітін, Б. Адамик, О. Береславська, О. Дзюблюк, І. Краснова, В. Лепушинський, М. Махотаева, С. Міщенко, Ф. Мишкін, С. Моісєєв, Я. Рудан. В. Стельмах, А. Сугайова. Г. Фетісов та інші. Однак залишаються невирішеними
окремі питання, зокрема: специфіка грошово-кредитної політики НБУ за умов реформування української економіки; особливості впровадження грошово-кредитної політики з використанням інфляційного таргетування; механізми стимулювання
економічного зростання та забезпечення цінової
стабільності за допомогою грошово-кредитної політики.
Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших регулюючих функцій, яка властива
всім без винятку центральним банкам, є розробка і
проведення високоефективної грошово-кредитної
політики – це один з елементів економічної політики держави, який представляє сукупність заходів,
спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягів кредитів, рівня процентних ставок та інших показників грошового обігу та ринку позичкових капіталів. В Україні головним суб'єктом грошовокредитної політики є Національний банк.
З метою реалізації грошово-кредитної політики НБУ здійснює контроль за грошовою масою
[1], встановлює рівень купівельної спроможності
національної грошової одиниці і зовнішньої платоспроможності держави також підтримує та регулює
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ліквідність банків для своєчасного виконання ними
всіх зобов’язань перед вкладниками та кредиторами. Забезпечення стабільності банківського сектору та створення ефективної фінансової системи є
важливим для одержання довіри серед громадян і
суб’єктів господарювання [2, с. 428].
На основі пропозицій з урахуванням Стратегії
монетарної політики Національного банку України,
що забезпечує послідовність політики регулятора
розроблено Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 (далі Основні засади) рік та середньострокову перспективу. В цілому Основні засади
передбачають:
1) продовження політики таргетування інфляції для забезпечення цінової й фінансової стабільності, а також сприяння стійким темпам приросту
ВВП;
2) підтримку темпів зростання цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим
діапазоном відхилень 1 в.п.;
3) дотримання режиму плаваючого курсоутворення, що не протидіятиме фундаментальним тенденціям обмінного курсу [3].
Згідно Основних засад монетарна політика і
надалі базуватиметься на принципах інституційної,
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фінансової та операційної незалежності Національного банку України. Відповідно головними критеріями її успішності залишатиметься заякореність
інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі.
Зауважимо, що у жовтні 2020 року споживча інфляція очікувано прискорилася до 2,6% р/р (2,3% р/р у
вересні), що відповідало прогнозу НБУ (рис. 1). У
місячному вимірі ціни зросли на 1.0%. Однак послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв та гірші показники врожаю окремих культур формували проінфляційний тиск. Натомість інфляцію
стримувало збільшення пропозиції інших продуктів харчування (щодо частини продуктів збільшення пропозиції мало тимчасовий характер), а також слабкий споживчий попит на окремі товари. Як
наслідок споживча інфляція і далі перебуває нижче
цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Отож рішення з монетарної політики залишатимуться передбачувальними, послідовними та спрямовуватимуться на тримання інфляції в межах цілі 5% на горизонті 9–18
місяці.
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Рисунок 1. Індекс споживчих цін та інфляційні цілі НБУ
Джерело: складено автором на основі [4, 5]
У документі простежується прогрес у напрямі
повернення монетарної політики НБУ до потреб
сприяння економічному зростанню. На позитивну
оцінку заслуговують, зокрема, такі позиції:
1) акцент на підтриманні фінансової стабільності та забезпеченні стійких темпів економічного
зростання в контексті визначення монетарного режиму (ст. 6 Основних засад);
2) приділення особливої уваги питанню активізації банківського кредитування (ст. 7, 12 Основних засад);
3) визначення достатності міжнародних резервів на рівні композитного критерію МВФ (ст. 9 Основних засад);
4) передбачено можливість купівлі/продажу
Національним банком державних цінних паперів на
вторинному ринку (ст. 8, 13 Основних засад), що
означає можливості збільшення внутрішніх активів
НБУ.
Водночас, найбільш дискусійним моментом
Основних засад є констатація того, що монетарна

політика є і залишатиметься м'якою (ст. 5 Основних
засад). Насправді, монетарна політика НБУ в умовах існуючої кризи не є стимулюючою та адекватною до українських реалій і не відповідає загальноприйнятим нормам, запровадженим центральними
банками в сучасних умовах.
Важливо, щоб Основні засади враховували можливі песимістичні і оптимістичні сценаріїв розвитку подій в 2021 р. Міжнародний валютний фонд
прогнозує падіння ВВП для України в поточному
році з 7,7% до 8,2%, зміну зростання в наступному
році – з 3,6% до 1,1%. МВФ також оцінює перспективи для України значно гірше середнього значення
для країн, що розвиваються: 2020 р. падіння на 3%,
2021 р. – зростання на 5,9%. Натомість, Основні засади та прогнози Уряду передбачають більш оптимістичний розвиток подій, при цьому не визначаються конкретні кардинальні кроки. Це мало б передбачати чітку пом’якшену фіскальну і монетарну
політики країни та знайти відповідне місце, в тому
числі в Основних засадах.
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У Основних засадах прослідковується, що економічний розвиток підмінюється функцією стабілізації грошової одиниці та вимірюванням стабільності гривні лише через ІСЦ. Така ситуація можлива
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в часи гіперіфляційних процесів. Український досвід останніх років довів помилковість такої позиції
[7]. Про це свідчить те, що ми маємо фактичне зниження рівня інфляції, а обсяг реального ВВП не
зростає (навіть знижується).
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Рисунок 2.
Реальний ВВП окремих країн та середньозважений показник економічного зростання в країнах, % р/р
Джерело: складено автором на основі [4, 5]
У Основних засадах заслуговує на увагу закріплення монетарного режиму в 2021р. в статусі
«гнучкого інфляційного таргетування», що більше
наближає його спрямування до цілей саме економічного зростання, допускаючи тимчасове відхилення інфляції від цілі в процесі запровадження
більш пом’якшеної (стимулюючої) монетарної політики. Дійсно, НБУ повинен дотримуватися свого
мандату щодо інфляції та фінансової стабільності і
водночас запроваджувати інструменти підтримання кредитування домогосподарств і підприємств. Однак зауважимо, що Основні засади, як і у
попередніх роках, перевантажені зайвими декларативними заявами, які потребують, врешті-решт, наповнення їх конкретним змістом:
1) «Пом'якшення монетарних умов та значний фіскальний імпульс сприятимуть активізації
економічного зростання та відповідно поверненню
інфляції до цілі» (ст. 5 Основних засад);
2) «У 2021р. та надалі НБУ продовжить застосування монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, що спирається на плаваючий обмінний курс, з акцентом на підтримання фінансової
стабільності та забезпечення стійких темпів економічного зростання» (ст. 6 Основних засад);
3) «НБУ приділятиме особливу увагу питанню активізації банківського кредитування задля
досягнення цілей з підтримки стійких темпів економічного зростання» (ст. 7 Основних засад);
4) «пріоритетність досягнення та підтримки
цінової стабільності в державі»…«надлишкова
волатильність обмінного курсу» та багато інших
декларативних фраз (ст. 7 Основних засад).

Недостатньо в Основних засадах розкрито
проблематику валютної політики. Насправді, розгляд стабільності гривні лише через ІСЦ без купівельної спроможності гривні на валютному ринку в
українських реаліях є недостатнім. За весь минулий
рік гривня девальвувала на 14,5%, а вже на кінець
березня 2020 р. девальвувала на 19% (28,18
грн/дол), а в другому кварталі корекція обмінного
курсу досягла 26,67 грн/дол. У липні цього року новий девальваційний сплеск до 27,88 грн/дол., а вже
у жовтні курс склав аж 28,31 грн/дол (рис. 3). Усе
це при тому, що ми отримали більше надходження
від експорту продукції АПК, в порівнянні з минулим роком, та скороченні обсягів імпорту енергоносіїв. З іншого боку, наявні міжнародні резерви (сформовані в т.ч. за рахунок розміщених єврооблігацій
( 1250 млн. євро), ОВДП в іноземній валюті (1608,7
млн. дол. і 630,2 млн. євро), надходження траншу
від МВФ (2076,4 млн.дол. ) та пов'язаного фінансування від ЄС (500 млн євро) дозволяли здійснювати
відповідні валютні інтервенції. Складається враження, що з поля зору НБУ випадає не лише реальний сектор економіки, а й валютний ринок і курс
гривні. У Основних засадах про курс гривні недостатньо акцентується як про важливий інструмент
впливу на інфляцію. Насправді, курс гривні – не
просто інструмент у руках НБУ, а дуже важливий
економічний індикатор, який не може бути нічийним у сфері відповідальності економічних інститутів держави. Не потрібно відкидати, що ми маємо
значну частину «імпортованої» інфляції. Не розкритим залишається результат по прискореній лібералізації валютного ринку та очікуваний ефект від
прийняття валютного закону.
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Рисунок 3. Валютний курс гривні до долара
(прогноз 01.12.2020-01.01.21), грн
Джерело: обчислено автором на основі [6]
Серед аналітиків і фахівців грошово-кредитної
(монетарної) та фіскальної політик є обґрунтовані
висновки, що проведення НБУ політики інфляційного таргетування в такому статусі неоднозначно
вплинуло на ресурсну підтримку банківським сектором реального сектору економіки. Центральні банки у кризовий період реалізують курс на реальне
грошово-кредитне «кількісне пом’якшення» і здійснюють підтримку власних економік через трансмісійні механізми центральних банків [8]. НБУ продовжує на практиці реалізовувати «не м’яку» монетарну політику. Зміна класичних парадигм
монетарної політики відбулася під впливом трьох
глобальних криз, а сама політика інфляційного таргетування зазнала суттєвої кореляції. Нобелівський
лауреат Д. Стігліц оголосив про «провал інфляційного таргетування», який, по своїй суті, передбачає
одну ціль і один інструмент – ключову ставку центрального банку. Більшість центральних банків, починаючи з 2008 р., переходили від режиму інфляційного таргетування до режиму «кілька цілей – кілька інструментів», а згодом до політики
«кількісного надм’якого пом’якшення».

Програма кількісного пом'якшення – це наповнення фінансової системи грошовою масою через
операції РЕПО та викуп казначейських векселів –
реалізується багатьма країнами. Як правило, на сучасному етапі така система має статус «безлімітної». У 2020 р. центральні банки увійшли з глобальним пом’якшенням монетарних умов. ЄЦБ знизив ставку за довгостроковими операціями
рефінансування до рівня ставки за депозитами овернайт (тобто «мінус» 0,5), банки, які кредитують
реальний сектор економіки, – ставка нижча за депозитами овернайт на «мінус» 1%, суттєво збільшено
обсяги придбання цінних паперів. Для прикладу,
банк Англії для підняття економіки знизив ключову
ставку з 0,75% до 0,1%, запровадив нову схему довгострокового рефінансування для малого і середнього бізнесу, різко збільшив портфель цінних паперів. Більшість центральних банків ключові ставки в реальному вимірі знизили до від'ємних
значень (коли номінальний рівень ставки є нижчим
поточного рівня інфляції) (табл. 1).

Ключові ставки центральних банків різних країн
Ключова ставка центрального банку, %
Україна
6
Польща
0,1
Словаччина (євро)
0
Чехія
0,25
Угорщина
0,6
Румунія
1,5
Молдова
3
Болгарія
0
Туреччина
8,25
РФ
4,25
Білорусь
7,75
Джерело: складено автором

Поточний рівень інфляції
(у річному вимірі), %
2,4
3
1,7
3,4
3,8
2,8
4,2
1,2
11,76
3,4
5,2

Таблиця 1
Реальна ставка (різниця
між ключовою ставкою і
рівнем інфляції)
3,6
-2,9
-1,7
-3,15
-3,2
-1,3
-1,2
-1,2
-3,51
0,85
2,55
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В українських реаліях має місце ситуацію,
коли фактичний рівень споживчої інфляції перебуває значно нижче цілі НБУ (5% +/- 1 п.п.). Облікова
ставка (6%) на 3,6 п.п. перевищує поточний рівень
інфляції (2,4%) і під таким кутом залишається однією з найвищих у світі. Це дає підстави зробити
висновок, що НБУ в умовах коронакризи реалізовує дуже стриману реакцію в порівнянні з іншими
центральними банками. Крім того, Правління НБУ
оголосило 23 липня 2020 р. політику незмінної облікової ставки (6%) до кінця 2020 р. і підвищення її
рівня до 6,5% у наступному році. Насправді, це свідчить про те, що монетарна політика не стане стимулюючою в умовах кризи. У І півріччі цього року
загальний обсяг банківських кредитів у економіку
збільшився лише на 2% (на 20 млрд грн до 992 млрд
грн) і в основному за рахунок курсової переоцінки
в іноземній валюті, а гривневі кредити зазнали скорочення. На 1,6% за шість місяців скоротилися залишки за кредитами банків нефінансовим корпораціям (до 420 млрд грн), кредити корпораціям в іноземній валюті скоротились на 5% (до 12.8 млрд
дол). Загалом, за підсумками січня–червня цього
року, портфель гривневих кредитів домогосподарств збільшився на 1% (до 176.5 млрд грн). Питома вага споживчих кредитів у загальному обсязі
гривневих кредитів на кінець 1 півріччя складала
26,5%. Споживчі кредити в загальному обсязі кредитів домогосподарств сягають більше 90%, на будівництво та нерухомість – 6%, решта 4% – на інші
цілі.
Загалом, маємо різке скорочення покриття кредитами, рівень ВВП: у 2014 р. мали 61% до ВВП , у
2019 р. – 26%, І півріччя 2020 р. – 25%. Якщо зробити кореляцію на 55% непрацюючих кредитів корпорацій, то маємо покриття кредитами бізнесу до
ВВП неприпустимий рівень – 9%. Монетизація економіки (в доларовому еквіваленті) вдвічі нижча,
ніж в Угорщині та Румунії, у чотири рази, ніж у Чехії, у 8 разів, ніж у Польщі.
Жорсткий комплекс вимог, як до кредиторів,
так і до позичальників, на українській практиці призвів до зменшення доступності кредитів для
суб’єктів підприємництва. Нові кредити переважно
видаються в торговельну галузь (до 70%) та на кредитування фізичних осіб. Обсяг кредитів підприємств до ВВП на рівні 25% межує з порогом економічного колапсу в середньостроковій перспективі,
повної дестабілізації та передумов руйнування економічної системи. Більшість центральних банків не
лише здійснюють планову грошову емісію, а й
впливають на спрямування грошових потоків у
пріоритетні сфери економіки. Відносно жорстка багаторічна монетарна політика (політика високих
ставок) НБУ створили умови для перетворення українських ОВДП на один із найбільш привабливих
інструментів вкладання спекулятивного капіталу.
Державні запозичення тепер мають надвисоку ціну
для економіки, а частка державного зовнішнього
боргу України значно перевищує середній показник для країн-аналогів за регіоном та регіональних
лідерів.
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Ще один інструмент, народжений новим монетарним режимом у таких обсягах, – депозитні сертифікати НБУ. У депозитних сертифікатах НБУ за
оборотом у 2014-2019 рр. було задіяно майже 18
трлн грн (виплачено банкам 42 млрд грн). Такі
суми, як правило, вилучаються з ринку під час надмірного кредитування і перегріву економіки. Високі ставки за ДС НБУ (6%) гальмують процес кредитування реальної економіки і фактично формують (через облікову ставку) високу ставку за
ОВДП(у травні – 11,15 %, червні – 10,04%, в липні
– 8,47%) . У той час середньозважена процентна
ставка за гривневими кредитами в корпоративний
сектор за січень–червень знизилася з 15,1% до 10%.
З іншого боку, середня ставка за кредитами домогосподарств залишається на високому рівні – 36% і
фактично не знижується при одночасному падінні
ставок за депозитами (корпоративні – з 10,4% до
5,4%, домогосподарств – з 14,9% до 9%).
Це свідчить про те, що НБУ повинен обґрунтувати громадськості необхідність відволікання з реального сектору економіки такі багатомільярдні ресурси банківської системи в дорогі депозитні сертифікати НБУ та ОВДП.
Отже, зменшення облікової ставки до 6% не
суттєво вплинуло на збільшення та здешевлення
корпоративного кредитування і майже зовсім не
вплинуло на процентну політику кредитування фізичних осіб. В 2021 р. Рада НБУ повинна приділити
значну увагу проведенню операції з державними
цінними паперами на вторинному ринку, враховуючи, що центральний банк вже є головним держателем цих облігацій. Є очевидним, що в разі проведення значних операцій за цим напрямком, відбудеться і одночасний вплив на процентну політику в
економіці.
Як відомо співпраця Уряду з МВФ продовжена. Накопичення міжнародних резервів для досягнення ними достатності за композитним критерієм
МВФ є успішним. Це свідчить про те, що Україна
може при необхідності поставити питання перед
МВФ про включення її до списку країн, які можуть
тимчасово призупинити виплати зовнішніх кредитів на час коронакризи та отримати додаткову допомогу від МВФ та Світового банку, як цього добились декілька країн (Киргизька Республіка, Молдова, Узбекистан, Таджикистан та інші).
З метою підсилення монетарного суверенітету
України, кількісний критерій ефективності ЧВА
(чисті внутрішні активи), закріплений у Меморандумі про співпрацю, потрібно винести до другої
групи індикативних цілей. Це дало можливість
НБУ відійти від жорсткого режиму таргетування
монетарної бази і внутрішніх активів на низькому
рівні та суттєво розширити свої можливості по збільшенню грошової маси різними каналами.
Важливим аспектом грошово-кредитної політики є підвищення комунікаційного розуміння для
всіх учасників економічних відносин. Для цього у
сфері грошово-кредитної політики (і довіри до неї)
потрібно систематично пояснювати населенню,
чому при досягненні і навіть відхиленні (в т.ч. де-
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фляції) в бік зменшення від встановленої цілі по інфляції (ІСЦ) пересічні громадяни спостерігають постійні стрибки цін і особливо в часи коронавірусу.
В Інфляційних звітах НБУ щоквартально наголошує про забезпечення цінової стабільності та незначне зростання цін. Вочевидь, це повинно стати спільним завданням для Держстату України, який розробляє методологію та здійснює розрахунок
індексу інфляції в державі, та НБУ, головна монетарна ціль якого підтримання інфляції на рівні
5%+-1 в.п. Прозорість цієї методології повинна
бути донесена до суспільства, в тому числі і через
комунікації Національного банку України.
Отож, Основні засади на 2021 р. повинні передбачати оновлений інструментарій НБУ, який запроваджують центральні банки в умовах карантинних обмежень, щоб реагувати на кризу та підтримувати кредитування економіки. Статистичні дані в
Україні засвідчують, що вжиті НБУ заходи є недостатніми. Оголошене не зниження, а навіть збільшення облікової ставки в наступному році, за
умови низького рівня інфляції, свідчить про відсутність стимулюючої монетарної політики та продовження відносно жорсткої політики, натомість оголошеної в проекті, як «пом’якшеної». Оголошений
НБУ антикризовий захід – довгострокове рефінансування – так і не став потужним джерелом кредитування реального сектору економіки. Монетарний
режим гнучкого інфляційного таргетування в українських реаліях та кризових явищах, вочевидь, повинен набути оновленого статусу - «кілька цілей –
кілька інструментів».
Таким чином, можна констатувати, що грошово-кредитна політика України є надзвичайно важливим інструментом регулювання соціально-економічного розвитку економіки. Враховуючи важливість
підвищення
ефективності
основних

інструментів монетарної політики, необхідно, перш
за все, забезпечити узгодженість монетарної та бюджетно-фіскальної політики. В цілому підвищення
дієвості і ефективності грошово-кредитної політики дозволить забезпечити динамічне зростання та
макрофінансову стабілізацію економіки України.
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Аннотация
В статье предложен подход к формированию системы приоритетов социально-экономического развития региона, опирающийся на взаимоувязку разнородных по составу приоритетов (отраслевых, территориальных, межотраслевых и др.) на основе многоуровневого функционально-отраслевого принципа. Выделены основные виды приоритетов, обеспечена их логическая взаимосвязь как элементов формируемой
системы, позволяющая учитывать при ее реализации функционал отраслевых и муниципальных органов
власти региона. Представлены практические рекомендации по формированию основы системы приоритетов для российских регионов (на примере Ростовской области).
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Abstract
The article proposes an approach to the formation of a system of priorities for the socio-economic development of the region, based on the interconnection of priorities heterogeneous in composition (sectoral, territorial,
inter-sectoral, etc.) on the basis of a multi-level functional-sectoral principle. The main types of priorities are
highlighted, their logical relationship is provided as elements of the system being formed, which makes it possible
to take into account the functionality of sectoral and municipal authorities in the region during its implementation.
Practical recommendations for the formation of the basis of a system of priorities for Russian regions are presented
(on the example of the Rostov region).
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, система приоритетов.
Keywords: region, socio-economic development, system of priorities.
Определение приоритетов социально-экономического развития любой территории (страны, региона, города, сельской территории) является одним из наиболее значимых элементов стратегического управления их развитием.
Высокая значимость «правильного» выбора
таких приоритетов объясняется, прежде всего,
ограниченностью имеющихся ресурсов, как финансовых (прежде всего, бюджетных), так и нефинансового характера (трудовых, предпринимательских, институциональных, природных и др.).
Сосредоточение ресурсов, имеющихся у региона на определенном этапе, на относительно небольшом количестве приоритетов (4-6 приоритета)
позволяет обеспечить максимальный эффект для
развития его экономики и социальной сферы.
Важность выбора приоритетов обусловлена
также необходимостью гибкого реагирования
управляющих органов власти (в российских условиях имеющих многоуровневую структуру) на изменяющиеся условия внешней среды. Чрезмерно
обширный перечень приоритетов может существенно затруднить необходимые корректировки
инструментов и методов достижения поставленных
целей, что может негативно сказаться на реализации долгосрочных (стратегических) целей экономической политики.
В российской практике стратегического управления развития регионов понятия «приоритет»,
«система приоритетов» социально-экономического
развития четко не закреплены.
В стратегиях развития регионов приоритеты
(приоритетные направления) определяются преимущественно по отраслевому принципу, т.е. отдельно по каждой отрасли, сфере, сегменту региональной системы (включая отрасли социальной
сферы, экологию и др.).
Это приводило к закреплению исторически
сформировавшейся модели развития региона, фиксируя уже сложившуюся, зачастую, требующую изменения, структуру экономики. Такая долгосрочная «преемственность» поддержки не позволяет
своевременно реагировать на изменения вызовов
внешней среды и внутренних условий и ресурсов
регионов, что требует выработки новых подходов к
решению названной проблематики. Это становится
особенно актуальным в современных условиях, когда темпы и амплитуды изменений внешней среды,

