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Abstract  

The article highlights tourism and recreation activities regulation in certain regions of France and Ukraine in 

the context of improvement national government regulation system of tourism. Based on the research, tourism and 

recreation governance scheme in Pays de la Loire, région of France and Odessa Oblast, region of Ukraine is com-

piled, experience in using governance organizational arrangement of France and Ukraine tourism industry is ana-

lyzed. 
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Formulation of the problem. Tourism as a sector 

of the world economy takes a leading role, is 7% of 

world exports of goods and services, 10% of world 

GDP, provides new jobs, contributes to ecological en-

vironment protection, preservation of cultural heritage 

and poverty reduction. According to UNWTO in 2017 

1,322 million people was involved to international 

travel, which is 7% more than in the previous year. 

Ukraine, as a relatively new participant in the world 

tourism market, has rather modest indicators of tourism 

and recreation development, but seeks to strengthen its 

role.According to the Ministry of Economic Develop-

ment and Trade of Ukraine, in 2017 year about 6.3 mil-

lion tourists arrived in the country, which is 8.7% 

higher than in the previous year. This indicates that the 

flow of tourists to Ukraine begins to recover after the 

recession of 2013-2014. The positive growth dynamics 

of world tourism and poor indicators of tourism devel-

opment in Ukraine require the use of various methods 

of studying the current tourism and recreation problems 

in our country. One of the method is to compare the 

features of the development, regulation and manage-

ment of tourism and recreation in certain regions of 

France (Pays de la Loire) and Ukraine (Odessa region). 

In the context of globalization and international coop-

eration, engaging France experience as a leading tour-

ism country is relevant for Ukraine in general and in 

particular for the Odessa region in the preparation of 

main directions of tourism development, especially at 

the regional level. 

Analysis of recent research and publications. 

Research of regional tourism development have de-

voted their studies Ukrainian scientists: Y. Ale-

kseeva, D. Basyuk, N.Korzh, M.Crachilo, S. Levtsov, 

V. Semenov, and others. The authors paid attention to 

theoretical and practical aspects of organization and 

regulation of regional tourism, but not studied in the 

part of tourism regulation by local authorities and terri-

torial communities. The synthesis of scientific and ap-

plied developments on the above-mentioned problems 

suggests that the problems of regulation and manage-

ment of tourism and recreation at the regional and local 

levels remain insufficiently illuminated. 

Setting objectives. The purpose of this article is 

features research and comparison of tourism and recre-

ation activities regulation in the regions of France and 

Ukraine with recommendations for its application. 

Presenting the main material. Tourism is an im-

portant activity and economic sector in France. Accord-

ing to the World Tourism Organization, France is the 

first tourism destination in the world since the 

1990s.Tourism also has a positive economic impact, 

which currently stands at 7% of French GDP and 2 mil-

lion direct and indirect jobs, and is considered to be one 

of the most important areas of external trade in France. 

The region of Pays de la Loire, abbreviated as "Pays de 

la Loire", is a region on the west of France and is di-

vided into the departments of Mayenne, Loire-Atlan-

tique, Maine-et-Loire, Sarthe and Vendee. Each depart-

ment includes, for its parts, separate districts, cantons 

and communes. The region's prefecture is Nantes, 

which is also the most populated city. In the north, it is 

bordered by the Bay of Biscay (Atlantic Ocean), in the 

north it is limited to the regions of Brittany and Nor-

mandy; in the east it is the center of Val de Loire, with 

which it shares the natural region of the Loire Valley, 

south of New Aquitaine. His name is associated with 

Luara, the main river crossing it. The region of Pays de 

la Loire is a well-known tourist region. In particular, it 

is based on a wide variety and diverse choice of activi-

ties it offers. 

The Pays de la Loire region has an exceptional cul-

tural landscape, historic towns and villages, and great 

architectural monuments. Part of the region is classified 

by the World Heritage Site (UNESCO).Ranked area 

extends to the department of Maine-et-Loire, from 

Monsoreau to Chalonnes-sur-Loire.This classification 

helps protect the cultural heritage of the Loire Valley. 

The region includes the castles of the Loire: Monsoro 

castle, Montreuil-Belle castle, Saumur castle, Brisack 

https://context.reverso.net/%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91/%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96-%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96/Based+on+the+research
https://context.reverso.net/%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91/%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96-%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96/experience+in+using
https://context.reverso.net/%D0%A0%D1%97%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%86%D0%A0%D1%95%D0%A0%D2%91/%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96-%D0%A1%D0%82%D0%A1%D1%93%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%E2%84%96/preparation
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castle, Le Lude castle, Bajes castle, Serran castle, An-

gers castle and Plessis-Burre castle. 

The region has an exceptional cultural heritage 

with numerous museums and art galleries, such as the 

Angers Gallery in Angers, the Tesse Museum in Le 

Mans, the Laval Museum of Science and the Jule-Verne 

Museum of Nantes. Museum region include excep-

tional heritage, such as Jean Lursata`s "Scene of the 

Apocalypse," "Song of the World" or the world's larg-

est fund art and language in the Museum of Modern Art 

«Château de Montsoreau-Musée».  

The main cultural element of the region is the Na-

tional Orchestra of Pays de la Loire. It has ten thousand 

visitors and two hundred annual concerts, which gather 

about 200 thousand viewers per year. The Pays de la 

Loire National Orchestra is one of the largest orchestras 

in Europe. It receives financial support from the Re-

gional Council Peri de la Loire, Ministry of Culture, 

five departmental prefectures and five community 

councils in the region. 

The Loire Valley classifies the World Heritage 

and protects the natural zones of the Loire. A large va-

riety of habitats of the river and its shores: cans and 

sandy banks, gravel islands, covered with plants, 

flooded shores, protective dams, forests what covering 

a wide range of natural habitats that benefit the rich and 

plentiful flora and fauna. Regional Natural Park Loire-

Anjou-Touraine, located between the cities of Angers 

and Tour, is a ranking of the Loire Valley. 

Pays de la Loire is one of the main tourism desti-

nations in France. Tourist reception capacity in the re-

gion is estimated at 1.4 million beds, 434,000 beds in 

commercial buildings and 998,000 beds in other ac-

commodation. In 2015, French tourists totaled 69.4 

million nights in Pays de la Loire, ranked 6th at the na-

tional level, with a market share of about 7%. These are 

mainly local customers: tourists from Western France 

and Ile-de-France represent almost three quarters of 

French clients. With 2.8 million of international nights 

in hotels and camps in 2015, Pays de la Loire ranks 11th 

at the national level for the reception of foreign tourists. 

Foreign constitute 16% of the nights in hotels and 

camping sites. The most numerous are the British (39% 

nights), but the area is also very popular among Dutch 

(25%), Belgians (9%) and Germans (8%).Tourism ac-

counts for 7.6 billion euros of sales and 2.6 billion euros 

of value added, almost 3% of value added in the region 

and generates 48 400 direct jobs. 

Despite the high potential of tourist and recrea-

tional resources, Ukraine remains outside the world 

ranking of tourism revenues. It accounts for less than 

1% of the total GDP, while the share of exports of travel 

services in the structure of exports of goods and ser-

vices in Ukraine is 0.7% (in the countries of Europe - 

30%). 

The data on the role and place of tourism in 

Ukraine's economy are shown in Table 1. 

Table 1 

Effect of tourism on the economy of Ukraine 

Indicator 
Years 

2015 2016 2025 

Direct contribution of tourism to GDP, UAH billions 28.4 28.1 42.0 

Total contribution of tourism to GDP, UAH billions 106.7 104.3 151.2 

Direct employment in tourism, thousand people 3.33 342 322 

Total employment in tourism, million people 1.27 1.29 1.16 

 

The modern development of the tourism industry 

of Ukraine is characterized by a network of subjects of 

tourism activity - legal entities and individual entrepre-

neurs. So, in 2016 this network included 3506 units, 

which is 324 units more than in 2015.The number of 

tourists - citizens of Ukraine, served by the subjects of 

tourism activity during the year, amounted to more than 

2.5 million people, foreign tourists - 35 thousand peo-

ple (in 2015, respectively, 2.0 million and 15 thousand). 