как на мировом, так и национальном уровнях, ускоряются.
Еще одним важным фактором действенности
принимаемой системы приоритетов развития региона является ее реализуемость, которая осуществляется преимущественно органами власти (при участии бизнеса и населения). В связи с этим существенное значение приобретает конкретизация
целеполагания для региональных отраслевых и муниципальных органов власти, что требует взаимоувязки выбранных основных приоритетов с их
функционалом. Именно поэтому абсолютный отказ
от отраслевого и территориального принципов при
определении приоритетов социально-экономического развития региона нецелесообразен.
На наш взгляд, приоритеты должны вытекать
из поставленных целей, соответствующих им задач
и проблем – т.е. препятствий, ограничивающих возможности региона в достижении этих целей и задач
на данном этапе развития. Таким образом, можно
определить понятие «приоритеты» как некоторые
направления, реализация которых позволит снизить влияние факторов, ограничивающих или препятствующих развитию региона на данном этапе,
т.е. достижению поставленных стратегических целей и задач. Приоритеты должны формироваться на
основе анализа имеющихся ресурсов (потенциала,
внутренней среды региона) как ответ на существующие угрозы или ограничения для развития региона.
Исходя из анализа различных источников, как
российских, так и зарубежных, можно выделить
различные подходы к определению видов приоритетов социально-экономического развития региона
(табл. 1).
Важно также отметить, что в российской науке
и практике отсутствует единый подход к их классификации.
«В практике стран ЕС принято выделять: совместные федеральные и региональные приоритеты,
приоритеты страны в данном регионе, социальные
приоритеты. Такая группировка приоритетов имеет
важное значение для формирования систем показателей для оценки результативности программ, реализуемых в рамках каждого из приоритетов» 1.
С точки зрения нацеленности на развитие
можно выделить приоритеты, направленные на
«улучшение бизнес-среды, развитие региональных
компаний, а также приоритеты, направленные на
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увеличение объемов текущих расходов» . В мировой практике предпочтение стараются отдавать
первому типу приоритетов. Так же, «в практике ЕС
финансирование структурными фондами региональных программ осуществляется только в том
случае, если оно не включает текущие расходы, так
как считается, что последние не способствуют развитию»3.
В российской практике можно выделить межотраслевые приоритеты (имеющие значение для
всех или многих отраслей, не зависящие от отраслевой принадлежности – например, развитие сектора малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций и т.д.), отраслевые (отражающие
специфику
конкретной
отрасли),
территориальные (имеющие значение для развития
конкретной
территории),
пространственные
2

(направленные на оптимизацию освоения пространства региона, снижение значения пространственных факторов на развитие территорий региона).
«Зарубежные специалисты рекомендуют использовать для определения приоритетов так называемый «горизонтальный» (или функциональный)
подход. Функциональный подход предполагает выделение 4-6 функциональных («горизонтальных»)
приоритетов, к которым обычно можно отнести достаточно широкий круг категорий, таких как: повышение конкурентоспособности малых и средних
предприятий, увеличение объема привлекаемых
инвестиций (как внешних, так и внутренних), стимулирование развития экспорта, создание инфраструктуры, развитие инноваций»4 и т. п.

Таблица 1
Классификация приоритетов социально-экономического развития региона 5
Признак классификации / виды приоХарактеристика
Преимущества / Недостатки
ритетов
1.
По отраслевому признаку:
Преимущества: привычность выделения в
российской практике; простота определения ответственных исполнителей реализации приоритетов.
Выделение приоритетных отраслей
Недостатки: сложность выделения неэкономики и социальной сферы регибольшого количества отраслевых приори- отраслевые (межот- она, требующих по тем или иным притетов (как следствие, все отрасли станораслевые) приори- чинам особой государственной подвятся приоритетными); ограниченность
теты
держки. Выделение приоритета с учеотраслевого среза анализа потенциала ретом специфики развития отрасли
гиона в современных условиях; закрепле(нескольких отраслей).
ние существующей структуры экономики; распыление бюджетных ресурсов
на большое количество приоритетов, как
следствие, потеря эффекта концентрации.
Преимущества: способствуют развитию
одновременно многих или всех отраслей
экономики; позволяют выделить небольшое (4-6) количество приоритетов развития; обеспечивают возможность концентрации бюджетных ресурсов на их реали- «горизонтальные»
Выделение направлений, затрагиваю- зации и др.
(функциональные)
щих все или многие отрасли экономики Недостатки: сложность распределения
приоритеты
функционала между органами власти, реализующими приоритет; требуют применения подходов, альтернативных отраслевому анализу, дефицит статистической
и ведомственной информации для анализа.

Там же.
Там же.
4 Пономарёва М.А., Шеховцов Р.В., Хайбуллин Л.Р. Совершенствование методологии формирования системы
стратегических приоритетов социально-экономической
2
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2.
По уровню управления:
совместные
федеПреимущества:
возможность
Приоритеты, соответствующие федеральные и региопривлечения федеральных средств в
ральным приоритетам
нальные приоритеты
регион
за
счет
совместного
Приоритеты, позволяющие реализо- финансирования программ; удобны для
систем
показателей
приоритеты страны в вать роль региона (экономическую, формирования
данном регионе
гео-политическую и др.) в националь- оценки результативности программ,
реализуемых в рамках каждого из
ной системе
приоритетов.
Недостатки: отсутствие четко регламентированной идеи о необходимости конкретизации совместных приоритетов на
федеральном уровне; возможный конфликт интересов между пониманием фесоциальные приори- Приоритеты, реализующие задачи раз- деральных и региональных органов власти о роли региона в развитии страны
теты
вития социальной сферы региона
(например, роль ресурсно-сырьевого
«придатка» региона может быть выгодной, на первый взгляд, для страны в целом, однако противоречить стратегическим интересам проживающего на его
территории населения)
3.
По нацеленности на развитие:
- направленные на
Преимущества: работают на будущее –
Приоритеты на основе так называемых
улучшение бизнес«содействуют развитию и достижению
«мягких мер», направленных на создасреды
экономического роста в регионе; направние элементов «легкой инфраструклены на развитие действующих, создание
туры» экономического развития (подновых компаний, формирование условий
держивающей «общие условия» для
для роста инвестиционной деятельности.
- направленные на
развития бизнеса); обычно выступают
Не должны охватывать все существуюразвитие региональв форме различного вида финансовых и
щие проблемы региона, обеспечивают акных компаний
нефинансовых услуг реальному секкумуляцию ресурсов на ограниченный
тору
круг реально достижимых целей» 6.
Преимущества: инфраструктура является
Приоритеты по созданию элементов
- направленные на
элементами регионального развития.
«тяжелой инфраструктуры» (автомагиувеличение объемов
Недостатки: направлены на потребление
страли, железные дороги, воздушный
текущих расходов
и «проедаются»; не всегда могут обеспетранспорт, энергосистемы и т. д.).
чивать экономический рост.
4.
По территориальному признаку:
Выделение приоритетов исходя из вы- Преимущества и недостатки в целом те
бора нескольких территорий, в отноше- же, что и при отраслевом подходе, только
- территориальные
нии которых требуется особая государ- в отношении территорий (муниципальственная поддержка.
ных образований).
Обеспечивают развитие экономического пространства, снижение фактора Преимущества: направлены на обеспечепротяженности и затрат времени на пе- ние однородности экономического про-пространственные ремещение факторов производства (ра- странства и системы расселения, «точек
бочей силы, капитала, природных ре- роста» и создание мультипликативного
сурсов, услуг институтов развития для эффекта.
предпринимательской среды)
Использование функционального подхода при
формировании приоритетов социально-экономического развития региона не означает полного отказа
от решения отраслевых или территориальных задач
региона.
Отраслевые и территориальные проблемы могут быть отражены в подприоритетах первого и

второго уровней, сформированных в рамках небольшого количества общих приоритетов. Тогда
проблемы развития, например, отраслей будут конкретизированы под конкретный приоритет, что и
обеспечит аккумуляцию бюджетных ресурсов на
достижении наиболее значимых проблем региона.

Пономарёва М.А., Шеховцов Р.В., Хайбуллин Л.Р. Совершенствование методологии формирования системы стратегических приоритетов социально-экономической политики региона // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - № 1. – 2016. – с.122-129.
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В целом все виды приоритетов, описанные в
табл.1, должны быть объединены в единую систему, обеспечивающую их сбалансированное сочетание, при сохранении учета отраслевых и территориальных особенностей функционирования и

Функциональные
(«горизонтальные»)
приоритеты (4-6)

Приоритет 1

развития социально-экономической системы региона.
В связи с этим предлагается следующее
схематичное описание такой сбалансированной
системы приоритетов (рис.1).

Подприоритеты
первого уровня
(отраслевые)
Подприоритет 1.1
(для отрасли 1)
…

Приоритет 2

Подприоритет 1.m
(для отрасли m)

Подприоритеты
второго уровня
(территориальные)

Подприоритет 1.1.1
(для территории 1)

…
Подприоритет 1.1.k
(для территории k)

…
Приоритет n

…

…

Рисунок 1 – Взаимосвязь функциональных (горизонтальных) приоритетов и подприоритетов первого и
второго уровней в системе приоритетов социально-экономического развития региона7
Предлагаемая система приоритетов позволяет
достаточно прозрачно описать реализацию каждого
из функциональных приоритетов в координатах
«отрасль» - «территория» и выстроить систему целевых индикаторов для отраслевых и муниципальных органов власти исходя из направленности общего приоритета первого уровня.
При этом каждый функциональный (горизонтальный) приоритет, имеющий межотраслевой характер, в том или ином регионе будет раскрыт через
конкретный набор отраслевых подприоритетов
первого уровня и территориальных подприоритетов второго уровня.

7

Составлен автором.

При ее формировании также следует учитывать необходимость включения приоритетов,
направленных на развитие, а также выделение из
них приоритетов совместного ведения с целью максимального использования возможностей по привлечению федеральных ресурсов в регион.
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Аннотация
В рамках статьи рассматриваются современные технологии повышения конверсии сайта образовательного учреждения. Представлен обзор этапов проверки интернет-страниц, реализация которых предусматривает создание системного подхода для непрерывного процесса тестирования. Разработаны рекомендации по повышению уровня конверсии сайта.
Abstract
The article examines modern technologies for increasing the conversion of the website of an educational
institution. An overview of the stages of checking Internet pages is presented, the implementation of which provides for the creation of a systematic approach for the continuous testing process. Recommendations for increasing
the level of conversion of the site have been developed.
Ключевые слова: A/B-тестирование, конверсия, сайт, образовательное учреждение, веб-аналитика.
Keywords: A/B testing, conversion, website, educational institution, web-analytics.
Для продвижения сайта образовательные учреждения используют широкий набор средств и методов коммуникационного воздействия. В большинстве случаев это влияет на конверсию, которая
представляет собой процентное соотношение количества потребителей услуг к общему числу посетителей. Это показатель качества сайта организации,
позволяющий отображать определённые маркетинговые результаты.
Основной технологией повышения конверсии
является A/B-тестирование или сплит-тестирование. Это исследование сайтов образовательных
учреждений, в рамках которого меняется содержание страницы и сравнивается контрольная группа
показателей, выясняется набор элементов, позволяющий улучшать необходимый результат.
Подготовленные заранее параметры сайта показываются разным посетителям. Затем сравниваются группы целевых показателей и отбирается
наиболее подходящая страница. Для проведения
результативного тестирования важно, чтобы потенциальная аудитория являлась однородной.
Сплит-тестирование сайта образовательного
учреждения необходимо проводить, следуя алгоритму, который состоит из определённых этапов.
1. Сбор сведений о посетителях сайта образовательного учреждения.
Информация необходима для выбора влиятельных элементов с целью реализации сплит-тестирования. Сведения о посетителях интернетсайта позволяют охарактеризовать принципы поведения целевой аудитории. Для измерения конверсии могут быть использованы сервисы веб-аналитики, такие как Google Analytics, Google Optimize,

Яндекс.Метрика и другие. Выбор указанных инструментов объясняется широким функционалом и
способствует систематизации знаний об интернетпользователях.
2. Определение элементов сайта образовательной организации.
На данном этапе выдвигается только гипотеза.
Следует выявить варианты сплит-тестирования и
составить подробный план его реализации. Тестируемыми элементами могут являться: CTAэлементы (кнопки) ─ их цвет, размер, призывы к
действию; заголовки и текстовый контент; форма
заявки (количество полей и их расположение);
кнопки социальных сетей; элементы навигации
(меню); визуальный контент (видео, фото); радикальный редизайн страницы (с предварительным
проведением экспериментов).
3. Сплит-тестирование сайта образовательного
учреждения.
Проведение тестирования является завершаюшим этапом. При этом важно учитывать факторы, к
которым относится сезонность, конкурентная
среда, а также маркетинговая активность образовательного учреждения. Следует убедиться, что внедрены и фиксируются необходимые интернет-сервисы образовательного учреждения. Для оценки результативности актуально использовать основные
показатели: количество уникальных посетителей и
просмотренных страниц; среднее время, проведённое на сайте; источники трафика; ключевые слова.
Необходимо отметить, что для оценки любого результата существуют свои показатели эффективности, которые необходимо определить для каждого
ресурса отдельно. Для небольшого сайта образовательного учреждения достаточно анализировать от
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одного до трёх показателей, для многофункционального портала их будет больше.
Существуют и другие технологии повышения
конверсии сайта: SMM, SEO, контекстная реклама,
мобильные приложения, видеоконтент, e-mail-маркетинг, работа с лидерами мнений, оптмизация скорости загрузки сайта и т.д. Наряду с представленными трендами интернет-маркетинга, к преимуществам A/B-теста следует отнести настройку сайта
под конкретные потребности целевой аудитории;
снижение стоимости привлечения клиентов; извлечение максимальной пользы из входящего пользовательского трафика. Вместе с тем, интегрирующим для представленных технологий является коэффициент конверсии. Чем более качественным
является контент и ближе к целевому трафику, тем
выше, как правило, этот показатель.
На основе вышеизложенного, отметим общие
рекомендации, направленные на повышение конверсии сайта образовательного учреждения.
1. Изучение аудитории посетителей сайта.
Необходимо четко понимать мотивацию потенциальных потребителей. Специалистам образовательных организаций необходимо концентрироваться
на преимуществах и конкурентоспособности услуг,
предоставляемых для абитуриентов.
2. Унификация всех элементов интернет-страницы. Повышая уровень юзабилити, необходимо
обеспечить соответствие единой цели всех компонентов сайта образовательного учреждения. К ним
относятся: заголовок, контент, изображения, пользовательские дизайны, призывы к действию, уникальные предложения для абитуриентов.
3. Актуализация информации на сайте. При переходе с рекламного объявления или из поисковой
системы, посетитель должен попадать на страницу
образовательной организации с указанием конкретных направлений обучения, которые должны точно
соответствовать заявленному предложению. Заголовок страницы являеться основополагающим элементом.
4. Цветовое решение сайта образовательного
учреждения. Использование одинаковых иллюстраций указывает на единство связи рекламного
объявления и целевых интернет-страниц. Следует
использовать похожие изображения и шрифты, что
способствует формированию целостного образа организации. Выбранная цветовая схема должна вызывать у пользователей правильные эмоциональные ассоциации. Цвета, апеллирующие к эмоциям
аудитории, часто способны выразить индивидуальность сайта образовательного учреждения и заполнить смысловые пробелы в его позиционировании.
5. Минимум необходимой информации у абитуриентов. Главная цель интернет-страницы − с
наименьшими затратами превратить посетителя
сайта в обучающегося. Чем меньше времени тратится на указание информации в веб-форме, тем
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выше вероятность, что пользователь её заполнит.
При этом важно учитывать политику безопасности
и конфиденциальности.
6. Одна страница сайта образовательной организации должна соответствовать определённой
цели. Детальную информацию следует структурировать и основательно распределять по разделам.
Она может включать в себя обязательный минимум. Например: О вузе, Поступающим, Студентам,
Преподавателям, Научные исследования, Международная деятельность, Выпускникам, Партнёрам,
Новости/Анонсы; Контакты. Такую информацию
следует представлять на отдельных интернет-страницах.
7. Отзывы об образовательном учреждении.
Когда абитуриент знакомится с положительными
комментариями, он будет более расположен к имиджу организации. Эффективным средством воздействия является публикация на страницах сайтов
различных дипломов и сертификатов. Информация
о лицензиях и ответственности увеличивает конвертацию.
Итак, процесс увеличения уровня конверсии с
помощью представленных технологий требует регулярного мониторинга взаимодействия посетителей с интернет-ресурсом, экономит рекламный
бюджет и позволяет уменьшать стоимость обращения одного абитуриента в образовательную организацию. При этом для эффективного продвижения
сайта в интернет-пространстве, необходимо постоянно улучшать и оптимизировать стратегию интернет-маркетинга, а также анализировать информацию, связанную с трендами в интернет-индустрии.
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Анотація
У статті досліджено правове забезпечення гендерної рівності у трудових правовідносинах. Зроблено
висновок, що в Україні гендерна проблематика є актуальною, особливо в умовах вибраного курсу на побудову європейських демократичних інститутів, і вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у
суспільстві загалом, так і в різних його інституціях. Це насамперед недопущення гендерної дискримінації,
забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, забезпечення рівних
можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних обов’язків тощо. Гендерна
рівність повинна стати таким самим пріоритетним напрямком політики, як і економічна і соціальна, посилити позиції України як соціальної правової держави.
Abstract
The article examines the legal support of gender equality in labor relations. It is concluded that gender issues
are relevant in Ukraine, especially in the context of the chosen course to build European democratic institutions,
and requires the assertion of the value of gender equality both in society as a whole and in its various institutions.
These include preventing gender discrimination, ensuring equal participation of women and men in socially important decisions, ensuring equal opportunities for women and men to reconcile work and family responsibilities,
and so on. Gender equality should become as much a policy priority as economic and social, strengthening
Ukraine's position as a social state governed by the rule of law.
Ключові слова: гендерна рівність, трудові відносини, працівник, правове забезпечення, національне
законодавство, міжнародні документи.
Keywords: gender equality, labor relations, employee, legal support, national legislation, international documents.
Процес становлення в Україні демократичної
держави та громадянського суспільства, соціальної
їх орієнтованості, формування відповідного нормативно-правового поля, виконання взятих на себе
міжнародних зобов’язань, а відтак – входження
країни як рівноправної до світового та європейського співтовариства, вимагає концептуального визначення, розробки й здійснення ґендерної політики як основи формування ґендерної культури, розвитку ґендерної активності чоловіків і жінок,
адаптації до світових умов творення ґендерної демократії − складової соціальної демократії.
Україна останніми роками значно просунулася
у вивченні та осмисленні гендерної проблематики.
Ухвалення Конституції України створило нові правові гарантії формування громадянського суспільства. Вона закріпила нові засади громадянської організації суспільства та, зокрема, принцип рівності
жінки і чоловіка («Стаття 24: Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі,

етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими
ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у
праці та винагороді за неї...»). Гарантування Конституцією України принципу рівності прав і свобод
громадян перед законом має важливе значення в напрямку забезпечення гендерної рівності у трудових
правовідносинах.
Метою цього дослідження є дослідження правового забезпечення гендерної рівності у трудових
правовідносинах в Україні.
Питанням гендерних перетворень, які відбуваються на національному рівні, присвячено чимало
публікацій. Проте, здебільшого, ця тема привертала
увагу журналістів та політиків, у наукових колах
наразі питання гендеру у царині трудового права не
достатньо досліджені. Серед фахівців, які займаються розв’язанням гендерної проблеми в різних
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сферах та формуванням ефективної гендерної політики в Україні, слід відмітити таких, як Н. Власенко, Ю. Галустян, Т. Говорун, О. Дашковська, Н.
Лавриненко, М. Маєрчик, Н. Марук, М. Марченко,
О. Пищуліна, І. Работіна, Н. Сидоренко, М. Скорик
та ін.
Поняття «гендер» було введене в соцiальнi науки Енн Оклей в 70-х роках ХХ ст. та походить вiд
грецького слова «генос», що означає походження,
матерiальний носiй спадкоємностi. У близькому
значеннi воно вiдповiдає українському поняттю
«рiд», «досвiд роду». Спочатку iнтерес зарубiжних
дослiдникiв був зосереджений здебiльшого на доведенні iснування гендера, тобто у виявленнi небiологiчної зумовленостi вiдмiнностей мiж чоловiчим
i жiночим у культурi та в соцiумi. З кiнця 80-х рокiв
минулого століття дослiдницький iнтерес спрямовується на виявлення залежностi гендерних вiдносин i гендерних ролей вiд культурного типу. Сьогоднi «гендер» розумiється як розподіл ролей між статями в суспільстві з усіма наслідками такого
розподілу: економічними, політичними, соціальними, культурними і психологічними, які неминуче
випливають з цього. Тобто, під гендером розуміють
організовану модель соціальних відносин між жінками та чоловіками, яка не тільки характеризує їх
спілкування і взаємодію в сім’ї, а й визначає соціальні взаємостосунки в основних інституціях суспільства.
Нагальною потребою сьогодення є прийняття
правових норм, які б забезпечили розвиток статей
як рівних, та гендерних відносин, як рівноправних,
оскільки правове становище жінки на рівні суспільства і сім’ї є показником розвинутості політичного,
соціального і правового державного устрою. Як зауважує О. Дашковська, «сучасний стан суспільних
відносин не дозволяє ігнорувати знання, навички та
творчі здібності жінок, а потребує негайного і повного їх використання. Рівна участь жінок у професійному, політичному та громадському житті повинна бути поєднана з їх рівною відповідальністю
у прийнятті рішень на державному й суспільному
рівнях».
Державна політика дедалі більше повинна орієнтуватися на створення рівних можливостей для
жінок і чоловіків, при цьому вона повинна проводитися з урахуванням міжнародних документів, підписаних Україною. Це, зокрема, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок та інші. Основними ознаками міжнародного законодавства,
спрямованого на ліквідацію гендерної дискримінації та утвердження принципу рівного ставлення, є:
(а) особливі заходи, які сприяють фактичному досягненню рівності між жінками і чоловіками та
спрямовані на заборону прямої і непрямої дискримінації; (б) заборона віктимізації, переслідувань та
сексуальних домагань; (в) призначення компенсацій та санкцій за порушення права; (г) прийняття
спеціальних законодавчих актів із питань гендерної
рівності; (д) запровадження відповідних інститутів
захисту встановлених прав – державних та інших
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органів, уповноважених здійснювати контроль за
виконанням установлених норм та розглядати
справи про порушені права.
Запровадження ефективної політики рівноправності передбачає наявність правової бази забезпечення фактичної рівноправності жінок і чоловіків,
механізму захисту від дискримінаційного ставлення до себе як жінками, так і чоловіками. Створення національного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, як сукупності засобів реалізації ними своїх прав і
можливостей, має відбуватися насамперед через
формування гендерного законодавства.
Впровадження гендерних аспектів у формуванні законодавства України – це питання соціальної справедливості, вирішення якого необхідне для
забезпечення рівноправного та стійкого людського
розвитку шляхом застосування найбільш результативних і ефективних методів державного втручання. Такий підхід розглядається як процес оцінки
будь-якого планового заходу, зокрема законодавства, стратегій і програм в усіх сферах і на всіх рівнях з точки зору його впливу на жінок та чоловіків.
Дана теорія ґрунтується перш за все на тому, що інтереси і досвід жінок, так само як і чоловіків, є невід’ємним критерієм у процесі розробки загальної
концепції, здійснення моніторингу й оцінки напрямків державної політики в політичній, економічній
і суспільній сферах для того, щоб жінки, і чоловіки
могли одержувати рівну вигоду, а нерівність була
викорінена.
Підставами для впровадження гендерного підходу є такі фактори:
1) гендерний підхід – це прояв демократії.
Ніхто не може бути дискримінований за ознакою
своєї статі;
2) оскільки суспільство складається з жінок і
чоловіків, не можна досягти сталого розвитку суспільства без проведення гендерного аналізу існуючих умов. Тому для забезпечення розвитку суспільства необхідно, щоб методи гендерного підходу
стали складовою всіх частин і напрямків політики.
З 2005 р. Україна з прийняттям профільного
Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», яким визначено
основні напрями державної гендерної політики, органи влади, відповідальні за її реалізацію, структурні елементи політики з метою забезпечення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах
життя, почала системно розбудовувати національний механізм утвердження гендерної рівності.
Статтею 24 встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками статі, а рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у
праці та винагороді за неї, створенням державою
умов для повного здійснення громадянами права на
працю та гарантуванням нею рівних можливостей у
виборі професії та роду трудової діяльності.
На виконання законодавства відбувається ухвалення національних, регіональних та галузевих
планів дій, зокрема Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
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мир, безпека» на період до 2020 року. Головною метою документа є підвищення рівня дотримання
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до Положень Національного плану дій, що мають бути відтворені у
відомчих, регіональних та місцевих планах, програмах діяльності. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, спрямована на
укріплення інституційних механізмів забезпечення
гендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституційних обмежень у сфері гендерної
рівності, зокрема удосконалення нормативно-правової бази; урахування гендерного компонента в
програмах економічного та соціального розвитку;
удосконалення механізму проведення гендерноправової експертизи тощо.
Важливе значення у цьому напрямку має й забезпечення гендерної рівності у трудових правовідносинах. Так, відповідно до підпункту 1 пункту 23
Плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018
року № 99-р, підпункту 2 пункту 41 Національного
плану дій з виконання рекомендацій, викладених у
заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної
доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018
року № 634-р, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами) Міністерством соціальної політики України затверджено Методичні
рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
у трудових відносинах від 29 січня 2020 р., № 56. Ці
рекомендації розроблено з метою забезпечення
єдиного підходу до визначення у колективних договорах та угодах вимог щодо створення умов
праці, в яких жінки та чоловіки можуть вести трудову діяльність на рівній основі, забезпечується фактична рівність чоловіків і жінок на робочих місцях, не допускається дискримінація за ознакою
статі.
У вищезазначеному документі наведено основні сфери, в яких фіксують дискримінацію за ознакою статі у соціально-трудових відносинах, а саме:
1) нерівний доступ до професійного навчання, 2)
нерівний доступ до оплачуваної праці та різних
професій (занять); 3) необґрунтована чи безпідставна нерівність в оплаті праці, 4) неоднакові умови
праці та організації робочого часу. Також зазначено, що дискримінація за ознакою статі у трудових
відносинах проявляється в таких явищах, як: (1)
розподіл на «жіночі» і «чоловічі» професії та види
робіт; (2) фактичне недопущення жінок чи чоловіків, на підставах їхньої статі до отримання професійної підготовки чи навчання за тією чи іншою
професією; (3) розрив у заробітній платі жінок та
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чоловіків, зокрема, у межах однієї галузі чи професії, що в середньому сягає 22-36 відсотків; (4) неформальна зайнятість, при якій вагітні і матері з
дітьми до трьох років не можуть отримувати законодавчо гарантовані соціальні виплати і пільги,
пов’язані із їхньою репродуктивною роботою; (5)
різне ставлення до працівників та працівниць,
сприйняття та ставлення до жінок як до другорядних працівників; (6) дискримінація, пов’язана з вагітністю та зобов’язаннями з догляду за дитиною,
або хворим членом сім’ї; (7) відмови на запити працівників щодо суміщення робочого графіку з сімейними обов’язками.
Слід також навести й Концепцію комунікації у
сфері гендерної рівності, реалізація якої розрахована на період до 2025 р. від 16 вересня 2020 р., яку
було схвалено Кабінетом Міністрів України. Серед
шляхів і способів розв’язання проблеми недостатнього рівня впровадження принципу рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства Уряд визначає, зокрема, спростування/трансформації гендерних стереотипів
щодо професії, соціальних ролей, типів поведінки
тощо із залученням відомих жінок і чоловіків, сприяння збільшенню участі жінок у політичній діяльності та процесах прийняття рішень, у тому числі
через інформування про позитивне ставлення суспільства до цього, сприяння збільшенню участі жінок і чоловіків у сферах праці, де вони менш представлені, зокрема шляхом інформаційної підтримки
самодостатності вибору кожної людини, участі жінок у процесі прийняття рішень та політичній діяльності, розширення економічних прав та можливостей жінок, усунення гендерного розриву в оплаті
праці та дотриманні трудових прав та ін.
Принцип рівності трудових прав жінок і чоловіків закріплений також і в КЗпП. Так, статтями 21
та 22 КЗпП встановлено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, зокрема, незалежно від статі, і не допускається будь-яке пряме
або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни,
припинення трудового договору залежно від статі.
Інші спеціальні законодавчі акти, які регулюють
окремі питання, пов’язані з трудовими відносинами, наприклад, Закони України «Про зайнятість
населення», «Про оплату праці», «Про відпустки»,
«Про охорону праці», а також законодавчі акти, які
регулюють питання конкретної галузі (освіти, охорони здоров’я, науки, культури, підприємництва,
державної служби) також містять відповідні правові норми, які мають забезпечувати рівність трудових прав жінок і чоловіків.
Як бачимо з викладеного Україна вже перебуває на шляху виправлення гендерного законодавства та впровадження норм, принципів і положень,
закріплених у міжнародно-правових актах, пов’язаних із наданням рівних прав і можливостей чоловікам і жінкам у трудових відносинах.
У той же час існує низка проблем, які потребують свого негайного вирішення, а саме: (а) у 2019
році ґендерний розрив в оплаті праці становив близько 23 %, у пенсійному забезпеченні – 32 %. Серед
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безробітних – 52,4 % жінок. У сфері оплачуваної
праці в Україні зайняті 60,4% жінок працездатного
віку; (б) вертикальна сегрегація у сфері праці: жінки обіймають 23% керівних посад. Горизонтальна
сегрегація на ринку праці: жінки здебільшого працюють у бюджетній сфері, на менш оплачуваних і
на посадах нижчого рівня; (в) тенденція до послаблення трудових прав та соціальних гарантій жінок
у запропонованій реформі трудового законодавства
у 2019 році (у 2019 р. Уряд представив законопроект про реформу трудового законодавства № 2708);
(г) відсутність механізмів захисту від домагань та
насильства у сфері праці; (д) відпустка по догляду
за дитиною не розподіляється між батьками.
Тому при розробці реформи трудового законодавства в Україні (1) не допустити звуження наявних прав і гарантій працівників/иць, врахувати
принцип рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Визначити розширення економічних можливостей жінок одним з пріоритетів реформи трудового законодавства; (2) забезпечити правові інструменти, що сприятимуть впровадженню принципу
рівної оплати праці рівної цінності; (3) урегулювати законодавче забезпечення безпеки праці з виконання робіт з важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику
для життя і здоров’я; (4) ратифікувати конвенції
Міжнародної організації праці № 171 (Про працю в
нічний час), № 183 (Про захист материнства), №
189 (Конвенція про домашніх робітників), № 190
(Про протидію насильства та домагань на робочому
місці), узгодити національне законодавство з ними,
вжити заходи для денонсації Конвенції № 45 (Про
заборону праці жінок у підземних роботах); (5) інтегрувати до законодавства Директиву ЄС «Про баланс між роботою та особистим життям батьків і
опікунів»; (6) у хвалити проект закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№ 3695 від 19 червня 2020 року).
Отже, для покращення ситуації у сфері впровадження ґендерної політики в Україні необхідно розробити та впровадити реальні механізми інтеграції
прав жінок і ґендерної рівності в роботу державних
інституцій, привести нормативні акти України відповідно до вимог «Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»,
створити дієві юридичні механізми реалізації прав
жінок.
Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному слід зазначити, що в Україні гендерна проблематика є актуальною, особливо в умовах вибраного
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курсу на побудову європейських демократичних інститутів, і вимагає утвердження цінності гендерної
рівності як у суспільстві загалом, так і в різних його
інституціях. Це насамперед недопущення гендерної
дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і
чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень,
забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних і сімейних
обов’язків тощо.
Зміна гендерних відносин, розширення можливостей жінок та скасування негативних традиційних гендерних стереотипів є ключем до досягнення
гендерної рівності та благополуччя всього суспільства. Можна стверджувати, що економіка та соціум
процвітають, коли жінок наділяють таким самим
правом участі у соціальному, економічному та політичному житті, як і чоловіків. Розв’язання проблеми гендерної нерівності сприяє економічному
розвитку країни. Гендерна рівність повинна стати
таким самим пріоритетним напрямком політики, як
і економічна і соціальна, посилити позиції України
як соціальної правової держави.
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Abstract
The article considers certain components of the legal provision of environmental protection from waste clogging. It is determined that among the problems of today is and remains a problem of the improper state of the
environment and its individual elements due to pollution, waste clogging. Attention is paid to the scientific unification of the term "waste", legal regulation of waste management, regulatory consolidation of environmental
measures in the field of waste management.
The need to improve the legislation in the field of waste management is determined taking into account the
specifics of waste management and taking into account the provisions of international and European legislation.
Based on the results of the research, the article formulates conclusions that are based on the provisions of legal
doctrine and current legislation.
Keywords: waste, waste management, waste disposal, waste disposal, household waste recycling, landfill,
waste management strategy, regional landfills, low-waste production.
Introduction. One of the multifaceted problems
of today is the problem of ensuring the rational use of
natural resources, protection of the environment from
adverse anthropogenic impacts, which can lead to ecological imbalance and adversely affect human life and
health. One of the factors of negative impact on the environment is the field of waste management as a factor
of pollution, contamination and environmental pollution.
Significant amounts of accumulated waste in
Ukraine and the lack of effective measures to prevent
their generation, processing, disposal, disposal and environmentally safe disposal, deepen the environmental
crisis and become a brake on the development of the
national economy. Significant resource potential is lost,
and at the same time the already unfavourable ecological situation worsens [1]. That is why the situation
caused by littering and pollution of the environment
with waste, required and requires the implementation
of environmental and legal principles in the field of
waste management.
Problems of environmental protection from negative anthropogenic impact and legal regulation in the
field of waste management, development of waste management infrastructure have been the subject of research at the scientific level. In the legal literature, significant contributions to the development of these issues have been made by such scholars as G.I. Balyuk,
Yu.L. Vlasenko, A.P. Getman, V.А. Zuev, M.V. Krasnova, B.V. Rozovsky, V.O. Jureskul and others. However, legal issues of environmental protection from pollution, waste pollution do not lose their relevance and
prospects for further scientific development and research.
In view of the above, the purpose of this publication is to implement the legal characteristics of the legal
provision of environmental protection from the negative impact in the field of waste management.
Research results. According to the current legislation of Ukraine, waste is any substances, materials
and objects formed in the process of production or con-

sumption, as well as goods (products) that have completely or partially lost their consumer properties and
have no further use at the place of their formation or
detection. and from which their owner gets rid of, intends or must get rid of by disposal or disposal (Article
1 of the Law of Ukraine "On Waste" of March 5, 1998
№ 187/98-VR) [2].
The problem of waste management is important
and is key to solving the strategic objectives of state
environmental policy, taking into account the European
position on waste management. To this end, the order
of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 8,
2017 № 820-r approved the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030 [3], which is based
on the provisions of: Framework Directive № 2008/98
/ EU of the European Parliament and of the Council of
19 November 2008 "On waste and repeal of certain directives"; Council Directive 1993/31 / EC of 26 April
1996 on the landfill of waste; Directive № 2006/21 / EC
of the European Parliament and of the Council of 15
March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35 / EC;
Directive 94/62 / EC of the European Parliament and of
the Council of 20 December 1994 on packaging and
packaging waste; Directive 2012/19 / EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on
waste electrical and electronic equipment (WEEE) and
others. Therefore, legal documents on the legal regulation of relations in the field of waste management
should be based on the principles and provisions of European legislation.
At the same time, the basic principle of EU legislation in the field of waste management is to reduce the
amount of waste destined for final disposal through the
application of a hierarchy of waste management,
namely: prevention of generation; preparation for reuse; recycling; other utilization, in particular energy recovery; removal [4, p. 103].
Thus, the Framework Directive № 2008/98 / EC
on waste provides for: 1) emphasis on maximum reuse
of waste, resource conservation, replacement of pri-
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mary natural resources (extraction of minerals) - secondary; 2) introduction into legislation and implementation of a five-level waste hierarchy, categories of byproducts, end-of-waste criteria; 3) regulation of classification of waste as hazardous, development of a list of
waste (List of waste), their classification; 4) introduction of extended producer responsibility; 5) planning of
waste management and prevention of their generation:
6) introduction of public registers of business entities in
the field of waste management [5].
Note that the current trend of development of legal
regulation of waste involves the unification of the basic
term "waste" with subsequent internal differentiation of
individual concepts. Terminological unification is the
refusal to search for a universal concept of waste, which
could cover all components of this dynamic category,
by identifying and normative consolidation of only the
main characteristics: 1) external form (objects, materials or substances); 2) the impossibility of using them
for their original purpose or further use at the place of
formation; 3) the obligation to take certain actions for
their reuse, processing, disposal or disposal [6, p. 99].
Therefore, in order to develop and implement
measures to prevent the negative impact of waste on the
environment at the legal level, their classification is carried out. In accordance with the provisions of the National Waste Management Strategy in Ukraine until
2030 [3], the following classification can be distinguished: 1) household waste; 2) industrial waste, the
main volumes of which are generated in such industries
as: mining and mining and chemical industry; ferrous
and non-ferrous metallurgy; machine-building and
metal-working industry; forestry and woodworking industry; energy; chemical, petrochemical and related industries; Food Industry; Light industry; 3) wastes of
construction and repair works, which are formed during
the implementation of such activities as construction of
new buildings and structures, their reconstruction, etc.
.; 4) hazardous wastes that have such physical, chemical, biological or other hazardous properties that create
or may create a significant danger to the environment
and human health and require special methods and
means of handling them; 5) wastes from agricultural
production: organic crop wastes; organic waste from
livestock and poultry; biowaste (animal and poultry
carcasses); 6) residual amount of fertilizers, chemical
and biological plant protection products, veterinary
drugs; 7) specific waste such as: packaging waste;
waste electrical and electronic equipment; used batteries, accumulators and accumulators; medical waste.
According to the current legislation of Ukraine
(Article 31 of the Law of Ukraine "On Waste") in order
to prevent or reduce waste generation and stimulate the
introduction of low-waste technologies, the Cabinet of
Ministers, ministries and other executive bodies within
their competence carry out: 1) development and implementation of scientific reasonable standards for waste
generation per unit of output, performance of works and
provision of services, regulating their quantitative and
qualitative composition, in accordance with advanced
technological achievements; 2) periodic revision of the
established standards of waste generation, aimed at re-
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ducing their volume, taking into account the best domestic and foreign experience and economic opportunities; 3) development and implementation of a system
for handling packaging materials and packaging; systems for collection, removal, disposal and utilization of
waste oils; systems for collection, procurement and disposal of worn tires, rubber products and waste rubber
production; systems for procurement and disposal of
unusable vehicles; systems for collection and disposal
of electrical and electronic equipment; systems for collection, removal, disposal, utilization of waste generated in the process of medical care, veterinary practice,
related research; 4) development of general requirements for household waste management; 5) development of a system of information, scientific and methodological support of waste producers with information
on technological and other opportunities to reduce the
volume of waste generation and disposal.
It should be noted that waste is a significant source
of pollution, pollution, contamination of the environment and pose a threat to human life and health, which
necessitates the existence of a legal regime in the field
of treatment.
According to scientists, one of the criteria for internal differentiation of waste may be the source of their
origin, environmental and sanitary hazards, the possibility of reuse and recycling, ways of dealing with them
[6, p. 99]. In particular, according to the law, household
waste is waste generated in the process of human life
and activity in residential and non-residential buildings
(solid, large, repair, liquid, except for waste associated
with the production activities of enterprises) and is not
used at the place of accumulation.
The rate of household waste generation in Ukraine
averages 250-300 kilograms per person per year and
tends to increase, and the dominant method of household waste management is its removal and disposal in
landfills and landfills, which often do not meet European requirements. At the same time, a significant part
of the landfills is overloaded and does not meet environmental and environmental standards.
Thus, modern methods of household waste management in Ukraine are: 1) focused on landfill waste
disposal, their placement in landfills and / or natural
landfills, most of which do not meet the requirements
of environmental safety; 2) have a low technological
level; 3) limited approaches to integrated management
decisions and financial resources; 4) have a low level
of implementation of innovative technologies [3].
Therefore, solving problems in this area of public relations should be considered one of the key tasks in addressing the issues of resource independence of the
state and the task of state environmental policy on
waste management and environmental protection from
pollution.
As noted in the legal literature, landfills lead to
pollution of surface and groundwater, soil and air, so
the legislation contains a specific goal aimed at reducing them. Member States should endeavour to ensure
that, from 2030, all waste suitable for recycling or other
recycling, in particular municipal waste, is not accepted
at the landfill. The only exception concerns waste for
which the landfill is the best environmental result. In
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addition, Member States will ensure that by 2035 the
amount of municipal waste is reduced to 10% or less of
total household waste. In general, Member States believe that these goals at the EU level create a minimum
scale for EU industry to invest in new methods and
technologies of processing [4, p. 105].
Therefore, this requires immediate action towards
the implementation of European standards and special
measures in this area. Thus, special measures in the
field of household waste may be the adoption of regulations governing the promotion of recycling of household waste, the creation of an efficient and environmentally friendly system of collection, removal and disposal of household waste and many others. It also
requires regulatory and economic support for the establishment and operation of a network of regional landfills in accordance with the requirements of Council Directive 1999/31 / EC of 26 April 1999 on landfills [7].
Thus, in accordance with paragraph 1.1 of Annex
I to Council Directive № 1999/31 / EC, the location of
the landfill must take into account the requirements for:
a) distance from the site boundary to residential and
recreational areas, waterways, water bodies and other
agricultural and urban territories; d) the existence of
groundwater, surface water or protected natural areas;
c) geological and hydrological conditions; d) the risk of
flooding, landslides or avalanches on the site; e) protection of natural or cultural heritage sites.
According to paragraph 1.2 of Annex I to Council
Directive № 1999/31 / EC, waste disposal may be legalized if the site characteristics meet the above requirements, or corrective measures are taken to indicate
that the landfill does not pose a risk to the environment.
In this case, the landfill must be located and designed
in such a way as to provide the necessary conditions to
prevent contamination of soil, groundwater and surface
water and to ensure efficient leachate collection, as required by Section II of Council Directive 1999/31 / EC.
It should also be noted that the criteria for waste
acceptance at landfills should be: 1) protection of the
environment (especially groundwater and surface water); 2) protection of the environmental protection system (for example, leachate treatment systems, etc.); 3)
prevention of danger to human health (paragraph 2 of
Annex II to Council Directive 1999/31 / EC).
Thus, the identification of local executive bodies
and local governments, taking into account the mechanisms of their cooperation, the optimal areas for the location of regional facilities in the field of waste management will enhance the role of regions and civil society in reforming waste management.
According to scientists, proper municipal waste
management requires an extremely complex system,
including an effective scheme for collecting and sorting
various household waste, active participation of citizens and businesses, appropriate infrastructure adapted
to the specific composition of waste, and the availability of the necessary funding. Also, the introduction of a
mandatory system of separate collection and sorting of
waste through an effective system of recycling of
household waste will significantly affect the state of environmental pollution and address a number of social
and environmental issues, which will eventually reduce
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landfills, which necessitates a gradual transition. from
the accumulation of waste to their industrial processing
using modern technologies and experience of European
countries [8, p. 130].
In addition, from the point of view of legal protection of the environment from pollution and waste pollution, certain legal provisions of Directive 2008/98 /
EC of the European Parliament and of the Council of
19 November 2008 on waste and repealing certain directives [5] require: preparation of waste management
plans in accordance with the established hierarchy (five
stages) and programs to prevent waste generation; establishing a mechanism to fully cover costs in accordance with the principle of "polluter pays" and the principle of expanding the responsibility of the manufacturer; establishment of a permit system for enterprises
and institutions engaged in waste removal or disposal
operations, especially for hazardous waste management; introduction of a register of institutions and organizations that collect and transport waste, etc.
The provisions of EU Directive 2018/851 of 30
May 2018 provide for the use of a waste management
system, where municipalities have general responsibility for municipal waste collection, or there are systems
where such services are provided by private operators,
or any other type of division of responsibilities. between public and private entities. In this case, Directive
2018/851 / EC defines municipal waste as: a) mixed
waste and separately collected household waste, including paper and cardboard, sulo, metals, plastics, biowaste, wood, textiles, packaging, waste electrical
equipment, spent batteries and batteries, as well as large
waste; b) mixed wastes and separately collected wastes
from other sources, when such wastes are similar in nature and composition to household wastes (Article 1 of
the Directive) [8, p. 129].
Note that the EU's approach to waste management
is based on the following principles: 1) waste reduction:
if we can, first, reduce waste and reduce its hazard by
reducing the concentration of hazardous substances in
products, then waste disposal automatically becomes
easier; 2) recycling and reuse: if waste cannot be prevented, even with the use of non-waste technologies, as
many materials as possible should be recycled. The European Commission has identified several priority specific areas for waste management and waste categories,
including waste packaging, waste disposal containers,
used vehicles, batteries, waste electrical appliances and
electronics. EU directives require EU member states to
enact legislation on the collection, recycling, reuse and
disposal of these categories of waste; 3) improvement
of waste disposal technologies and monitoring: where
possible, non-recyclable and reusable waste should be
incinerated in a safe environment and burial should be
used only if there is no other alternative. Both of these
methods need meticulous monitoring, as they can potentially cause serious damage to the environment [9, p.
697-698].
Therefore, the legislation in the field of waste
management needs further improvement and differentiation taking into account the specifics of waste management and the establishment of their separate legal
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regimes both within the system of national waste legislation and within international and European Union
law.
According to the Law of Ukraine "On the basic
principles (strategy) of state environmental policy of
Ukraine for the period up to 2030" [1], one of the main
principles of state environmental policy is to prevent
emergencies of natural and man-made nature, which
provides analysis and forecasting of environmental
risks based on the results of environmental impact assessment. This raises the question of the need for environmental impact assessment as a component of legal
support for environmental protection in the decisionmaking process of conducting economic activities in
the field of waste management as such, which can have
a negative impact on the environment.
It should be noted that the choice of the path of
European integration and fulfilment of Ukraine's commitments by ratifying the Association Agreement with
the European Union necessitates focusing on the implementation of the European model of environmental impact assessment, as well as the development and improvement of environmental legislation. compliance,
including the approximation of Ukrainian legislation to
the EU acquis. In particular, Directive 2011/92 / EU of
the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment (as
amended by Directive 2014/52 / EC of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014) sets
out requirements regarding the environmental impact
assessment of public and private projects, which can
cause any negative consequences for the safety of the
environment, its individual elements and human life
[10, p. 163], including in the field of waste management. That is why in the process of deciding on the implementation of planned economic activities that may
have a significant impact on the environment, taking
into account public, public and private interests, it is
mandatory to conduct an environmental impact assessment.
Planned activities in the field of waste management, which may have a significant impact on the environment and are subject to environmental impact assessment in accordance with the Law of Ukraine "On
Environmental Impact Assessment" [11] include: 1)
operations in the field of hazardous waste management
, processing, recycling, utilization, removal, disposal
and disposal); 2) operations in the field of household
and other waste management (treatment, processing,
utilization, disposal, disposal and disposal) in the
amount of 100 tons per day or more; 3) warehouses and
transshipment bases of scrap metal with an area of 0.5
hectares or more or at a distance of not more than 100
meters to the coastal protection strips; 4) storage of
sludge at a distance of not more than 100 meters to the
coastal protection strips; 5) utilization, removal, treatment, disposal, disposal of household waste.
At the same time, economic activities, operation
of facilities, other interventions in the natural environment and landscapes are prohibited, unless full compliance with the environmental conditions provided for in
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the conclusion of the environmental impact assessment
is ensured.
Note that environmental impact assessment
should be considered as one of the measures aimed at
forming environmental values in society, ensuring sustainable (balanced) development of natural resource
potential of Ukraine, as well as increasing environmental awareness of society [10, p. 166]. At the same time,
sustainable development is a development of society
that meets the needs of the current generation without
compromising the ability of future generations to meet
their needs as a form of interaction between society and
nature, which preserves the biosphere and ensures the
survival and development of mankind [6, p. 695].
Given that environmental protection is a system of
state measures and obligations of legal entities and individuals for the efficient use of natural resources,
preservation of environmental quality, environmental
safety [6, p. 569], an important factor in the legal provision of environmental protection from pollution,
waste pollution, in our opinion, is the establishment at
the regulatory level of the list of activities related to environmental measures, approved by the Cabinet of
Ministers of September 17, 1996 № 1147 ( with
changes and additions) [12].
In particular, at the regulatory level, the following
types of activities are included in environmental protection measures in the field of rational use and storage of
industrial and household waste: 1) construction, technical re-equipment and reconstruction of waste processing and incineration plants; 2) construction, expansion and reconstruction of buildings, purchase and implementation of installations, equipment and machines
for collection, transportation, processing, disposal and
storage of household, agricultural and industrial production waste, waste from clearing green areas, bottoms; 3) construction, expansion and reconstruction of
installations, production, shops for obtaining raw materials or finished products from industrial waste and
household waste; 4) construction, expansion and reconstruction of complexes, specialized landfills and other
facilities for disposal and disposal of unusable pesticides, harmful and toxic industrial and other wastes; 5)
extinguishing burning waste heaps and reforming them;
special storage of coal mining and coal beneficiation
waste, which prevents their spontaneous combustion;
reclamation and landscaping of waste heaps; 6) special
works to prevent dust formation in the adjacent areas of
sludge accumulators and tailings; 7) construction, expansion and reconstruction of sludge disposal shops at
sewage treatment plants and water supply complexes;
8) construction and reconstruction of sludge disposal
and utilization facilities; 9) ensuring environmentally
safe collection, transportation, storage, treatment, utilization, removal, disposal and disposal of waste and
hazardous chemicals, including unsuitable or prohibited for use chemical plant protection products, solid
rocket fuel (paragraphs 67 - 74-1 List of activities related to environmental measures).
It should be noted that the legal provision of environmental protection from littering and waste pollution
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should be based on certain principles based on the provisions of current environmental legislation. Such principles should be classified into general and special.
The scientific legal literature draws attention to the
fact that environmental protection is based on principles that can be divided into the following groups:
1) principles of ecologically safe and preventive
maintenance of environmental protection, their prevention and legality: priority of ecological safety requirements, obligatory observance of ecological standards,
norms and limits of use of natural resources at implementation of administrative, economic and other activity: guarantee of ecologically safe environment for human life and health; precautionary nature of environmental protection measures;
2) scientific validity and forecasting: coordination
of ecological, economic and social interests of society
on the basis of a combination of interdisciplinary
knowledge of ecological, social, natural and technical
sciences and forecasting of the state of the environment; standardization of the impact of economic and
other activities on the environment;
3) economic feasibility of environmental protection: payment for special and free general use of natural
resources; compensation for damage caused by violation of environmental legislation; a combination of
measures to stimulate and apply legal liability in the
field of environmental protection;
4) greening, innovation, publicity and democratization of environmental protection measures: greening
of material production on the basis of comprehensive
solutions for environmental protection, widespread introduction of new technologies; publicity and democracy in decision-making, the implementation of which
affects the state of the environment;
5) landscape, energy approach and international
cooperation: solving issues of environmental protection
and use of natural resources, taking into account the degree of anthropogenic mixing of territories, the cumulative effect of factors that negatively affect the environmental situation; solving environmental problems
on the basis of broad international cooperation [6, p.
569-570].
For example, the principle of greening of material
production in the field of agriculture is manifested
through the main directions of greening of agricultural
production, namely: the use of soil protection technologies for agricultural production; minimization of technogenic impact on agricultural land; implementation of
measures to protect agricultural lands and soils from
pollution and spoilage; optimization of land use structure [13, p. 137].
At the same time, a special danger to the environment, the quality of land and soils, as well as the safety
and quality of agricultural products is soil contamination by radionuclides, heavy metals, pathogens, as well
as littering of agricultural land. In order to prevent these
negative trends, the legislation of Ukraine sets requirements for the protection of land, including agricultural
land and soils from contamination by hazardous substances, wastewater and waste [13, p. 137].
The principle of publicity of environmental protection is implemented through the provision of timely,
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adequate and effective information to citizens about the
state of the environment, including the field of waste
management and their impact on the environment.
Ecological publicity as an ecological and social
phenomenon is a full, open and reliable awareness of
the population and government bodies in the prescribed
manner about the state of the environment, the use of
natural objects, their reproduction and protection, the
morbidity of the population caused by environmental
pollution, other environmental factors, as well as
measures to eliminate the negative consequences [9, p.
42].
According to the current legislation of Ukraine
(Article 5 of the Law of Ukraine "On Waste") the main
principles of state policy in the field of waste management are priority protection of the environment and human health from the negative impact of waste, ensuring
economical use of raw materials and energy resources,
scientifically substantiated coordination of ecological,
economic and social interests of society on waste generation and use in order to ensure its sustainable development.
Therefore, in order to implement these principles,
as well as to ensure environmental protection from
waste, at the legislative level defines the basic principles of state policy in the field of waste management,
which are as follows: 1) ensuring complete collection
and timely disposal and disposal of waste, and compliance rules of ecological safety at their handling; 2) minimization of waste generation and reduction of their
danger; 3) ensuring the integrated use of material and
raw material resources; 4) promotion of the maximum
possible waste utilization through direct reuse or alternative use of resource-valuable waste; 5) ensuring the
safe disposal of non-recyclable waste by developing
appropriate technologies, environmentally friendly
methods and means of waste management; 6) organization of control over places or objects of waste disposal
to prevent their harmful impact on the environment and
human health; 7) implementation of a set of scientific,
technical and marketing research to identify and determine the resource value of waste for their effective use;
8) assistance in the creation of waste management facilities; 9) ensuring social protection of employees engaged in waste management; 10) mandatory accounting
of waste on the basis of their classification and certification; 11) creation of conditions for realization of separate collection of household waste by introduction of
the social and economic mechanisms directed on encouragement of generators of these wastes to their separate collection; 12) assistance in attracting non-state
investments and other extra-budgetary sources of financing in the field of waste management (Part 2 of Article 5 of the Law of Ukraine “On Waste”).
For example, in the Vinnytsia region a systematic
approach to solid waste management is being introduced, which envisages the division of the region into
clusters-territories, within which it is possible to optimize costs, coordinate logistics and technological solutions. The cluster should unite several regions or united
territorial communities with a total population of at
least 150 thousand people, where a waste sorting line,
transshipment station, a single or coordinated system of
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waste collection and disposal, as well as its own waste
management system and landfill [14, p. 5]. This will
help to improve the infrastructure of the territory and
increase the legal awareness of the inhabitants of the
settlements about the responsible attitude to environmental protection.
It should be noted that an integral factor in the legal protection of the environment from waste pollution
is the establishment of legal liability for violation of the
requirements of environmental protection from pollution and pollution. However, legal liability in the field
of environmental protection should be primarily preventive in nature, i.e. it is necessary to implement statutory environmental measures aimed at preventing violations of the quality of the environment by waste and
preventing offenses in this area.
This is due to the fact that in case of violation of
environmental legislation there is environmental damage, which can be avoided only by maintaining environmental links.
Note that liability for environmental offenses is related to general law enforcement issues, i.e. it has the
basic features and principles that characterize legal liability in general. At the same time, legal liability in the
environmental sphere has its own specifics, which is
determined by the peculiarities of the environmental offense as a mandatory basis for the application of sanctions to violators of environmental legislation. It should
be noted that such features stem from the specifics of
the rational use of natural resources, environmental
protection and environmental safety [15, p. 8].
Given the legal provision of environmental protection from waste pollution, the Law of Ukraine "On
Waste" establishes that the offenses in this area are the
following: 1) violation of the established procedure for
waste management, which has led or may lead to environmental pollution, direct or indirect harmful impact
on human health and economic losses; 2) unauthorized
disposal or disposal of waste; 3) non-compliance with
orders and instructions of the bodies exercising state
control and supervision over waste management operations and at the places of their disposal; 4) concealment,
distortion or refusal to provide complete and reliable
information at the request of officials and citizens and
their associations regarding the safety of waste generation and management, including emergency discharges
and related consequences; 5) non-compliance with the
requirements for waste management (during their collection, transportation, storage, treatment, disposal, disposal, removal and disposal), which led to negative environmental, sanitary and epidemic consequences or
caused material or moral damage; 6) violation of the established rules and mode of operation of installations
and productions for treatment and utilization of waste,
as well as landfills for storage or disposal of industrial,
household and other waste (landfills, sludge storage,
ash dumps, etc.); 7) violation of the requirements for
safe transportation of hazardous waste, etc. (Article
42).
Persons guilty of violating waste legislation are
subject to disciplinary, administrative, civil or criminal
liability. In particular, administrative liability in the
form of a fine on officials and citizens for such offenses
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as: violation of requirements for the protection of territorial and internal sea waters from pollution and littering (Article 59-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses [16]); damage to the forest by sewage,
chemicals, oil and oil products, harmful emissions,
waste (Article 72 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses); littering of forests with waste (Article
73 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses);
violation of the requirements for waste management
during their collection, transportation, storage, treatment, disposal, disposal, removal or disposal (Article
82 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses);
violation of the established rules and mode of operation
of facilities and production for treatment and disposal
of waste (Articles 82-6 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses); disposal of unprocessed (untreated) household waste (Articles 82-8 of the Code of
Ukraine on Administrative Offenses) and others.
Criminal liability in this area of public relations
may occur for the illegal importation into Ukraine of
waste and secondary raw materials under Art. 268 of
the Criminal Code of Ukraine [17]. The qualifying feature is the import into the territory of Ukraine or transit
through its territory of substances or materials belonging to the category of hazardous waste, which are prohibited for import, ie waste that creates or may create a
significant threat to the environment and human life
and health, and which require special ways of dealing
with them.
Also, criminal liability for environmental pollution by waste is provided by other articles of the Criminal Code of Ukraine in terms of establishing criminal
liability for waste pollution of certain elements of the
environment. For example, land pollution by waste
(Article 239 of the Criminal Code of Ukraine); air pollution by waste or other materials of industrial or other
production (Article 241 of the Criminal Code of
Ukraine); marine pollution by waste (Article 243 of the
Criminal Code of Ukraine) and others.
Legal bases of compensation of the damage
caused as a result of violation of the legislation on the
waste regulated by provisions of Art. 43 of the Law of
Ukraine "On Waste", according to which, enterprises,
institutions, organizations and citizens of Ukraine, as
well as foreigners and stateless persons, foreign legal
entities are obliged to compensate for damage caused
by them in violation of waste legislation, in the manner
and amount, established by the legislation of Ukraine.
In this case, if the procedure for compensation is
not regulated by environmental legislation, the general
provisions of civil law of Ukraine on compensation, i.e.
in compensation for environmental damage should be
guided by civil law in cases where these issues are not
regulated by environmental legislation [15, p. 80-81].
For example, the Methodology for determining the
amount of damage caused by pollution and littering of
land resources due to violations of environmental legislation (as amended by the order of the Ministry of Environment of March 4, 2007 № 149 [18]) establishes
the procedure for calculating the amount of compensation for legal entities and citizens their activities due to
chemical pollution of lands, their pollution with industrial, household and other wastes.
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Conclusion. In view of the above, the provisions
of current legislation and legal doctrine, legal protection of the environment from waste pollution should be
carried out within:
1) legal regulation of relations in the field of waste
management, taking into account the principles and
provisions of European and international law;
2) prevention or reduction of waste generation, ensuring sanitary and epidemic well-being of the population;
3) waste reuse, resource conservation, improvement of waste disposal technologies;
4) creation and operation of a network of regional
landfills for the location of facilities in the field of
waste management;
5) creation of an effective and ecologically safe
system of collection, removal and utilization of household waste;
6) improvement of legislation in the field of waste
management by establishing separate legal regimes taking into account the specifics of waste management and
taking into account the requirements of relevant European directives;
7) stimulation of business entities on the introduction of low-waste production technologies, as well as
production activities using non-waste and environmentally friendly technologies;
8) publicity in decision-making, the implementation of which affects the state of the environment, as
well as information support in the field of waste management, information on the location of waste management facilities and their impact on the environment and
human health;
9) establishment of legal responsibility for violation of the legislation on waste, requirements of environmental protection from waste pollution and ensuring
ecological safety of life and health of people in the field
of waste management.
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Abstract
Drama provides a framework for listening and communication practice and allows language practice to be
more meaningful. The drama activities are designed not only to improve the language skills of students, but also
to familiarize them with a real situation, taken from real life. In this article types of drama activities which can be
implemented in EFL classroom will be reviewed. As well as studies which were conducted to find out the effect
of drama on students in EFL classroom. The studies revealed that the use of drama in EFL greatly affects students.
The aim of the article is to assure that drama activities will benefit not only speaking skills of EFL learners, but
also other factors such as confidence.
Keywords: drama; drama activities; EFL teaching; drama types.
Introduction
Speaking skills play an important role in teaching
a second language. Given this importance, little attention has been paid to this ability over the years, and
techniques such as memorizing dialogues have been
used (Kayi, 2006). The target language and those who
use it as their mother tongue rarely become familiar
with the foreign language. Many of these students are
unable to watch English-language publications, films
or listen to music. The classroom atmosphere is the
only place where they get to know the language.
Hui (2011) and Kaiyi (2006) point out that teachers should pay close attention to the use of authentic
classroom resources, encourage student speech participation, engage students in collaborative learning, maximize student presentation time, and provide support
and feedback.
Drama is widely used around the world in teaching
English as second language. According to multiple
studies which have been conducted worldwide, in general it mainly showed only positive results. The use of
drama not only did it have positive effects on speaking
skills of students, but also benefits other aspects such
as student’s confidence and social skills.
Language users are often wary of the difficulties
associated with constant and formal conversation with
large audiences. By pointing out how popular they are
with people and what to do with them, teachers can help
minimize irrational fears. By maintaining a positive
classroom atmosphere and offering students the opportunity to practice individually or with another student,
and then in significantly larger groups, they can also
help minimize these concerns. Students should then
practice communicating in front of their peers who are
facing the same situation. Students can practice presenting results, answering questions, and group discussions. Frequent presentations and class discussions enable teachers to identify and solve problems. Students
can benefit from learning by setting presentation goals
and measuring their success. Students can be encouraged to set specific goals by looking at experienced
speakers. Mastering oral presentation in these forms
will reduce student anxiety while at the same time helping them understand the subject of the lesson. Students