According to Department of Tourism, Recreation and 

Resorts data, in 2018 the Odessa region was visited by 

6.2 million tourists. The largest number of foreign 

guests came from Moldova, Israel, Romania, Belarus 

and Poland. 

In 2015, passenger traffic at international border 

crossing points within the Odessa region amounted to 

7.4 million people, which is 1.5 million more compared 

to 2014, of which foreigners - 4.5 million people (+900, 

0 thousand people).The volume of capital investments, 

which was mastered by the institutions of temporary 

placement of the region for 2015, amounted to 92.4 mil-

lion UAH, which is 10.0% more than in 2014. Due to 

the temporary placement facilities put into operation in 

2015, the total capacity of the tourist infrastructure of 

the region increased by 908 places and eventually 

makes 127 thousand places. The amount of tax reve-

nues received from the subjects of tourism activity of 

the region in 2015 to the budgets of all levels was al-

most 90 million UAH, which is 40,6% more compared 

with 2014.The volume of services export of the Odessa 

region on the article "Travel" for 2015 amounted to 

17.9 million dollars, import - 4.6 million dollars. Thus, 

the surplus under "Travel" is 13.3 million dollars. 

Odessa Oblast consists of 26 districts, and has 9 

cities of oblast significance. Odessa Oblast is an area 

located in the south of Ukraine. It has a good location 

from a tourist point of view, has wide access to the 

Black Sea and the major river routes - the Danube, 

Dniester, Dnieper, Don and large sandy beaches. In ad-

dition, the region has resorts with mineral waters, de-

bris and curative mud - all this, combined with a pecu-

liar dry steppe climate and damp sea winds, creates here 

unique opportunities for spa treatment and beach tour-

ism. And in Vilkovo there is the Danube Biosphere Re-

serve, the total area of which is more than 50 000 hec-

tares. 
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Odessa region also has many historical and cul-

tural sites that attract tourists. It is one of the richest 

Ukrainian regions in the number of historical and cul-

tural monuments. Among the most well-known are the 

Akerman Fortress, the Odessa region has many 

churches, for example, the Transfiguration Cathedral in 

Odessa, St. Nicholas Church in Kulevchy village. 

In Odessa region are held various festivals, from 

cultural, art festivals to musical and sports festivals. In 

2016 Odessa region hosted the Odessa International 

Film Festival, a festival dedicated to yoga, the festival 

of contemporary art, the Odessa International Dance 

Festival, the Koktebel Jazz Festival and many others. 

Recreational and culture tourism are the most 

common type of tourism in Odessa region, but it has 

enough resources to develop medical and health tour-

ism, which is in decline, and ethnographic and rural 

tourism. Also, due to the fact that Odessa is one of the 

largest cities in Ukraine with a developed economic 

life, business tourism and an appropriate hotel base for 

business travelers is started to develop. 

V. Semenov and A. Nabiev, like some other au-

thors, analyzing the role of the state in the field of tour-

ism and recreation management in different countries 

of the world, distinguish three types of models of state 

governance of this important component of the national 

economy (Table 2). 

Table 2 

Models of Tourism and Recreation governance 

Models of Tour-

ism and Recrea-

tion governance 

Characteristics of the model of tourism and recreation governance 

First model 

The absence of the state administration of tourism and recreation is assumed, all the nec-

essary issues are solved locally, based on the principles of market self-organization. This 

is a model used by government bodies in cases where tourism is not the main link of the 

national economy or when the tourist and recreational market players hold strong positions, 

that is, they have the opportunity to carry out regional government without involving the 

state. This model of management of tourism and recreation was adopted in 1997 in the 

United States after the liquidation of the state body U.S. Travel and Tourism Administra-

tion (USDA), responsible for tourism development in the country. 

Second model 

It is assumed that there is an authoritative central body for tourism and recreation, which 

controls the activities of enterprises in this area. Implementation of the model requires 

appropriate conditions, namely: significant investments and financial investments in tour-

ist and recreational infrastructure, in advertising and marketing activities. This model of 

tourism and recreation management is being implemented in Mexico, Egypt, Turkey, Tu-

nisia and other countries for which the tourism industry is the main economic link of the 

state and one of the main sources of budget foreign exchange earnings 

The third model 

Management of tourism and recreation is carried out in a multi-sectoral ministry at the 

level of the branch unit responsible for this area. 

The activity of this unit develops in two directions: 

– solution or normative regulation of general issues of state regulation of tourism and rec-

reation (coordination of activities of regional representative and executive authorities, de-

velopment of normative legal documents, international cooperation at the interstate level); 

– regulation of marketing activities (development of marketing communications, partici-

pation in tourist exhibitions, management of tourist offices of his country abroad, etc.). 

This model of tourism and recreation management is implemented in developed European 

countries 

 

The State Secretariat for Tourism and Tourism 

Management, administered by the Ministry of 

Transport and Public Works of France, are responsible 

for the management of the tourism industry, its regula-

tion, international relations and investing in tourism 

and recreation. Also, there are a number of bodies in-

volved in the management of tourist and recreational 

area "with the right of an advisory voice". 

At the regional level of management of tourism 

and recreation of France there are representatives of the 

central executive authorities, who solve the issues of 

tourism development, they are directly subordinate to 

the State prefects on tourism. The activities of the cen-

tral executive authorities are aimed at coordinating re-

gional issues, since the powers of local authorities in 

the field of tourism are significant. 

France attracts all types of recreational resources 

in the tourist and recreational sphere. The tourist and 

recreational economy of the territories of France in or-

der to keep the first place in the world, constantly 

changing and reconstructed. 

Local authorities in the field of tourism and recre-

ation implement and develop programs for recreational 

development of those areas of the country that are lag-

ging behind in this plan. The state actively regulates 

these processes. Particular attention is paid to the tour-

ist and recreational use of the Pyrenees, the search for 

mineral waters in order to expand the network of bal-

neological resorts, the Atlantic coast. The French au-

thorities believe that the resources of the recreational 

and tourist economy are far from exhausted. 

Consequently, for the Odessa region and for the 

Pays de la Loire region, the continental system of local 
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self-government is characterized, that is, it is built on a 

combination of local self-government and public ad-

ministration. However, if in Odessa oblast there are 

simultaneously elected bodies of the territorial commu-

nity and state bodies supervising the activities of local 

self-government bodies, only local self-government 

bodies operate in the Pays de la Loire region. 

As the main body of local self-government in 

Odesa region, the Odesa Regional State Administration 

operates, which includes management of tourism, rec-

reation and resorts. The Office is subordinated to the 

Head of the Regional State Administration and is ac-

countable to the Ministry of Economic Development 

and Trade of Ukraine. Among its main functions are: 

ensuring the implementation of the state policy in the 

field of tourism and resorts on the territory, preparing 

proposals for projects of regional tourism development 

programs and resorts, taking measures for implementa-

tion of these programs, promoting tourist activity in the 

region and the formation of modern tourist infrastruc-

ture, development and implementation measures for the 

protection of local tourist resources, promotion of de-

velopment of children's and youth tourism. 

The Department, in accordance with its functions, 

performs a number of tasks, among which one can sep-

arately distinguish the formation of a proposal for the 

implementation of state policy in the field of tourism 

and resorts at the regional level, ensuring, within the 

limits of the authority, the protection of the rights and 

legitimate interests of foreign tourists in Ukraine and 

citizens of Ukraine who carry out tourist trips introduc-

tion of proposals on the draft regional budget, imple-

mentation of measures aimed at developing market re-

lations and competition in the field of tourism and re-

sorts, assistance extended the international cooperation 

in the field of tourism, the formation of proposals for 

the implementation of state investment policy, the im-

plementation of social advertising tourism resources, 

participation in the organization and conduct of na-

tional and international exhibitions and fairs, methodo-

logical and scientific workshops, conferences, etc., the 

implementation of measures to protect local tourism re-

sources, etc. 