are less likely to be fearful and anxious when well prepared and more likely to succeed. Preparedness can be
improved with a thorough knowledge of the subject,
adequate organization and practice of presentation. Opportunities should be provided to develop conversational skills so that students can improve their English
skills.
Types of Drama
So there are different types of drama activities
which can be used in teaching English.
1.1 Role play
Role play is an imitation of the character and actions of a person other than you. Cornett (1999) emphasized that when students participate in role-playing
games, they develop fluency and verbal communication skills, and also use the body in face-to-face communication. For students studying a second language
who may not always speak English at home, these skills
are particularly important.
Holt and Kisilka (2006) said that role-playing can
be fun and improve learning. Because these tasks use a
student-student interaction model, they enable EFL students to understand the value of collaboration and to
show interest in learning.
1.2 Improvisation
Landy (1982) describes improvisation as an unplanned, unprepared, spontaneous series of actions,
usually containing statements about who is, where is
and what is doing there. In improvisation, without planning, students must create a scene, speak, act, react and
move. Improvisation is an improvised act without a
script or presentation plan, but with minimal instruction
or teacher structure (Burlinska, 2016). This approach
helps students to improve their communication skills as
well as gain self-confidence. Students can develop their
characters as much as they want, and speak as they like
(Trivedi, 2013).
Improvisation is a teaching method in which learners are assigned roles to engage in dialogues or conversations based on the situation of the discussion on
prompts that are given using their own words or
phrases. Students usually don't have much time to plan
what they are about to say. Students use their own experience in learning the target language.
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1.3 Mime
Cambridge Dictionary defines mime as the act of
using your hands and body movements, as well as nonverbal facial expressions to convey feelings and actions
or tell a story.
The term mime can be described as "non-verbal
presentation through gesture, body movements and the
expression of an idea or story" (Dougill, 1987, p. 13).
Since students perform without using the L2 in front of
their peers, they are not pressured in classroom activities (Savignon, 1983).
In completing their task by acting out, explaining
the structure learned, students experience great enthusiasm, ingenuity, fun, and sociability while playing
mime games (Angelina Linda Hartani).
1.4 Readers’ theatre
RT is group reading with roots in the old traditions
of storytelling in Ancient Greece (Drew 2009: 52). A
reader's theater is the oral reading of two or more readers of a drama or poetry.
Each script is broken down into parts or phrases
that are shared among the readers. Students are assigned different roles or numbers and read aloud the
script they hold in their hands, each with their own copy
of the script. Each role or number occurs several times
in the script, so each participant reads the small fragments several times.
1.5 Simulation
Simulation is an exercise wherein learners simulate real life experiences, either as themselves in a given
situation, or as characters other than themselves, or
with thoughts and emotions they really do not experience (Jeremy Harmer, 2007, p. 352). Simulations are
very similar to role-plays, but they differ from roleplays in that they are more detailed. Students can bring
objects to class during simulation to set a more appropriate environment.
Review of Related Literature
Drama is an important tool that can positively engage students in learning English (Davis, 1990; Dervishaj, 2009). Using drama in teaching English can be
a great tool that fulfills the function of key activities
such as role-playing, simulating daily life scenarios,
staging readings and dialogues, or imitation. They are
ideal for practicing speaking and English pronunciation, and for communication between classes. The use
of drama is also a great way to spice up lessons, as well
as empowering students of all skill levels to participate
in engaging activities. The drama will greatly enhance
students' confidence as well as their ability to speak
English.
As Chauhan (2004) noted, using drama as a foreign language lesson in English teaching offers a
framework for listening and significant language development, encouraging learners to use their language
skills and thus develop their language skills. In foreign
language lessons, dramatic exercises and / or strategies
are important in that they get students to become familiar with functional language and encourage them to use
language that is immersed in context and circumstances. The “acting out” method encourages students
to take a different position, which allows them to be
creative.
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The researchers also found that drama reduced
anxiety levels in English as foreign language learners
when they were trying to figure out if drama was helping learners develop oral skills (Miccoli, 2003;
Conejeros & Fernandez, 2008; Gorjian et al., 2010).
The drama has become a form of teaching that inspires students to learn a foreign language in an innovative and productive way. This means that drama techniques create an environment in which learners learn in
context, apply their creativity, and respond spontaneously. For fluency in English, language skills without
any prior training are essential.
Trained as an actor and teacher of English as a
Second Language, Smith (1984) draws the link between the theatre arts and language learning. He believes that actors and learners have a common goal of
expressing intended messages, have the same barriers
to working with new roles and vocabulary, and therefore can use the same techniques to solve problems and
achieve goals.
During the performance participants complete
tasks to develop their language skills in a relaxed and
free atmosphere. Factors such as curiosity and enthusiasm are also involved. In this process, various tasks are
performed aimed at improving the cognitive, affective
and kinesthetic spheres. During the drama process, the
participants learn and have fun (Bruce & Eryaman,
2015).
The many interactions they engage in have a positive effect on their emotional development. These
characteristics of the dramatic method generate curiosity and expectations in the participants about language
skills (Erdoğan, 2016).
The drama offers a safe and inspiring environment
in which effective L2 learning takes place (Miccoli,
2003). In an EFL class, the use of drama promotes the
development of students' oral skills, which helps them
communicate
effectively
(Gathumbi&Masembe,
2005). Since drama is student-centered, it can be seen
as a communication method focused on language development. It is through drama that students in an attractive environment can naturally use L2 (Dodson,
2000).
The drama creates a learning atmosphere in which
students learn L2 by effectively representing the target
language in real life scenarios. Thus, by practicing the
language according to the given scenarios in the classroom, they improve their language proficiency (Atas,
2015).
In the study which was conducted by Özlem
Göktürk, Muhittin Çalışkan, Mustafa Serkan Öztürk
(2020) creative drama activities were designed and
used in order to promote speaking skills of 7 th graders.
As creative drama puppets, a role play, mime and improvisation were applied. Speaking exam, speaking rubric, the Scale of Attitudes towards English course and
research diary were used as data collection tools. As for
the results of this study is that after the completion of
creative drama, the speech abilities of students significantly increased compared to their abilities at the beginning of classes. Another result is that students' atti-
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tudes towards the course have changed positively during the course of the class. These results were also supported by data from the study diary.
To assess the impact of creative drama activities
on the improvement of speaking skills and the impact
on attitude paired samples of the t-test were conducted.
These results suggest that creative dramatic techniques
enhance speaking ability.
Mine Atas (2014) detected that drama not only improves speaking skills but also decreases the level of
anxiety and increases students’ confidence in speaking
English. In her study 12th grade students at the age of
18 took part. In order to find out how drama affects the
speaking anxiety, pre- and post- questionnaires and preand post-interviews along with students’ diaries were
used. Role play, mime, improvisation and drama scripts
were utilized in this study. Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS), designed by Horwitz,
Horwitz, and Cope (1986), was used as pre- and postquestionnaire.
At the pre-interview most students admitted that
they were afraid of making mistakes while speaking
English and feeling ashamed and embarrassed in case
they do. The fear of making mistakes while speaking
prevented them from speaking whatsoever.
The results of the quantitative data indicate that
drama positively influenced the anxiety, nervousness,
and embarrassment of students while talking in the FL.
Most of the students have taken advantage of the drama
lessons, for example, the unprepared conversation in
FL; feeling safe speaking English; overcoming feelings
the feel of being worse in comparison with other students when speaking in English (Atas, 2014). Many
students have argued that they are no longer afraid of
making mistakes while speaking English and most of
the them said they had improved their pronunciation
and also they feel relaxed during English lessons.
In the study conducted by Bahman Gorjian (2010)
results showed that the experimental group students
had a more optimistic view of the teaching style, teaching drama through dramatic performance; while the
control group was sometimes unhappy with the atmosphere and activities in the classroom. 60 students majoring in English Language and Literature participated
in the study, they were divided into an experimental and
control group. Two plays were used in the study: A Doll
House and The Death of Salesman. The classroom environment is an important factor affecting student
learning in literature classrooms and is often influenced
by the actions of teachers in the classroom. Lack of anxiety about getting good marks and the fear of making
mistakes were the most prominent items listed by the
experimental group.
In a drama class, where students are given roles to
play, the teaching method makes the classroom activities enjoyable, as students' responses indicate, with
more emphasis on the drama than the text itself.
Conclusion
According to the studies it can be concluded that
using drama activities in EFL positively impact students. Using drama activities enhances students’ confidence and reduces learners’ anxiety of speaking. It also

43
sets a non-threatening educational environment, so students don’t feel pressured to get good grades, instead
they will enjoy the drama activities and will take active
participation in the learning process.
It was found that the use of drama significantly affected the emotional performance of the classroom, students eliminated their English class biases and were
more willing to attend English classes (Atas, 2014).
Drama offered students great opportunities to
practice English and gave students a practical sense of
how to use their communication skills. Moreover, it improved learners' affective variables that motivated them
to speak and developed greater confidence in the conversation (Sirisrimangkorn, 2018).
Drama helps students develop their imaginations,
reinforce their self-confidence, and expand opportunities for collaboration with others. They also have their
own stage to share their thoughts and show their initiative (Deri Sis Nanda, 2016). Another advantage of this
technique is that the psychological burden of memorizing isolated material is minimized through dramatization. Instead, it facilitates group practice, increases student self-confidence, and promotes self-realization rather than single memorization.
It could be suggested that the institutional education that implements English language training program should freely promote EFL learners to write a
script and establish theater activities.
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Аннотация
Цель исследования – выявить причинно-следственную связь использования материнского языка при
изучении неродного языка с процессом успешной адаптации иностранцев в иноязычной поликультурной
среде. Выявляется влияние сходств и различий родного (арабского) и изучаемого (русского) языков на
эмоциональную составляющую процесса обучения, обосновывается целесообразность использования элементов родного языка для преодоления некоторых проблем, возникающих в процессе обучения и адаптации. Научная ценность изысканий заключается в том, что ранее роль использования родного языка при
изучении иностранных языков как инструмента для успешной адаптации иностранцев в иноязычной среде
не рассматривалась.
Abstract
The article aims at revealing the influence of using mother tongue in teaching foreign languages on a successful adaptation of foreigners in a foreign language multicultural environment. The article studies the influence
of similarities and differences of mother tongue(here Arabic) and the language studied (here Russian on the emotional aspect of the learning process; proves the relevance of some elements of mother tongue in overcoming
problems of education and adaptation. The scientific value of the article is in its pioneer study of the mother tongue
as an important factor of adaptation in a foreign-language environment.
Ключевые слова: адаптация, русский язык, арабский, алфавит, сходства, различия.
Keywords: adaptation, the Russian language, the Arabic language, alphabet, similarities, differences.
Проблема социокультурной адаптации иностранных студентов междисциплинарна. Любое
взаимодействие со средой и системой, при котором
студенту приходится согласовывать свое поведение и функции, в широком смысле является адаптацией. Адаптация проходит параллельно с другими
видам деятельности, она включена в них. Стоит отметить, что адаптация студентов из разных стран
имеет свою специфику, которая обусловлена особенностями той группы, в которой протекает процесс адаптации. В данной статье мы рассмотрим
процесс адаптации арабоговорящих студентов при
изучении ими русского языка как иностранного.

Овладение вторым языком должен нести, на
наш взгляд, осознанный характер и, если при изучении второго языка обучающийся встречает знакомые элементы, зуки, то процесс обучения проходит интенсивнее и проще.
Актуальность статьи обусловлена поиском
эффективных методов адаптации иностранных студентов в иноязычной среде и выявлением влияния,
которое на это процесс оказывает материнский
язык обучающихся. Многие специалисты исследуют влияние родного языка при изучении иностранных языков, но литературы о его влиянии на
процесс адаптации в иноязычной среде не много.
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Поэтому вопрос о роли родного языка при изучении второго и последующих языков, для облегчения адаптации в инокультурной среде, остается
дискуссионным и представляет, по нашему мнению, существенный интерес.
Объект статьи: сходства и различия русского
и арабского языков, помогающие арабским студентам легче адаптироваться в русскоговорящей среде.
Предметом исследования являются сходства и
различия русского и арабского языков, которые могут играть роль для процесса социально-культурной адаптации. При написании статьи авторы преследовали следующие цели:
Выявить языковые трудности и определить соответствующие методы их преодоления с помощью
элементов родного языка обучающихся.
Поставленная цель выдвинула ряд задач:
1) изучить социокультурные аспекты адаптации иностранных студентов;
2) прояснить роль родного языка для процесса
адаптации при изучении нового языка;
4) обосновать целесообразность использования элементов родного языка для пробуждения интереса к обучению неродному языку.
Для получения научных данных о влиянии на
процесс адаптации использования родного языка
изучена и использована методическая и лингводидактическая литература по проблеме исследования,
проведено анкетирование арабских студентов для
выявления роли использования элементов родного
языка для снятия напряжения и страха при изучении ими русского языка, проанализированы результаты деятельности обучающихся.
Методологической базой данной статьи явились положения, разработанные российскими и зарубежными учеными-лингвистами, методистами и
преподавателями-практиками, занимающихся вопросами эффективного, разнообразного и интересного обучения иностранных студентов русскому
языку. Ряд из них сосредоточили свое внимание на
вопросах постановки русских звуков с учетом таковых родного языка [6, с.265], другие при изучении
РКИ учитывают специфику национального языка
[5]. И. А. Антибас при изучении русского языка
анализирует ошибки с помощью самих арабских
студентов [2]. И.М. Логинова делает акцент на русское произношение при обучении иностранных
обучающихся [4, с.41]. Область интересов А. Маррена, Дэниела Джонса и Дениса Варда также связана с фонетической системой русского языка [8,
с.324].
Рассматривая использование родного языка
при обучении иностранному языку, предлагаем
изучить влияние его использования на более
успешную социокультурную адаптацию. По
нашему мнению, это может расширить возможности как образовательного, так и воспитательного
процессов.
Практическая значимость изысканий определяется использованием полученных результатов в
работе с арабскими студентами, изучающими русский язык как иностранный.
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Роль арабского языка при обучении студентов русскому языку как иностранному.
Вряд ли кто-то сомневается, что на изучение и
формирование новых языковых компетенций несомненное влияние оказывает родной язык обучающихся. Вместе с этим мы хотим коснуться влияния
использования элементов родного языка при изучении РКИ на процесс социокультурной адаптации
студентов.
При обучении любому второму языку невозможно полностью абстрагироваться от родного
языка обучаемого. Как гласит восточная мудрость,
«не можешь победить врага – сделай его своим другом». И, найдя точки соприкосновения, у студентов
не будет страха перед русским языком. Трудности
в понимании русского языка, с которыми сталкиваются носители арабского языка, в значительной
степени связаны с различиями в письменном представлении гласных в русском и арабском языках.
Для подтверждения данной гипотезы нами был
проведен эксперимент. Одни и те же тексты для
чтения на русском языке были предложены разным
группам студентов с одинаковым периодом изучения РКИ. Результат эксперимента выявил, что носителям арабского языка труднее дается правильное чтение гласных букв в русском тексте, чем в
любой другой контрольной группе.
Ознакомившись с работами некоторых ученых, мы сопоставили их выводы с результатами
своих многолетних наблюдений и пришли к мнению, что для большинства иностранцев, в особенности арабов, начинающих учить русский язык, кириллица – определенный вызов, что вселяет страх
перед русским языком. При изучении алфавита
родной язык никак не может быть нам полезен. Но,
чтобы не загнать обучающихся в угол, поскольку
большинство учащихся в той или иной степени
обычно владеют одним из европейских языков, при
знакомстве обучающихся с русским алфавитом,
буквы можно представить по группам по степени
схожести с буквами латинского алфавита:
I – схожие и по написанию, и по звучанию с
буквами латинского алфавита;
II – схожие по написанию с буквами латинского алфавита, но читающиеся иначе;
III– несхожие по написанию с буквами латинского алфавита, но по звучанию имеют аналоги в
романо-германских языках;
IV – без аналога в латинском алфавите и языке.
Это буквы ь, ъ.
К первой группе относятся буквы Аа, Кк, Мм,
Оо, Тт читающиеся так же, как и латинские аналоги. Пример, папа–father, король – king, метр–
metro , кот–not, тент– tent, теннис –tennis.
Во вторую группу вклены буквы Вв, Ее, Ёё,
Нн, Рр, Сс, Уу, Хх внешне схожими с латинскими
буквами, но читающихся совсем иначе.
К примеру, слово вино студенты-арабы часто
читают как бино, видеть – бидеть, есть – исть, решать – пешать, успеть – испеть.
Как ни странно, нами подмечено, что буквы Сс
, Х хи, Нн они редко путают.
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Третья, самая большая группа – это буквы, отличающиеся от латинских: Б б, Г г, Д д, Ж ж, З з ,Ф
ф, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ы, Э э, Ю ю, Я я.
Буквы четвертой группы – не читаемые в качестве отдельных букв. Мягкий знак (ь) служит для
смягчения предыдущей согласной, а твердый знак
(ъ) – для крошечной паузы между двумя соседними
буквами. Для выявления проблем в процессе изучения русского языка был проведен опрос контрольной группы студентов.
Результаты нашего исследования показали,
что самая первая проблема для арабских студентов
– это кириллица: письмо слева направо и два вида
букв: печатных и прописных. Опрашиваемые (респонденты) отметили, что при письме они невольно
соединяют не только русские прописные, но и печатные буквы, поскольку арабской вязью буквы в
словах пишутся слитно в обоих случаях. Мы согласны, что «при обучении арабских, китайских,
японских, иранских студентов следует обращать
внимание на каллиграфию в силу того, что нормы
письма в их языках резко отличаются от русских»
[8, с. 67].
Опрашиваемые также отметили различия в
арабской и русской фонетике и подчеркнули, что
они чувствуют себя увереннее, если слышат знакомые звуки, то есть те, которые есть в их родном
языке. Ребята отмечают, что они начинают чувствовать себя увереннее, пропадает страх и им хочется
продемонстрировать свои достижения.
Приступая к изучению звуков и находя определенные сходства в двух языках, обучающиеся воодушевляются и стремятся к дальнейшему освоению языка. Это, несомненно, оказывает влияние на
их самооценку, на принятие чужого языка, а через
него – культуру народа. В работе над фонетикой
особо чувствуется межъязыковая интерференция,
т. е. перенос обучающимися правил родного языка
на изучаемый [1, с. 12].
Преподаватель может приводить примеры из
родного языка и, если студенты будут видеть уважение к их родному языку, то возрастает уважение
и к преподавателю, и к изучаемому языку. Появляется стремление к общению на изучаемом языке, к
изучению культуры.
Целесообразность использования родного
языка при обучении иностранному широко оспаривается лингвистами всего мира. Тем не менее, многие методисты и педагоги-практики допускают его
использование при необходимости [3, с. 150]. Мы
же считаем, что дозированное его использование
может явиться хорошим подспорьем в работе по социально-культурной адаптации.
Знакомя арабов с русскими гласными буквами
и звуками, учитываем, что в арабском языке гласные буквы могут, в зависимости от их положения в
слове, передавать по несколько звуков. Так, буква و
(уау) передает два звука: [о] и [у], а буква ( يйа’) –
звуки [э] и [и] . Звук [а], идущий после согласного
Б, имеет легкий оттенок [э] и т.п. Кроме этого, в
арабских словах не всегда прописываются гласные:
вместо них ставятся так называемые огласовки.