 At the level of local state administrations there 

are departments on tourism and recreation, whose ac-

tivities are coordinated by the Odessa Regional State 

Administration. Typically, tourism is considered within 

the framework of the Department of Culture or Sports 

and Education. However, in district centers, which are 

characterized by developed tourism there are separate 

sectors of tourism and resorts. For example, in the Bil-

horod-Dnistrovsky District State Administration, a sec-

tor of tourism and resorts is singled out, and in Izmail, 

the sector of culture, tourism and sports. 

Departments and sectors have a number of specific 

tasks: to ensure the implementation of the state policy 

in the field of tourism and resorts in the district, the de-

velopment of the tourism and resort and recreation in-

dustry, the development and implementation of re-

gional integrated and targeted tourism and resorts de-

velopment programs, the tourist services market, 

protection and security tourists, organization of recrea-

tion and health improvement of the population, creation 

of recreational zones, provision of rational use and 

preservation of tourist resources, natural and historic -

cultural environment in the district and coordination of 

activities of territorial subdivisions of central executive 

authorities on implementation of state policy in the 

field of tourism and resorts in the district. 

Separately, the Odessa City Council Department 

of Culture and Tourism functioning directly subordi-

nate to the City Council of Odessa. The Department of 

Culture and Tourism controls the installation of memo-

rial plaques, renames the streets, squares, squares and 

other objects of the city, coordinates work and controls 

the economic activity in communal enterprises, coordi-

nates work with museums, galleries, exhibition halls of 

the city, participates in the organization exhibitions, 

competitions, festivals, collaborates with the city's cre-

ative teams: theaters, philharmonic, professional and 

amateur groups and choruses, organizes assistance in 

the preparation and conduct of the general measures, 

provides international cultural ties. 

In some cities there are tourist information centers, 

the purpose of which is to provide other information 

services: Communal enterprise "TICs of Odessa", Re-

gional Information and Tourist Visit Center "Dnister", 

Tourist Information Center "Zatoka", Information and 

Tourist Center of the Danube Biosphere Reserve. Tour-

ist information centers have the following main func-

tions: providing tourists with any information about the 

Odessa region, providing tourists with a map of the city 

and other information materials, organizing transport 

services and providing a transfer, providing tourist 

guides with tourists and guides-translators who have 

been trained and have an official certificate, group and 

individual excursions. 

The local government of Pays de la Loire has sim-

ilar features with the Odessa region. 

Local tourist organizations (tourist offices, depart-

mental tourism committees, regional tourism commit-

tees) receive support from the state, local authorities or 

their groups to attract or assist local authorities in the 

common interest. operations to facilitate the reception 

or improvement of the conditions for the stay of tourists 

in their geographical zone of intervention. At the re-

gional level, the regional tourism committee of the Pays 

de la Loire (The Regional Tourism Committees) oper-

ates. Regional Tourism Committees (CRTs) play an ex-

pert role for elected officials and professionals who 

transfer between public and private actors and observ-

ers, data collectors. The competences of the regional 

tourism committees are strategic and operational. Re-

gional Tourism Committees (CRTs) in France are insti-

tutional organizations whose mission is to monitor, or-

ganize tourism and promote their region at the national 

and overseas level. CRTs were created in 1942, and 

then amended by the law of January 3, 1987, on the re-

gional organization of tourism. There are 18 CRTs, in-

cluding 4 at overseas departments. 

These committees provide French and foreign 

tourists with all information and tourist information 

about their territory in the form of brochures, maga-

zines, websites and information offices for some. 
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Other missions are developed at various levels, 

such as economic surveillance of the tourism sector, re-

gional tourism plan and the organization of profession-

als, sectors and tourism. 

At the level of each department, the departmental 

committees of Tourism were created. The Depart-

mental Committees on Tourism (CDT / ADT / ADRT / 

ART) see that their missions evolve from the point of 

view of "escort / assistance" with tourism stakeholders 

and project owners, public or private. Many integrated 

marketing support. 

Institutional creation of general councils, it carries 

out legal missions and seeks to promote the develop-

ment and dynamism of departmental tourism. In partic-

ular, the departmental tourism committee "prepares and 

implements the department's tourism policy". 

The General Council establishes, if necessary, a 

scheme for the development of departmental tourism. 

This scheme takes into account the orientations defined 

by the plan of regional development of tourism and rec-

reation. 

A certain number of VMTs has a commercial ser-

vice, an integrated or external "incoming agency" that 

includes booking and selling services and travel pack-

ages. The purpose of the CDT is not to compete with 

private agencies, but rather to raise the department's of-

fer when there are not enough professionals or they 

have not engaged in receptive activities. Thus, this ac-

tivity promotes the dynamization of the territory and is 

carried out in the context of general interests. 

Almost all tourist cities in the Pays de la Loire 

have the tourist offices (The tourist offices). Their total 

number in the region is around 60 tourist offices. To 

facilitate communication and interaction with travel 

agencies, the Federation of Tourist Offices in Pays de 

la Loire was created, which includes all the tourist of-

fices of the region. Tourist offices serve as reception 

and advisor to tourists in the "front office". 

The tourist office is an information center whose 

mission is to "receive, inform and promote tourism" in 

the appropriate area for the public or visitors, ranging 

from ordinary locals, tourists and tourists. The purpose 

of the structure is to facilitate the tourist's stay of visi-

tors. Each department has a L'OBSERVATOIRE 

RÉGIONAL DU TOURISME division, which con-

ducts marketing research in the region and collects sta-

tistics. 

SPR Pays de la Loire (Pays de la Loire Regional 

Public Corporation) is a state-owned organization 

whose primary goal is to set up advocacy, communica-

tions and tourism development in the region. 

In the Pays de la Loire area, tourism development 

projects in the region are being developed to accelerate 

their support for tourism projects by strengthening and 

adapting their investment projects. "Pays de la Loire 

Tourist Investment" is a new regional scheme, planned 

under the Regional Tourism Development Plan for 

2016-2020, offers support based on the typology of 

each project, its impact on work and its attractiveness. 

Interested sectors of this project are hotels, camping 

sites, tourist facilities, river tourism, gastronomy of ex-

cellence, recreation centers and villages, other innova-

tive investment projects in tourism and creators of 

workplaces. Target projects are projects for the crea-

tion, expansion, modernization or any other innova-

tions that are carried out by the subjects of tourism. Re-

gional intervention is "custom-made" and, above all, in 

the form of loans. Each project will benefit from precise 

technical and financial analysis to optimize regional 

support that meets the needs of each investor. 

The current Law of Ukraine "On Local Self-Gov-

ernment in Ukraine", other legislative acts, which de-

fine the powers of local self-government bodies and 

contain a number of contradictions, do not fully regu-

late the issues of the activities of local self-government 

bodies. In particular, it concerns issues of communal 

property management, inter-budgetary relations, vari-

ous forms of direct participation of citizens in the ful-

fillment of tasks and functions of local self-govern-

ment, the relations of local self-government bodies and 

their officials with relevant state authorities and their 

officials, as well as forms of interaction of territorial 

communities. It is precisely on the elimination of the 

above-mentioned gaps that the reform activities in the 

field of local self-government are directed. 

The development of local self-government as an 

effective and as close as possible to the people of local 

government is one of the key priorities of the imple-

mentation of administrative reform, the formation of 

Ukraine as a democratic state. Without reformation of 

local self-government, the implementation of decen-

tralization processes, decentralization, it is impossible 

to overcome negative processes in the socio-economic 

and cultural development of territorial communities 

and regions, to ensure a significant increase in the level 

and quality of life of the majority of Ukrainian citizens 

and the building of local authorities on the basis of de-

mocracy. 