47
Звук, похожий на русский [а] есть в арабских
словах: ( تكبرтакбуру – вы становитесь старше) и أيضا
[айдан] (также), [ أبو ظبيабу даби] (Абу-Даби).
Звук [у] сть в слове [ أسامةусама] (Усама), а русский звук [э] - в [ افعلهاэфальха] (сделай).
Для звука [я] мы приводим в пример слово ياماها
[ямаха] (Ямаха), а для [ю] — ( يُرюр), ( يُزюз), ( يُتют).
Звука, похожего на [ы] в арабском языке нет.
Русские согласные бывают твердыми или мягкими, звонкими или глухими. Чтение согласных
букв в русском языке в большой степени зависит от
их соседства с другими буквами. Все арабские согласные – относительно твердые, хотя и произносятся чуть мягче русских аналогов. В арабском –
звонкие согласные не оглушаются в конце и в середине слова, как это происходит в русском языке.
Мы выявляем сходства и различия русских и
арабских звуков, и на основе этого объясняем разницу в артикуляции, т.е. в работе органов речи при
воспроизведении русских звуков. Несомненно, следует обращать внимание на то, что русские согласные немного тверже, чем арабские. Важно, что
практически каждый русский звук имеет или аналог, или близкий по звучанию арабский звук что,
несомненно, играет нам на руку.
Звук [б] есть в слове [ باباбаба].
Звукам [в, г, ж, п, ц, ч] нет аналогов в арабском
языке, что затрудняет их идентификацию в русских
словах.
Звук [д] близок к чтению арабской буквы د
(даль), но имеет э-образный оттенок, поэтому арабские студенты при чтении слов с буквой «д» добавляют звук [э]. К примеру, они говорят [дэверь] вместо [дверь], [дэрова] вместо [дрова] и т.д.
Арабская буква ( زзайн) в слове [ ُزردзОльди]
(плоскогубцы) схожа по звучанию с русским звуком [з], а звук, схожий с русским [с] слышим в
слове  سالم- [салям].
Звук [й] можно расслышать в арабском слове
[ شيئا ماшаййанма] (что-то).
Звуки [к, л, м, н, р, ш] в арабском языке произносятся немного мягче, чем русские аналоги.
Звук [ф] по своей артикуляции близок к чтению арабской согласной ( فф), а в словах [ خَخхах]
(снимать) и [ خَادمхАдимон] (слуга) есть звук, напоминающий русский звук [х].
Еще одним вызовом для арабов является «плавающее» ударение, которое в русском языке может
быть на любом слоге, в зависимости от формы и
типа слова. В отличие от изобилия вариантов расположения ударения в русских словах, в арабском
языке всего два варианта словесного ударения: второй или третий слог с конца, и зависит только от
качества (долготы) предпоследнего слога.
Часто ставят в тупик некоторые русские слова,
которые могут иметь двоякое ударение, например:
ба́ржа–баржа́, добы́ча–до́быча и др. Иностранных
студентов обескураживает, что ударение может
кардинально менять значение слова: зáмок–замóк,
стрéлки–стрелки́, пари́ть – па́рить, и др. В то время,
как в арабских словах 2 вида ударения – главное и
второстепенное, в русском слове может быть лишь
одно. В коротких русских словах, объединенных в
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предложение, ударение может отсутствовать и вовсе, например: на пóчту, во блáго, и др. В отличие
от множества вариантов расположения ударения в
русских словах, в арабском языке всего два варианта словесного ударения: второй или третий слог
с конца, и зависит только от качества (долготы)
предпоследнего слога. В двусложных словах главное ударение всегда на первом слоге: [ба́й-тун],
[ну́-рун], [за́-уа]. В связи с этим арабоговорящие
студенты зачастую упорно ставят ударение в русских словах по арабскому типу: пАльто, тЕтрадь,
крОвать, и т д.
В многосложных арабских словах главное ударение падает на третий слог от конца слова, при
условии, что второй слог от конца – краткий:
[за́/на/бун], [уа/ра́/да/та]. Но если же второй от
конца слог – долгий, то ударение падает на второй
слог; ср. [уа/ра́д/ту], [уа/зи́/рун].
Следуя этому правилу, наши арабские студенты читают и произносят слова так: комнАта,
улИца, делАешь, ужИнаю и т.д. Здесь налицо все
признаки стихийной интерференции, когда опыт
родного языка мешает при изучении нового.
В многосложных арабских словах главное ударение падает на третий слог от конца слова, при
условии, что второй слог от конца – краткий:
[за́/на/бун], [уа/ра́/да/та]. Но если же второй от
конца слог – долгий, то ударение падает на второй
слог; ср. [уа/ра́д/ту], [уа/зи́/рун].
Следуя этим правилам, наши арабские студенты читают и произносят слова так: пАльто,
тЕтрадь, крОвать, и т д. комнАта, улИца, делАешь, ужИнаю, и т.д.
Еще один пункт, на котором акцентируем внимание – изучение числительных и различия в написании цифр на арабском и русском языках.
Известно, что цифры 1, 2, 3 и др., считаются
арабскими, но ничего общего с арабским начертанием они не имеют. Арабы пользуются графикой
цифр, которая отличается от наших так называемых
«арабских», хотя те и другие имеют общее (индийское) происхождение. Заметим, что если слова в
арабском языке пишутся справа налево, то числа –
как и привычно нам – слева направо:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
В многозначных числах арабские цифры располагаются так же, как и русские, т. е. слева
направо, например:
11 12 13 14 15 16 17 18 19
١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩
В десятках первая цифра – это числительное от
1 до 9, за ним 1 знак ٠. Пример: ٧٠(17), ٩٠(90).
Сотни, тысячи и др. образуются по аналогии с десятками, но количество точек после первой цифры
равно нулям. Например: ٢٠٠(200), ٣٠٠٠(3000),
١٠٠٠٠(10 000), ١٢٠٠٠(12 000), и т.д.
Для реализации поставленной цели – научить
иностранцев русскому языку – мы активно используем разного вида игровые задания, считая их важными составляющими процесса обучения языку.
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На наш взгляд, ничто так не способствует формированию коммуникативных компетенций, как ролевые игры, провоцируя их на спонтанную речь. На
этих занятиях развитие и формирование необходимых компетенций на неродном языке осуществляется эффективно и в ненавязчивой игровой форме.
В заключение хочется отметить, что использование родного языка при изучении второго и последующих может оказаться очень полезным инструментом для осуществления процесса адаптации, поскольку, если обучающиеся видят проявление
интереса к их языку, возникает ответная реакция в
виде проявления уважения и интереса и к изучаемому языку, и к культуре народа.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении различий и сходств русского и арабского языков (а
также и других языков, являющихся родными для
иностранных обучающихся вуза) и их применение
в обучении русскому языку и изучение проблем
адаптации в поликультурной среде.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме выбора вариантов перевода языковых единиц. Объективность выбора, а,
следовательно, и адекватность перевода во многом зависит от качества самоанализа переводчика. Исследование направлено на выявление и изучение способов самоанализа. Знания переводчика в области дискурса, в котором осуществляется перевод профессиональной литературы, является одним из ключевых
моментов обеспечения адекватного перевода.
Abstract
The article is devoted to the problem of choosing options for translating language units. The objectivity of
the choice, and, therefore, the adequacy of the translation largely depends on the quality of the translator's introspection. The research is aimed at identifying and exploring ways of introspection. The translator's knowledge of
the discourse in which the translation of professional literature is carried out is one of the key points in ensuring
adequate translation.
Ключевые слова: Перевод, самоанализ, адекватность, эквивалентность.
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Перевод как один из видов языковой деятельности представляет собой процесс обработки, вербализации и передачи мыслей, высказанных на одном языке средствами другого языка таким образом, что содержание и стилистика оригинала
остаётся прежним. В « Толковом переводческом
словаре» Л.Л. Нелюбина понятие перевода трактуется следующим образом: «Перевод является внутренне расчленённым процессом, охватывающим
две основные фазы: фазу осмысления, во время которой переводчик анализирует исходный текст с
учётом смысловой и стилистической интенции, и
фазу языковой реконструкции, во время которой
переводчик воспроизводит подвергнутый смысловому и стилистическому анализу исходный текст с
оптимальным учётом требований коммуникативной эквивалентности» [5, с. 139].
Понятия «коммуникативная эквивалентность»
и «адекватность» тесно связаны между собой, в то
же время имеют определённые различия. А.Д.
Швейцер в труде «Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты» подробно описал разницу между
понятиями «эквивалентность» и «адекватность»:
«Полная эквивалентность подразумевает исчерпывающую передачу «коммуникативно-функционального инварианта» исходного текста. Адекватность же опирается на реальную практику перевода
и исходит из того, что решение, принимаемое переводчиком, нередко носит компромиссный характер.
Отсюда вытекает, что требование адекватности состоит в том, что перевод должен оптимально соот-

ветствовать определённым, (порой не вполне совместимым друг с другом) условиям и задачам [7, c.
99]. Иными словами можно сказать, что адекватный
перевод должен выполнять «прагматическую
сверхзадачу» (соответствие текста перевода тем задачам, для решения которых осуществлялся процесс перевода).
Л.С. Бархударов говорит о том, что при переводе неизбежны потери, т. е. имеет место неполная
передача значений, выражаемых текстом подлинника. Отсюда делается закономерный вывод, что
текст перевода никогда не может быть полным и
абсолютным эквивалентом текста подлинника [2].
При наличии достаточной прагматической
ценности перевод может быть признан правильным
(адекватным) даже при существенных отклонениях
от коммуникативной равнозначности оригиналу [4,
c. 223]. Адекватный перевод – это перевод, отвечающий поставленной цели. Стремление обеспечить
адекватность определяет выбор способа перевода,
и поэтому «адекватность» относится к процессу перевода, который может осуществляться адекватным способом. «Эквивалентность» относится к результату перевода и означает функциональное соответствие текста перевода тексту оригинала.
Схожей точки зрения придерживался немецкий лингвист и преподаватель перевода А. Нойберт. Он считал, что прагматика является одним из
важнейших аспектов теории перевода. В своей работе «Прагматические аспекты перевода» он утверждал, что адекватный перевод должен сохранять
прагматику оригинала, которая включает в себя
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стилистику и противопоставляется грамматике и
семантике, посредством которых она реализуется
[6].
Адекватный перевод адресован получателю
сообщения, созданного переводчиком. Поэтому некоторые исследователи считают необходимым разграничить разные уровни адекватности.
Так, Ю.В. Ванников выделяет семантико-стилистическую адекватность, которая определяется
«через оценку семантической и стилистической эквивалентности языковых единиц, составляющих
текст перевода и текст оригинала», и функциональную, которая выводится из оценки соотношения
текста перевода с коммуникативной интенцией отправителя сообщения, реализованной в тексте оригинала» [3, с. 34].
Учитывая потребности информационной практики, в которую вовлекается и перевод, Ю.В.Ванников видит необходимость выделить особый тип
адекватности – «дезидеративную адекватность»,
которая оказывается всецело ориентированной на
запросы получателя переводной продукции: « С позиции семантико-стилистической теории адекватности такие виды обработки текста не должны считаться переводами. На самом же деле, если они правильно передают требуемый аспект информации,
заключенный в иноязычном тексте, т. е. реализуют
коммуникативную установку, инициируемую получателем, их следует признать полноправными переводами, отличающимися от других «собственно
переводов» типом своей адекватности» [3, с. 38].
Наконец, последней разновидностью адекватности оказывается так называемая «волюнтативная
адекватность», которую исследователь видит в переложениях. Она определена как волюнтативная в
силу того, что в этом случае активно проявляется
собственная коммуникативная установка переводчика.
Ю.В.Ванников считает, что все эти различные
виды перевода, предполагающие различный уровень близости текста перевода тексту оригинала,
объединены между собой тем, что являются фактами двуязычной коммуникации при посредничестве переводчика.
Таким образом, можно сделать вывод, что критерий адекватности перевода зависит от поставленной цели.
Осуществляя коммуникативную деятельность
в двуязычной ситуации, переводчик одновременно
кодирует и декодирует обрабатываемую им информацию в кодах двух разных знаковых систем. Поэтому процесс перевода можно считается сложным
видом психолингвистической деятельности в условиях двуязычной ситуации.
Каждый этап процесса перевода тесно связан с
его общей стратегией. И.С.Алексеева дала определение стратегии перевода как «осознанно выбранного переводчиком алгоритма действий при переводе» [1, с. 38].
Любое переводческое действие и процесс перевода в целом имеет трехфазовую структуру,
свойственную интеллектуальному акту:
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• подготовительный
этап
(предпереводческий анализ)
• перевыражение, или вариативный поиск
средств перевода, направленный на воссоздание
инварианта содержания в переводе
• анализ результатов перевода (постпереводческий анализ).
На этапе предпереводческого анализа переводчик осознанно формулирует методологические
принципы, определяющие характер переводческих
трансформаций и результаты перевода в целом.
На этапе вариативного поиска перевод представляет собой комплекс осознаваемых и неосознаваемых мыслительных действий переводчика,
определяемых макростратегией перевода. Если
стратегическое прогнозирование носит аналитический характер, то реализация стратегического замысла переводчика применительно к уникальному
текстовому материалу придаёт переводу творческий характер. Ранее сформированные навыки анализа и способы решения проблем укореняются в сознании переводчика в форме автоматизированных
действий или методологических установок, не вызывающих сомнений в силу эффективности их применения в переводческой практике. Неосознанные
действия переводчика являются, таким образом,
продолжением осознаваемых когнитивных программ и представляют собой результат ранее проводимых аналитических операций с текстом. Свёрнутые ментальные процессы переходят в разряд базовых типических операций и определяют подходы
к выбору средств репрезентации оригинала в переводе.
Общий замысел перевода и его реализация
принадлежат сфере творческой деятельности, поэтому условия реализации стратегического замысла переводчика отличаются высокой вариативностью. К факторам, определяющим характер стратегий переводчика и качество перевода, в первую
очередь относятся общекультурная установка, степень разработанности переводческой проблематики и готовность принимающей культуры к переводу [1].
Таким образом, перевод представляет собой
сложный комплекс ментальных операций, включающий разноплановые операции, которые влияют на
формирование переводческой стратегии (психологическая готовность к переводу, характер контактирующих языков, социальная ситуация, коммуникативное задание и т.п.). Самоанализ является важным мыслительным процессом во время всех
этапов переводческой деятельности и от его результатов зависит адекватность перевода.
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Аннотация
В художественном мире пушкинского текста соотнесение русского и французского пространств приобретает внутреннюю энергию и значимость.
А.С. Пушкин- историк и литератор- переживает сложный процесс осмысления координат «своего» и
«чужого».
Историческая и культурная перспектива являют в пушкинском художественном нарративе особенности и тенденции своей исторической эпохи, в силу чего французский и русский художественные миры
сохраняют в его произведениях не только четко очерченные границы, но и взаимопроникают друг в друга.
Образ Франции в силу объективных причин не подкреплялся реальным жизненным опытом и личными впечатлением автора, но художественный рассказ не требует по своему жанру абсолютной исторической объективности и исчерпывающей, документальности.
Мастерство художника как раз и состоит, в том, чтобы воссоздать живую картину иной действительности и передать читателю ей колорит, атмосферу и национальные особенности.
Abstract
The correlation of Russian and French spaces acquired In the artistic of Pushkin works the internal energy
and significance.
A.S. Pushkin, a historian and writer, was experienced a complex process of coordinates «native» reality and
"stranger" reality.
The historical and cultural perspective was represented in Pushkin artistic narrative features and trends of his
historical period. According this approach the French and Russian artistic worlds retained not only clearly defined
boundaries in Pushkin works, but also interpenetrated into each other.
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The image of France, for objective reasons, was not supported by the real life experience and impression of
the author, but the artistic story does not require absolute historical objectivity and exhaustive documentality in its
genre.
The artist's skill involves recreation a living picture reality and convey the reader its color, atmosphere and
national shades.
Ключевые слова: французское пространство, «родная реальность», «чужая реальность», пушкинский художественный нарратив, тенденции исторического периода, образ Франции.
Keywords: French space, complex process of coordinates «native» reality and "stranger" reality, Pushkin
artistic narrative, trends of historical period, the image of France.
Образ Франции в различных аспектах находит
отражение в неоконченном пушкинском романе
1827-1828 годов «Арап Петра Великого».
В основе сюжета пушкинского романа лежит
семейное предание о предке А.Пушкина по материнской линии Ибрагиме Петровиче Ганнибале. Он
был отправлен Петром I для обучения во Францию,
и сюжетные коллизии главного героя начинаются с
описания его пребывания во французской столице.
О Ганнибале, в частности, говорится, что он «обучался в парижском военном училище, выпущен
был карантином артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненный, возвратился в Париж» [9, VIII, с.3].
Парижское общество и его светские нравы обрисованы в романе отдельными штрихами и ёмкими деталями, чтобы дать читателю представление о парижской действительности времен регенства в период с 1710 по 1720-е годы.
В работе Якубовича отмечается поэтому поводу, что « Пушкин беглыми чертами набрасывает,
говоря его же словами, «картину общества» и «состояний», его цель – дать «понятие о нравах сего
времени» [14, с.269].
Пушкинская манера подачи описываемых событий характеризуется внешним ракурсом. Автор
фиксирует внимание читателя на отдельных особенностях быта, ключевых событиях, но, тем не менее, все они находятся в прочной логической связи
друг с другом и составляют в итоге целостную картину:
«Избегая слишком глубокого внедрения
вовнутрь, А.Пушкин предпочитает фиксировать
внешние проявления: действия, физические признаки внутренных изменений, жесты» [13, с.49].
Не имея возможности самому побывать за границей, А.Пушкин очень внимательно относился к
историческим источникам. Ему также ценны
наблюдения и воспоминания его современников,
кому посчастливилось путешествовать по европейским столицам и бывать в Париже. Автор ссылается
на документы и свидетельства, которые кажутся
ему заслуживающими доверия. Например, описание Парижа начинается с характерной фразы: «По
свидетельству всех исторических записок, ничто не
могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени» [9,
VIII, с.3].
В пушкинском романе упоминаются значительные исторические личности и политические деятели той эпохи – Монтескье, Ришелье и Аруэт, даются наброски основных особенностей правления

герцога Орлеанского и последних лет царствования
короля Людовика XIV.
Литературоведы не имеют фактических доказательств того, на какие именно исторические источники опирался А.Пушкин в своём романе. Н.Телетова утверждает, что автор брал документальный
материал из «Немецкой биографии» Ганнибала. В
качестве доказательства приводятся текстуальные
соответствия между «Немецкой биографией» и
пушкинским романом, где говорится о парижском
периоде жизни главного героя [11, с. 38].
Если сравнить пушкинский перевод «Немецкой биографии» Ганнибала, то там говорится, что
все «это время Петр Великий уделял ему постоянное и неотступное внимание.
Пушкинский художественный текст описывает обстоятельства взаимоотношений Ганнибала и
Петра I с этого ракурса.
Такими же схожими описываются мотивы возвращения Ганнибала из Парижа в России, когда он
в порыве благодарности за великодушие государя
решает покинуть комфортный быт французской
столицы и устремиться назад к неласковому северному берегу.
В «Немецкой биографии» говорится, что герцог «показал ему письмо государя. Признательность ожила в нем с новой силой, и благодарность
своему лучшему добро делателю заставила его тотчас благодарить за французскую службу, все оказанные ему милости и честь. Он вышел в отставку
<…>» [4, ХVII, с.46].
Пушкинский художественный текст выдержан
в том же духе источника: «Однажды Ибрагим был
у выхода герцога Орлеанского.
В литературоведении указывалось и на другие
источники пушкинского художественного текста.
Среди зарубежных источников называются «Персидские письма» Монтескье [4], а в качестве российских приводятся «Путешествия NN в Париж и
Лондон» Дмитриева в письме Д. Фонвизина из
Франции.
С этим трудно не согласиться, потому что,
хотя Д. Фонвизин побывал во Франции уже конце
1770 годов, когда на престол вступил Людовик XV,
его заметки о французских нравах напоминают тон
и смысловую направленность пушкинского нарратива. Фонвизин заостряет внимание на всепоглощяющей любви французов к развлечениям и деньгам:
«<…> деньги суть первое божество здешней
земли» или «Забава есть один предмет его (француза) желаний. А как на забавы потребны деньги,
то для приобретения их употребляет всю остроту,
которою его природа одарила» [12, с.285].
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Также атмосфера безудержного легкомысленно веселья и жажды постоянных новых развлечений и роскоши царит и в пушкинском тексте при
воссоздании придворных нравов и нравственного
климата французской знати: «<…> ничто не могло
сравниться с вольным легкомыслием, безумством и
роскошью французов того времени. <…> алчность
к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и
рассеянности» [9, ХVIII, с.3];
«Нравственность гибла; французы смеялись и
рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей» [9, VIII, с.3].
Воссоздание картины безоглядного прожигания жизни и стремления к деньгам и плотским утехам подкрепляет в пушкинском романе сюжетную
линию страстного увлечения Ганнибалом графиней
Д.
Об этом есть верное замечание Н.Петруниной,
которая считала эту в выдуманную А. Пушкиным
любовную связь, не имеющую документального
подтверждения, художественным приёмом и необходимым сюжетным поворотом, способным обьяснить мотивы поведения главного героя в среде с абсолютным падением моральных устоев и общечеловеских представлений о нравственности: «От
«Арапа Петра Великого» к «Капитанской дочке» »:
пушкинский роман «<…> открывается стремительной авторской характеристикой Франции эпохи Регентства – картиной, которая служит фоном истории страстной любви Ибрагима и графинии Д. и
включает в себя эту историю как необходимую, характеристическую свою черту» [7, с.138].
А.Пушкин расширяет пространственные границы романа, перенося читателя не только в Париж, но и в Пале-Рояль, который стал королевской
резиденцией Людовика XV.
Пале-Рояль, где пребывал французский двор,
оказывал заметное влияние и на характер нравов, и
ценностные ориентиры всей остальной страны, которая брала пример с облика и образа жизни своего
правителя.
О склонности парижан к подражанию говорили и французские авторы. Монтескье в «Персидских письмах» видит прямую зависимость нравственного здоровья и наклонностей нации от
свойств и пристрастий её правителя: «<…> французы меняют нравы сообразно с возрастом их короля. Монарх мог бы даже, если бы захотел, привить народу серьезность. Государь придает свой характер двору, двор – столице, столица – провинции.
Душа властелина – форма, по которой отливаются
все другие» [6, с.162].
О наклонности парижан к подражанию стиля
жизни королевского двора говорит и Лабрюйер:
«Париж обезьяничает, подражая двору» [1, с.156].
О влиянии Пале-Рояля на общий градус французской общественной жизни говорили и русские
путешественники. Например, Ф.Глинка подчеркивал: «Напиши подробную историю Пале-Рояля, историю его владельцев – и будешь иметь историю
всех важнейших перемен во Франции, историю изменения нравов и упадка их».
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В пушкинском романе королевская резиденция служит конкретизации предметного мира французского пространства. В изображении Франции
А.Пушкин уделяет место историческим персоналиям, которые символизируют дух той эпохи. Но
это делается не только для создания эффекта документальности в художественном тексте, но и для
достижения, впечатления реального участия в сюжетном действии названных автором лиц.
А.Пушкин, передавая факты общения Ибрагима с знаковыми фигурами французского двора,
представляет их как одно из решающих условий его
формирования как просвещённого человека своего
времени. Такая репрезентация главного героя является в художественном романе способом «реализации Пушкиным одного из самых дорогих, самых
важных для него нравственно-этических требований к человеку и государству: и в просвещении
стать с веком наравне» [2, с.232].
Исторические персоналии, возникающие в
пушкинском тексте, ассоциируется с эпохой Просвещения, которая не только имела благотворное
влияние на культурный уровень развития всей
французской нации, но и, с точки зрения автора,
стала одним из факторов, подготовивших революционные бури во Франции. А.Пушкин говорит об
этом в своей статье «О ничтожестве литературы
русской»: «Между тем великий век миновался. Людовик XIV умер, <…>. Новые мысли, новые
направления отзывались в умах, алкавших новизны. Дух исследования и порицания начинал
проявляться во Франции. Умы, пренебрегая цветы
словесности и благородные игры воображения, готовились к роковому предназначению XVIII
века…» [9, XI, с.271].
Но отсутствие сугубо личных впечатлений о
французской жизни сказываются в романе и на соотношении Ибрагима с внутренней жизнью Франции, и на структуре нарратива: «<…> восприятие
Ибрагима, его ум и сердце не становится орудием
постижения исторической и “домашней” жизни
Франции» [7, с.138].
Передавая в романе подробности возвращения
Ганнибала в Россию, А. Пушкин погружает читателя в психологическое состояние и переживания
главного героя, без радости едущего к российскому
государю.
В литературоведении уже отмечалось, что А.
Пушкин всячески подчёркивая природную чуждость его героя ментальности национальным истокам обеих культур-русской и французской. «Пушкиным тщательно подчеркивается его экзотичность, его нерусское происхождение» [15, с.271].
Об этой своей чуждости говорит и сам Ибрагим в
прощальном письме Элеоноре: «Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, <…>»
[7, VIII, с.9].
О чужеродности Ибрагиме говорит и регент,
отговаривая его от возвращения ко двору российского императора.
Возвращение из Франции в Россию было продиктовано для Ибрагима ещё и желанием избежать
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излишних страданий от разрыва «несчастной
связи» с парижской графиней.
Однако образ России начинает переживать
эволюцию в душе и сознании главного героя. Поначалу, несмотря на грусть героя о всём, оставленном
во Франции, «путешествие не показалось ему столь
ужасно, как он того ожидал» [9, VIII, с.10].
Российская действительность стала для Ибрагима началом новой, активной жизни, наполненной
целью и реальными делами:
Русское пространство даёт возможность Ганнибалу быть реально полезным и государю, и его
народу. Чувственные удовольствия французского
королевского двора довольно быстро теряют своё
обаяние в глазах и душе пушкинского героя, охлаждая и его влечение к оставленной в Париже графине Д.
В пушкинском романе присутствует идея соотнесённости культур, их завоеваний в области развития человеческой цивилизации, взгляда на историю и человеческую личность, принадлежащих к
одной исторической эпохе.
В повести «Пиковая дама» также сосредоточены множественные знаки, характерные для пушкинского воспроизведения реалий и примет французской жизни и быта.
Французский эпизод пребывания бабушки
Томского графини Анны Федоровны в Париже становится сюжетобразующим стержнем всего художественного нарратива.
Образ Парижа проникнут атмосферой недостоверности в виде светских сплетен, молвы и слухов. Также реагируют на рассказ Томского о парижском приключении графини и его слушатели:
«Случай! – сказал один из гостей. Сказка! – заметил
Германн» [9, VIII, с.229].
В повествовательной ткани пушкинской повести парижский топос является пространством таинственного и чудесного и получает модальную
сферу «как будто», о чем пишет Зденек Пехал в статье «Тон иронического парафраза в «Пиковой
даме» А.С. Пушкина»:«Очень важным становится в
пушкинском мире то, что была создана эстетическая ситуация «как будто». Это ситуация важна
сама по себе как расширение сознания, перераздел
границ, расширение возможностей» [8, с.272].
В литературоведении велись споры о временной привязке пребывания графини Анны Федоровны в Париже.
Ю.М.Лотман в работе «“Пиковая дама” и тема
карт и карточной игры в русской литературе начала
XIX века» называет 1770-е годы. М.П. Алексеев
упоминает о 1780-х годах осылалась на конкретные
детали обстановки кабинета старой графини: и
“монгольфьеров шар”, и первые успехи “месмеризма” ведут нас в Париж начала 80-годов XVIII в.,
и это, в свою очередь, вполне соответствует указанию Томского, что графиня “лет шестьдесят тому
назад ездила в Париж и была там в большой моде”».
Б.Я.Виленчик в работе «Историческое прошлое в
“Пиковой даме”» относит пребывание графини к
1760-м годам [10].
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Французская тема в повести неожиданно обрывается репликой самого рассказчика Томского,
возвращающей слушателей к русской действительности: «Однако надо спать: уже без четверти
шесть» [4, VIII, с.290].
Французское пространство закрывается или в
лучшем случае перетекает в поле иллюзии и сказки:
«В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались» [9, VIII, с.230].
Таинственность, заложенная в истории «трёх
карт», была созвучна напряженной атмосфере
французского социума в преддверии революционных катаклизмов.
Образ Сен-Жермена также окутан атмосферой
недосказанности, слухов и туманных догадок. О
нем говорили: «он выдавал себя», «о котором рассказывают»:
В литературе существуют свидетельства о
встречах с реальным Сен-Жерменом. О нем упоминает, в частности, Д.Фонвизин в своих «Письмах из
Франции», отзываясь о нем с иронией, лишённой
всяческого оттенка почитания перед чем-либо магическим или таинственным.
В Сен-Жермене А.Пушкин отмечает черты, характерные самой его эпохе, жаждущей таинственности, склонной к мистицизму и готовой к сомнительным социальным проектам и претворяющим их
личностям, согласующимся с откровенным шарлатанством.
Три главы из шести в пушкинской повести
предваряются эпиграфами на французском языке.
Они представляют собой не цитаты или емкие изречения, высвечивающие смысловое ядро авторской идеи, а переписку или светские разговоры.
Они выступают не только иллюстрацией определённых исторических деталей, но закрепляют сюжет, основанный на легенде или фамильном анекдоте. Карточная игра также была одной из характерных примет парижской светской жизни.
Монтескье пишет не только о картинном стиле парижан, но и об особом увлечении ими женской половиной парижского общества: «Особенно увлекаются игрою женщины. Правда, в молодости они
предаются ей только для того, чтобы способствовать этим другой, более для них дорогой страсти;
но по мере того, как они стареют, страсть их к игре
как бы молодеет и заполняет пустоту, оставшуюся
от других увлечений» [6, с.95].
В пушкинской повести упоминается и название карточной игры: “В то время дамы играли в
«фараон».
«Игра в фараон появилась в Италии, но стала
модной и обрела свое название при дворе Людовика XIV. Она еще оставалась в моде в десятилетия,
предшествовавшие французской революции, то
есть в то время, когда La Venus mоscovite <…>
имела успех в Париже. Игру назвали «фараон», потому что на одном из онёров было изображено лицо
египетского фараона» [5, с.205].
Ю.Лотман обобщает тему карточной игры, которая находится во власти удачи и слепого случая,
характеризуя пушкинскую эпоху как время господства «вселенского фараона».
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«Так возникает образ политической жизни как
цели случайностей, неизбежно вызывающих в памяти карточную игру, которая выступает здесь как
естественная модель этой стороны бытия» [3,
с.796].
Карточная игра связана не только с символом
случая, но и с возможностью обретения легких денег, способных подарить стихию всяческих утех и
удовольствий. Тема удовольствий и развлечений это сквозной мотив восприятия Парижа как его жителями, так и иноземными путешественниками.
Например, по прибытии в Париж, прощаясь с одним из своих попутчиков, Н.Карамзин пишет, что
тот «<…> пожалел нам всевозможных удовольствий в Париже».
Для Германна Париж также становится тем местом, где могут сбыться его вожделенные мечты и
желания.
Культурное пространство так или иначе всегда
распадается в человеческом сознании на своё, знакомое, идентичное по национальной традиции и
ментальности и пространство чужих традиций, вкусов и восприятий.
В художественном мире А.Пушкина соотнесение русского и французского пространств наделяется свойством внутренней динамичности. Происходит процесс осмысления русского, «своего» мира
и мира «чужого» А.Пушкина и историком, и литератором. Французский и русский миры взаимопроникают друг в друга, как это происходит в «Пиковой даме», или сохраняют четко очерченные границы, как в «Арапе Петра Великого», но и в том, и
в другом случае они обретают историческую и
культурную перспективу и являются проекцией
своей исторической эпохи.
Образ Франции, создаваемый А.Пушкиным,
способен произвести впечатление на реального читателя, хотя в известной степени он является, конечно, иллюзорным. А.Пушкин не мог передать
своих реальных впечатлений, не имея физической
возможности увидеть всё воочию. В «Арапе Петра
Великого» и в «Пиковой даме» реальные свидетельства заменяют многочисленные указания на то,
что рассказ представляет собой услышанные, как в
«Пиковой даме», или прочитанные сведения, как в
«Арапе Метра Великого».
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Но художественный нарратив и не требует по
своему жанру строгой документальности и исторической точности. Мастерство художника и состоит
в том, чтобы различные знаковые персоналии,
факты, события и реакции могли воссоздать живую
картину «другой» жизни и передать читателю её колорит, атмосферу и национальные особенности.
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Аннотация
В пушкинском восприятии личности Наполеона отсутствовали категоричность и однозначность,
предопределяя как антибонапартизм, так и апологетический вектор трактовки значимости исторической и
политической роли легендарного французского императора.
Образ Наполеона ассоциировался в его поэзии с обликом отважного война и, вместе с тем, с образом
жестокого завоевателя.
С одной стороны, Бонапарт престает в творческом сознании Пушкина как тиран и губитель европейской свободы, а с другой стороны, его фигура окутывается неким флером романтизма. Наполеон видится
как фатальный герой, к которому благоволила фортуна, но подаренные ею победы, тем не менее, растаяли,
как сон, и это создавало облик романтичной личности, ставшей жертвой жестокой, и обманчивой судьбы.
Неоднозначность трактовки Наполеона объясняется соединением индивидуального и политического
начал в человеке, который вершил судьбы европейских держав и остался в памяти современников и потомков неподражаемой и выдающейся личностью.
Соотношение условно-романтичного и историко-патриотичного взгляда на личность французского
императора свидетельствует о диалектичном характере мышления А.С.Пушкина, в литературном контексте которого присутствуют исторический подход и психологическая глубина художественного анализа
современных ему персоналий и происшедших событий.
Abstract
The Pushkin perception of Napoleon's personality lacked categoricity and unambiguity, including both antibonapartism and the apologetic vector revealed the interpretation of the significance of the historical and political
part of the legendary French emperor.
The image of Napoleon was associated in the Pushkin's works with the appearance of a brave warrior and at
the same time Napoleon treatment in the Pushkin artistic context included the image of a savage conqueror.
On the one hand, Bonaparte was enlighted as a tyrant and destroyer of European freedom, and on the other
hand, his figure was enveloped in a fleur of romanticism. He was seen as a fatal hero favored of fortune and lost
all his victories which gave him the appearance of the romantic personality, became victim to a cruel and deceptive
fate.
The ambiguity of Napoleon's interpretation was explained by the combination of individual and political
aspects of his character and motives. Any way, Napoleon represented a personality made the fate of European
powers and remained in the concept of contemporaries and descendants as inimitable and outstanding person.
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The ratio of romantic convention and historical-patriotic view of the personality of the French emperor testified to the dialectical nature of A.S. Pushkin's mind. The mentioned perception of French emperor contributed to
artistic context characterized historical accuracy and psychological depth and unity analysis and synthesis of Russian poet.
Ключевые слова: категоричность, антибонапартизм, апологетический вектор, образ Наполеона, восприятие Наполеона, европейская свобода, соотношение условно-романтичного и историко-патриотичного
взгляда на личность в истории.
Keywords: categoricity, anti-bonapartism, the apologetic vector, the image of Napoleon, Napoleon treatment, european freedom, the ratio of romantic convention and historical-patriotic view of the personality.
В осознании личности и фигуры Наполеона
А.С.Пушкин был далеко не однозначен и в своё
время склонялся и к антибонапартизму, и к апологетическому вектору восприятия его исторической
и политической роли.
В 1 трети XIX века оценка личности Наполеона шла в российском обществе в двух направлениях. До начала захватнических войн в первой половине 1800-х годов политическая и общественная
деятельность Наполеона вызывали всеобщее одобрение, так как с его именем связывались надежды
на восстановление политической и социальной стабильности французского общества. Н.Карамзин
публикует в «Вестнике Европы» подборку статей
под названием «История Французской революции,
избранная из латинских писателей».
Образ Наполеона ассоциировался с обликом
отважного воина, способного гарантировать законность и порядок своим согражданам. Во II половине
1810-х годов происходит серия военных походов
Наполеона, которые резко меняют тон восприятия
французского императора. Он начинает именоваться врагом и завоевателем. Происходит активный подъём патриотических чувств в период Отечественной войны 1812 года, и в русском сознании
складывается устойчивый имидж Наполеона – тирана и душителя демократизма и свободомыслия
[1].
Тема Наполеона возникает в пушкинских стихотворениях «Воспоминания в Царском Селе»
(1814), «Наполеон на Эльбе» (1815), «На возвращение государя императора из Парижа» в 1915 году
(1815).
Ни в одном из названных произведений французский император не упоминается по имени, и его
образ представляет довольно отвлечённый типаж
губителя и врага-завоевателя. Поэт использует общие клише: «тиран», «вселенский бич», что свидетельствует о том, что у автора нет чёткого устоявшегося представления о масштабах деятельности
Наполеона и о её исторических последствиях.
Следует заметить, что тональность эпитетов,
применяемых к фигуре Наполеона в пушкинской
лирике, была всё же несколько более сдержанной,
чем у многих его именитых современников. Державин именует французского императора «драконом
или демоном змиевидным».
В России ещё с XIII века получает развитие
идея о её мессианском назначении как последнем
оплоте «истинного христианства» [2, с.83], которая
противостоит власти Антихриста.
Но, как отмечают российские литературоведы,
«мифологема – Наполеон – Антихрист» осталась

для Пушкина невоспринятой [3, с.216]. Лишь в неоконченной поэме «Бова» возникает образ «императора-антихриста», причем в довольно ироническом контексте.
Подобная разновекторность освещения образа
Наполеона в пушкинской лирике позволяет говорить о том, что у поэта ещё не устоялся необходимый ракурс в оценке французского императора.
В отношении Наполеона А.Пушкин использует субстантивированные прилагательные «сильный», «грозный», «гордый», которые в известной
мере содержат интонации патетики и говорят о некоторой романтизации образа «тирана».
Но уже в лицейской лирике поэта начинают
облекать форму те темы и мотивы, которые впоследствии воплотятся в «наполеоновском мифе»,
утверждавшемся в литературном наследии А.С.
Пушкина.
В этой связи следует упомянуть тему фортуны
в судьбе Наполеона. Её отголоски очевидны в
стихотворениях «Воспоминания в Царском Селе»
(«Где ты, любимый сын и счастья, и Беллоны»),
«На возвращение государя императора из Парижа»
- («Содрогся счастья сын…»)
Стремительный взлёт Наполеона объяснялся
исключительно в ключе воли случая и благоприятного стечения реальных обстоятельств его жизни.
В стихотворении «Наполеон на Эльбе» сам
главный герой придаётся размышлениям о собственной судьбе, и их тональность носит романтический характер. Чертыромантического мышления
и стиля передаются средствами поэтической фразеологии: «любимец счастья», «любимец фортуны». [7, Т.1, с.88-89].
Тема фортуны согласуется с покровительством неких высших сил, ведущих французского
императора к неоспоримым победам. В лицейской
лирике А.Пушкина развивается убеждение молодого поэта в том, что Наполеон управляется некими
высшими над природными силами: «Но сильного
Наполеона в боях небесный Вседержитель/ Лугом
последним увенчал» («Воспоминания в Царском
Селе»). Падение и неудачи Наполеона также связаны с потерей высшего надземного покровительства. В стихотворении «На возвращение государя
императора из Парижа в 1815 году» А.Пушкин,
изображая падение Наполеона, говорит о его «потухшей» звезде:
Звезда губителя потухла в вечной мгле
И пламенный венец померкнул на челе! [7, т.I,
с.110].
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Эпитет пламенный соответствует ассоциации
с большой славой, которая изображалась окруженной ослепительно сияющим ореолом.
А миф о звезде удачи и некого высшего предназначения, видимо, поддерживал и сам французский император. Текстовой анализ позволяет проследить траекторию восприятии образа Наполеона
в стихах молодого А.Пушкина. Он рисуется, с одной стороны, тираном, захватчиком и «чудовищем», а, с другой стороны, его фигура окутывается
неким флёром романтизма, и он видится как фатальный герой, чей «жребий ещё сокрыт», но которому уже изменила фортуна, и его воинская удача
скрылась, как «сладкий сон». Наполеон получает
черты романтической личности, ставшей жертвой
жестокой, изменчивой судьбы.
В стихотворении «Наполеон» 1821 года гибель
героя уже лишена романтической окраски, он видит
«бездну пред ногами» и гибнет, «схватив железный
свой венец/ Оцепенелыми руками».
Основной смысловой тональностью ранних
пушкинских стихотворений остаётся негативное
отношение к личности Наполеона,являющейся поводом для усиления патриотических чувств.
Его власть незаконна, он захватил французский престол, преступив «правды глас и веру, и закон» («Воспоминания в Царском селе»).
В этой связи в выгодном свете выглядит русский император Александр I, который в глазах поэта предстаёт как полноправный наследник русского трона, «достойный внук Екатерины» («Воспоминания в Царском селе»).
Ещё более выражена антитеза двух императоров в стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году». Наполеон изображён как гений зла, несущий потерю свободы
всему миру и угрозу потери национальной идентичности под пятой грозного тирана: «В могучей дерзости венчанный исполин/На гибель грозно шел,
влёк цепи за собою».
В противоположность ему Александр I предстаёт освободителем других народов и истинным
защитником своего Отечества: «ты браней меч извлёк и клятву дал святую/ От ига оградить страну
свою родную».
В стихотворении «Наполеон на Эльбе» возникает более конкретный образ французского императора, которого поэт называет по имени. В нем возникает облик теперь одинокого, но когда-то отважного война, любимца славы, не знающего
поражений. Но он не сломлен. Сожалея о прежних
подарках фортуны, давшей ему в руки великие победы, Наполеон полон сил взять реванш и «сокрушить Европы дивный щит»:
Его судьба наталкивала русских либералов на
размышления о политическом будущем России,
ибо часть представителей радикально настроенного
декабристского движения не исключала путь революционной диктатуры, которая должна была сменить российское самодержавие.
Фигура Наполеона по-прежнему оставалась
предметом догадок, размышлений, предположений
и острой полемики.
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Последующее обращение А.Пушкина к образу
французского императора происходит уже в 1821
году после его гибели.
Тема властелина, преступившего законы морали и общечеловеческие ценности, звучит в Оде
«Вольность». Образ «самовластительного злодея»
и тирана вызывает ассоциации с судьбой и политической карьерой Наполеона.
О.Муравьева пишет по этому поводу, что
«А.Пушкин здесь проклинает «тирана вообще»;
другое дело, что этот образ во многим идет от конкретного образа Наполеона и вполне может быть с
ним соотнесён» [5, I, с. 307].
Период южной ссылки обнаруживает новое
восприятие личности Наполеона, который видится
уже «сыном революции» на фоне политики Священного союза, способствовавшего реставрации
монархического правления в Европе.
В одной из записных книжей А.Пушкина 18201823 годов сохранился очень характерный фрагмент одного из разговоров с М.Орловым: «Орлов
говорил в 1820 году: Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там… Господа государе, вы
сделали глупость, свергнув с престола Наполеона»
[7, Т. XII, с. 304].
Политика реставрации европейских монарших
домов и нарастающее разочарование в правлении
Александра I мотивировали восприятие облика
Наполеон как противника монархии.
Смерть Наполеона вдали от его родины, слухи
о тяжёлых условиях содержания бывшего императора добавляли к его фигуре некую исключительность и избранность.
С годами в памяти стирались ужасы военного
времени и факты деспотизма политического режима Наполеона, к которому уже примеряли венец
мученичества в духе романтических мотивов бегства, одиночества и изгнания. Он «стал только воспоминанием, легендой, действие которой развивалось лишь в идеологическом плане. <…> Мысль
могла над ним работать свободно, без прямых следствий в практической политике, но с тем большими
теоретическими результатами» [8, с. 51].
В стихотворении «Наполеон» 1821 года фигура французского полководца наделяется значительным историческим значением, определяющим
целый век. Он называется «великим», чей «грозный
век» в «неволе мрачной закатился».
Неоднозначность трактовки образа Наполеона
объясняется соединением личностного и политического начал в человеке, который вершил судьбы европейских держав и остался в памяти современников неподражаемой и выдающейся личностью, в
силу чего «однозначно отрицательная оценка исторической роли и деяний Наполеона сочетается с романтически-восторженной его характеристикой»
[4, с. 31].
С одной стороны, присутствует романтическое
восприятие поэтом великого человека, наделённого
«чудесным жребием» а, с другой стороны, - в его
глазах он тиран и «властитель осуждённый».
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В оде «Вольность» казнь короля воспринимается всё же как нечто незаконное, некое злодейство,
а в стихотворении «Наполеон» этот кровавой акт
ассоциируется с наступающим ярким днём свободы. В российском литературоведении отличалось, что, «сводя революцию к тому же символическому факту – к казни короля, А. Пушкин видит в
ней неизбежный и яркий день свободы. Однако трагизм революции сводится по-прежнему к диктатуре
Наполеона» [9, с. 192].
Пушкинский образ Наполеона содержит презрение не знающего поражений полководца к
остальному человечеству. Он верит в «чудный свой
узел» и в своё погибельное «счастье».
В России был исторический период, когда
Наполеон рассматривался как реальная политическая фигура, способная восстановить порядок в
стране после хаоса революции. Но титул пожизненного консула развенчал все иллюзии и утвердил мировую общественность в том, что к власти пришёл
не гуманный правитель, а жесткий и бескомпромиссный диктатор, пленённый «самовластьем».
В стихотворении А. Пушкина разделяется мнение о том, что великая французская нация с её неприходящими духовными ценностями и культурными завоеваниями стала жертвой и пленницей амбиций отдельного человека, возомнившего себя её
пастырем.
Эта проблема довольно открыто обсуждалась
на страницах журналов «Сын Отечества» и «Вестник Европы». В журнале «Сын Отечества» была помещена статья «Размышления русского патриота о
быстрых успехах разрушительной системы французского правительства», в которой говорилось:
что «Наполеон, принося французов в жертву своему тщеславию, губит Францию и готовит ей ужасную судьбу».
В.Жуковский в своем послании «Императору
Александру» также видит во французском народе
жертву наполеоновского тщеславия: «На первый
свой народ он двинул рабства плен».
Таким образом, диапазон пушкинского восприятия Наполеона колебнется от осуждения и презрения к его захватническим действием до восхищения перед удивительным уделом это незаурядного полководца. В «отношении Пушкина к
Наполеону на передний план может выступать то
презрение, то восхищение, в зависимости от того,
говорит ли он как русский патриот или как романтический поклонник великого человека» [4, с. 11].
Ореол мученичества, который стал всё чаще
примериваться к Наполеону, определяет романтическое восприятие его образа поэтом. Наполеоновские «стяжания» и «зло воинственных чудес» – его
побед и сражений, так долго не знавших поражения
– предстают искуплёнными «Тоскою душного изгнанья/Под сенью чуждою небес», на что в литературоведении есть справедливое замечание: «Наполеон, с точки зрения Пушкина, приносил себе в
жертву народы. Здесь, в этом стихотворении, Пушкин как будто принес историю в жертву личности»
[8, с. 53].
Мученическая смерть изгнанника, «бывшего
грозой европейских народов и монарших династий,
как бы является его примирением, превращая его в
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великую личность, одарённую лучом бессмертия».
[8, с.57].
В стихотворении появляется мотив великодушия победителя и милосердия к поверженному
врагу. Укор бывшему императору представляется
«безумством», а те, кто считают его уместным, объявляется «малодушными».
Жребий Наполеона и превратности его судьбы
связываются с великой миссией народа-освободителя, которая выпала русской нации в той войне. Захватническая политика французского диктатора
способствовала пробуждению русского духа и
народного самосознания.
В литературоведении уже отмечалось, что
многовекторность и разнообразие художественных
средств, нашедших воплощение в личности Наполеона, определяют и неоднородность стилистического рисунка художественного нарратива, посвященного этому герою. Романтическая поэтика сочетается в стихотворении «Наполеон» с
тональностью одической риторики. Указывается,
что А.Пушкин создаёт как бы два противоположных друг другу образа Наполеона. Жестокий тиран
и диктатор соседствует с изгнанником и невольником отвернувшейся от него фортуны, что говорить
о многослойности семантической структуры пушкинского творения [4, с. 109].
Соотношение условно-романтического и историко-патриотического взгляда на личность французского императора свидетельствует о диалектическом характере мышления А.Пушкина, в художественном контексте которого присутствовали
историческая точность и психологическая конкретика.
В индивидуальной писательской манере
А.Пушкина всегда ощущается стремление к исторической достоверности и объективному, многомерному взгляду на любое историческое событие
или описываемую им эпоху.
Но в художественной подаче образа
Наполеона А.Пушкин намеренно уходит от этой
вроде бы устоявшейся для него позиции. Авторское
предпочтение отдаётся «возвышающему обману»,
который обходится без «низкой истины». Возвышенно-романтическое восприятие событий допускает диалектический вектор мышления художника,
разрешающий переплетение категорий высокого и
низкого, конкретно-исторического и возвышенно поэтического.
В литературоведении уже отмечалось, что
пушкинское стихотворение «Герой» содержит
«прямой призыв к милосердию». Но текст не исключает возможность и другого восприятия Наполеона, согласно которому он не только герой, полководец, но и властелин с психологией захватчика
и тирана и, следовательно, априори не способен на
сострадание и искреннее участие в чужой судьбе.
Оставь герою сердце… что же
Он будет без него? Тиран… [7, Т. III, с. 251].
Концептуальная антитеза тиран – герой не
находит решения в художественном контексте
пушкинского стихотворения. Внутренние противоречия, заложенные в самой природе человеческой
личности, глубоко волновали А.Пушкина, и поэтому двойственность и сочетание противоположенных начал остаются доминантными чертами
французского императора в рецепции А.Пушкина.
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«До конца жизни А.Пушкин останется верен
представлению о двойственности человека. Таковы, в сущности, все его герои: Моцарт <…> и Сальери, Алеко и Мазепа, Чарский и импровизатор,
Дубровский и Пугачев, Онегин и Петр» [10, с. 71].
Импульс двойственности, связанный с образом Наполеона, находится не в поле его самосознания, а во внешнем поле отношения к нему поэта и
других лиц. Сам император этой двойственности не
ощущает, так как в нем изначально присутствуют
полярные начала, позволяющие ему проявлять как
сострадание и человечность, так и крайнюю жестокость и эгоизм самовластия.
Уклончивая реплика Друга «Утешься» завершает диалог персонажей, оставляя их спор незавершённым. Графическим и смысловым финалом становится многоточие, подчеркивающее относительность и открытость знания о истине.
Невозможность однозначных ответов указана
уже в эпиграфе стихотворения, взятом из Евангелия: «Что есть истина?». На этот вопрос не знает ответа Иисус, не знает его и автор стихотворения.
Размышляя о подвигах и деяниях Наполеона,
Поэт и Друг не считают нужным называть его по
имени, так как оба прекрасно понимают, о ком идёт
речь. Читатель вовлекается в спор двух героев и
приходит к мысли о единстве многообразия, поскольку разговор идёт важнейших категориях искусства и его о взаимосвязях с реальной действительностью.
Авторская позиция в стихотворении «Герой»
постоянно перемещается с одного смыслового поля
в другое и не оставляет право приоритета ни за одним из участников диалогического спора.
Сложный и многоплановый семантический
концепт стихотворения «Герой» является зеркальным отражением диалектических размышлений А.
Пушкина, принимающих поэтическую форму.
Тема Наполеона и раздумья о его судьбе как любой
выдающейся личности, выламывающейся из рамок
устоявшихся представлений о высоком и низком,
хорошем и плохом, находятся в контексте глобальных вопросов о русской и мировой истории, о революции и монархии, о славе и забвении, о возможностях отдельного человека, попавшего в вихрь социальных катаклизмов и перемен.
Образ Наполеона находится в поэтическом
восприятии поэта в постоянной эволюции. К уже
устоявшейся смысловой концепции интерпретации
этой темы добавляются новые смысловые планы и
ракурсы философского осмысления не только фигуры самого императора, но и его переломной
эпохи.
Образ Бонапарта помещается А.Пушкиным в
различные контексты и жанровые художественные
формы. Уникальная ёмкость этого образа позволяет
рассматривать его в различных бытийных срезах и
не ограничиваться концентрацией на каком либо
частном вопросе или проблеме.
Во втором главе «Евгения Онегина» Наполеон
представлен как кумир и образец для целого поколения молодых людей, находящих в себе амбиции
и смелось преступить дозволенное.
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Но А. Пушкин не разделяет героизацию Наполеона и не приветствует романтического мифа о герое, достойном почитания и всеобщего подражания.
В седьмой главе романа Бонапарт соседствует
с портретном Д. Байрона в виде чугунной куклы,
что кардинально снижает романтическую трактовку его персоналии. Мужественный герой, переживший столько блистательных побед и политических взлётов, превращается всего лишь в «столбик
с куклою чугунной», символизирующий переход от
«романтического мифа, реализованного в массовом
сознании
эпохи,
к
новому
варианту
антибонапартистского
мифа
об
игроке,
прагматичном и расчетливом авантюристе.
Образ Наполеона создаётся у А.Пушкина в
концепте множественных ассоциативных соотнесений. Его облик и значение дают повод поэту раскрывать ключевые темы и проблемы своей исторической эпохи, оценивать прошлое и делать проекцию в будущее. Пушкинское сознание имеет
диалектический характер, и образ Бонапарта рассматривается в парадигме понятий человек –
судьба – герой – тиран. Наполеон в масштабе своей
незаурядной личности соотносится с другими историческими персоналиями: Наполеон – Байрон,
Наполеон – Петр I, в результате чего происходит
углубление философского содержания и увеличение смыслового наполнения этого художественного образа.
В этом случае можно говорить об Наполеоне
как неком художественном метатипе в творческом
наследии А.Пушкина, поскольку метатип ориентируется не на частности и конкретные характеристики или примечательные и запоминающиеся детали, а на философское обобщение.
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Аннотация
Во многом проблемы эффективного взаимодействия сферы бизнеса с исполнительной и законодательной ветвями власти связаны с необходимостью выстраивания открытого полилога всех участников.
Проблема эта не нова и уходит корнями в становление и развитие социального партнерства в России первой половины XX [7]. Последовательное развитие моделей социального партнерство возможно только в
публичном пространстве. Публичное пространство трансформируется в зависимости множества факторов,
в частности от социальной среды и формы общества. В XXI веке процессы коммуникации требуют нового
переосмысления в связи с наступление возникновением новых подходов в системе распределения государственных заказов. В этом случае государство играет роль заказчика, а бизнес – исполнителя. Кроме
этого, государство играет роль законодателя и арбитра в процессах деловой коммуникации. Особенно важным становится процесс формирования ответственного социального партнерства в условиях перехода от
постиндустриального формата в информационный. Современное информационное общество накладывает
свои правила на функционирование двусторонних коммуникаций. В данной статье рассматривается роль
некоммерческой организации как необходимого в современном обществе звена коммуникации между бизнес-сообществом и государственными структурами. Трудности выстраивания коммуникационной связи
частного бизнеса с государственными органами власти рассмотрены на примере формирования обратной
связи в работе дорожно-строительного рынка, и необходимость деятельности НКО как возможного инструмента решения проблем их взаимодействия.
Abstract
In many ways, the problems of effective interaction between the business sphere and the executive and legislative branches of government are associated with the need to build an open polylogue for all participants. This
problem is not new and is rooted in the formation and development of social partnership in Russia in the first half
of the XX [7]. The consistent development of models of social partnership is possible only in public space. Public
space is being transformed depending on many factors, in particular on the social environment and the form of
society. In the 21st century, communication processes require a new rethinking in connection with the onset of the
emergence of new approaches in the distribution of state orders. In this case, the state plays the role of the customer,
and the business - the executor. In addition, the state plays the role of legislator and arbiter in business communication processes. The process of forming a responsible social partnership in the context of the transition from a
post-industrial format to an informational one is becoming especially important. The modern information society
imposes its own rules on the functioning of two-way communications. This article examines the role of a nonprofit organization as a necessary link of communication between the business community and government structures in modern society. The difficulties of building a communication link between private business and state
authorities are considered on the example of feedback formation in the road construction market, and the need for
NGOs to act as a possible tool for solving problems of their interaction.
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Keywords: executive power, business community, non-profit organizations, social partnership, communication processes, infrastructure construction, special events.
За последние несколько лет в существующем
бизнес-пространстве нашей страны происходит
трансформация коммуникационных процессов.
При наличии четкого разделения труда и социальных ролей, прослеживается взаимосвязь происхо-

дящих трансформаций во всех специализированных сферах. Несмотря на явный переход из постиндустриального общества в информационное, введение на всех уровнях профессиональных сфер электронного
документооборота,
электронного
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правительства, новых способов быстрого и точечного обмена информацией, мы вынуждены наблюдать определенный дефицит продуктивных каналов
связи между отдельными объектами рынка. На примере дорожно-строительной отрасли, можно проследить образующийся тренд перехода из рыночной экономической модели в модель с выраженной
регулятивной функцией государства. Количество
отдельных крупных игроков увеличивается, происходит сращивание компаний, монополизация
рынка, что, в свою очередь приводит к сокращению
конкурентной среды. Эти изменения напрямую связаны с увеличением роли государственного регулирования и контроля за инфраструктурной отраслью. Происходит увеличение банковского давления на подрядчиков, что в свою очередь связано с
реформой Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере государственных закупок…», ужесточается государственная экспертиза
проектов и т.д. Переходный период также сопровождается выстраиванием четкой вертикали в менеджменте дорожного хозяйства, планированием
управления, контролем исполнения государственных контрактов. Все вышеперечисленные препятствия развития конкурентоспособной рыночной отрасли сопровождается и рядом кадровых проблем.
Они связаны напрямую с отсутствием качественной программы переподготовки руководящих кадров, инженерных специалистов, попытками регулирования деятельности профильных для дорожного
строительства ВУЗов. Например, в 2015 году при
попытке слияния двух знаковых для транспортного
комплекса высших учебных заведений – МАДИ и
МАМИ, были «добровольно-принудительно» сокращены порядка двухсот сотрудников высочайшей квалификации. «Вместо них в МАДИ приняли
на работу далеких от автодорожного дела людей.
Например, проректорами стали некто Шарипзянова
(директор института в МАМИ), Крыхтин (генерал
МВД) и др. Сложилась парадоксальная ситуация: в
вузе с 85‑летней историей, известном научными
школами, педагогическими традициями и.о. ректора Дулясова почему-то не нашла достойных кадров. Вместо этого на высокие должности пригласила лиц, профессиональный опыт и образование
которых не связаны ни с МАДИ, ни с транспортнодорожным комплексом вообще», - сообщалось в
статье Московского комсомольца от 29 сентября
2016 года [1].
Проблемы, с которыми в настоящее время вынуждена существовать дорожно-строительная отрасль, напрямую связаны с неспособностью отдельных управленческих структур выстраивать продуктивную коммуникацию и работу с запросами со
стороны бизнес-сообщества. Официальные письма
с предложениями внесений качественных изменений в определенные законодательные акты, проекты ГОСТов и СНИПов, направляемые от имени
конкретной коммерческой организации в адрес
профильных Министерств, технических комитетов
и т.д. в большинстве случаев у запрашиваемых
структур воспринимаются как попытки отдельной
организации «продвинуть» исключительно свою
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инициативу. В связи с этим, в большинстве официальных ответов со стороны госорганов компании
получают вежливо составленный отказ. По результату, система представляет собой сверхплотный
рынок с отсутствием обратной связи от подрядчика
к заказчику.
Решением возникающих коммуникационных
барьеров занимаются отдельные профильные некоммерческие организации, в состав которых входят организации и компании, занимающиеся коммерческой деятельностью. Путем всестороннего
сбора информации на специальных событиях, конференциях и форумах, со стороны конкретных
участников рынка – признанных специалистов дорожной отрасли, инженеров-проектировщиков,
юристов, профессоров профильных учебных заведений,– силами некоммерческой организации создается регламентированная коммуникация в
форме предложения, запроса или требования, которые направляется от имени НКО в государственные
структуры – профильные казенные учреждения, комитеты, Министерства. Ввиду обращения от конкретного объединения, сообщества, а не отдельно
взятой организации, данные запросы рассматриваются тщательнее и включаются в проработку на
внутренних совещаниях в органах исполнительной
и законодательной власти, с дальнейшим вынесением на общественные слушания, обсуждения и запуском механизмов законотворчества. Запускаемый процесс законотворчества напрямую связан с
формированием обратной связи в виде коммуникационного канала от некоммерческой организации,
представляющей интересы реального сектора
рынка, к исполнительным органам управления государственной власти.
Для формирования ответственного социального партнерства в дорожной отрасли используются различные концепты и инструменты, в рассматриваемом случае, для осуществления открытости диалога власти и бизнеса силами
некоммерческой организации используется технология организации и проведения специальных событий, включающие в себя конференции, семинары, форумы [4]. Подобная технология является
наиболее эффективной и позволяет производить
учет интересов всех участников коммуникации, решить вопросы, связанные с созданием ответственного социального партнерства и прийти к практическим результатам [2]. Программа данных мероприятий включает в себя тематические разделы с
наиболее ярко выраженными проблемами инфраструктурной сферы. Приглашаются для выступления с докладами в секциях и круглых столах как
представители федеральных и территориальных
органов управления, так и руководители подрядных организаций, поставщики и производители материалов. В ходе выступления с докладами, обменами мнений, вопросами и обсуждениями, представителями НКО (организаторами мероприятия)
фиксируются проблемные точки и запросы профессионального сообщества. По результату проведения мероприятия составляется резолюция с необходимыми предложениями по внесению изменений в
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законодательные акты, которая направляется на
фирменном бланке некоммерческой организации в
высшие органы управления государством – начиная от Администрации Президента РФ, заканчивая
профильными федеральными казенными учреждениями. Опыт составления и отправки данных официальных документов показывает, что наибольший
обратный коммуникативный эффект достигается
именно направлением запросов сначала в высшие
органы государственного управления, и далее по
ниспадающей, что также позволяет эффективно использовать в коммуникационных процессах структуру вертикально выстроенной власти.
В результате многолетней работы по организации и проведению специальных событий накопился положительный опыт создания текстов, отражающих нарративные процессы в деловой среде: от
создания устоявшегося конвенционального мнения
на принятые решения в профессиональной среде,
до формирования семантических основ деловой
культуры в отрасли [6].
В процессе организации обратной связи стоит
выделить несколько ключевых моментов. В первую
очередь, для формирования эффективного канала
коммуникации необходимо провести маркетинговые исследования отраслевой среды. В этом этапе
важно обратить внимание на увеличение или сжатие рынка услуг, переход границ рынка дорожного
строительства и интеграция с другими смежными
отраслями [5]. Внедрение новых технологий производства или контроля. Изменения в законодательстве и политической сфере. После подведения результатов исследования следует сформировать
цель создаваемой коммуникации, задачи ее достижения и ее возможные формы коммуникации. Далее специалисты НКО устанавливают наиболее эффективные методы достижения цели и решения задач. Как уже было сказано, в практике работы
наиболее эффективно зарекомендовали себя технологии отраслевых специальных событий. При этом
особенное внимание уделяется организации дружественной «клубной» атмосферы, в которой приятно
работать профессионалам из различных отраслей.
Для создания командной атмосферы используются
технологии организации работы и досуга участников специальных событий [3]. В процессе подготовки мероприятий необходимо учитывать отраслевую специфику визуализации предложений, технологий, результатов. Для этого необходимо
использовать современные приемы 3D моделирования, программы и сюжеты с элементами дополненной реальностью, мультипликацией, действующими моделями техники, и так далее. На этом этапе
формируется стратегическое и тактическое планирование проведения специальных событий, создается интерактивное планирование аналитических
моделей и профилей. После проведения специального события наступает второй этап работы: сбор
предложений, уточнение формулировок, приведение нарративов, созданных в результате работы в
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соответствие с традициями оформления отраслевых документов и правилами деловой коммуникации. Документы проходят лексикографическую обработку и экспертизу, после чего рассылаются в отраслевые органы власти. После этого идет
мониторинг ответной корреспонденции, происходит подготовка к следующим встречам. На этом
этапе особенно важно проследить насколько полно,
без искажений, донесены смыл и субстанциональные особенности пожеланий представителей дорожной сферы до адресатов и насколько релевантны принятые властями решения.
Накопленный опыт создания обратной связи
между представителями бизнеса и властью показывает, что такая коммуникация необходима всем
участникам формирования ответственного социального партнерства, этот опыт можно тиражировать на другие отрасли, в случае необходимости решения аналогичных задач и достижения коммуникационных целей. Особенно стоит отметить две
важные особенности. Во-первых, роль НКО, как независимого коммуникатора, имеющего определенный статус арбитра, накопившего паблицитный капитал и пользующийся доверием участников. Во –
вторых, технологии организации и проведения специальных событий как ключевой элемент создания
коммуникаций.
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