In the Odessa region, on each level, tourism devel-

opment programs have been formed. In 2019, there are 

programs for the development of tourism and resorts in 

the Odessa region for the period from 2017-2020, 

which outlined the priority tasks: development of the 

infrastructure of recreational areas, museums, catalog-

ing of routes and tourist attractions, development of an 

extensive network of organizations and institutions 

providing excursion, cultural, entertainment, health and 

other services, the formation of competitive clusters in 

the recreational and tourist spheres, the development of 

regional projects for attracting investment in the sphere 

of resorts and tourism in response with the regional in-

vestment strategy, popularization of the tourism prod-

uct through fairs, exhibitions and festival activities. In 

turn, the programs of development of tourism at the 

level of individual regions contain more detailed infor-

mation on specific activities and directions of activities 

related to the financing of the Tourism and recreational 

development program of a certain region. 

Conclusions from this study and prospects for 

further exploration in this direction. Thus, local self-

government is a rooted and essential element of the reg-

ulation of the development of tourism and recreation in 

the regions of France, as well as other democratic coun-

tries. The better the system of local self-government is 

spent, the less likely it is that there will be sharp con-

tradictions between the interests of the state and local 
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communities. The Loire Region has gone a long way in 

development, thanks to which there were clear and 

working traditions of management and organization of 

tourism, promotion of the region in the local and inter-

national tourist markets. There is a clear interconnec-

tion and coordination between local government bodies 

and public administration bodies in the field of tourism. 

At the same time, the functioning and manage-

ment of tourism in the Odessa region is a path of for-

mation and development. The coordinated work of lo-

cal governments and public organizations is needed to 

create a system for planning, organizing and imple-

menting measures for the effective development and in-

crease of the tourist flow in the whole region. Despite 

the fact that the system of local self-government in 

Ukraine has already acquired certain stable forms, this 

does not mean that it is inappropriate for further devel-

opment. Now there is a constant search for opportuni-

ties to improve the efficiency of this system. Further re-

search will be aimed at finding ways to introduce the 

experience of regional development of France in the 

functioning of tourism in the regions of Ukraine. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена стратегия консалтинга посредством оценки показателей уровня корпоративной 

социальной ответственности и показателям устойчивого роста; выявлены глобальные потребности и про-

блемы бизнеса, применимые к Российской практике в области готовности российского бизнеса к введению 

обязательности составления нефинансовых отчетов для 500 крупнейших компаний по объему реализации. 
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По результатам расчета индекса корпоративной социальной ответственности компаний «Большой чет-

верки» были составлены некоторые рекомендации и определены возможные конкурентные преимущества.  

Abstract 

The article discusses the consulting strategy through the assessment of indicators of the level of corporate 

social responsibility and indicators of sustainable growth; identified global needs and problems of business appli-

cable to the Russian practice in the field of readiness of Russian business to the introduction of compulsory com-

pilation of non-financial reports for the 500 largest companies in terms of sales. Based on the results of the calcu-

lation of the corporate social responsibility index of the Big Four companies, some recommendations were drawn 

up and possible competitive advantages were identified. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, нефинансовый 

отчет, конкурентное преимущество. 

Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, non-financial report, competitive ad-

vantage. 

 

В статье рассмотрена стратегия АО «Прайсво-

терхаусКуперс Аудит»1 в области консалтинга, по-

строенная на оценке уровня показателей корпора-

тивной социальной ответственности (КСО) и пока-

зателям устойчивого роста (УР), и глобальные 

потребности и проблемы бизнеса по данным вопро-

сам, применимые к Российской практике. На ос-

нове проведенного исследования готовности рос-

сийского бизнеса к введению обязательности со-

ставления нефинансовых отчетов для 500 

крупнейших компаний по объему реализации, а 

также по результатам расчета индекса КСО компа-

ний «Большой четверки» были составлены некото-

рые рекомендации. 

По результатам оценки готовности различных 

секторов российского бизнеса, был определен про-

цент компаний для каждой отрасли в рамках топ-

500. Таким образом, в отраслях металлургическая и 

горнодобывающая промышленность, электроэнер-

гетика, телекоммуникации и связь, финансы и стра-

хование, химическая и нефтехимическая, в которых 

было высокое количество компаний, около поло-

вины и более среди прочих в данной выборке уже 

определили стратегию КСО, а также получили 

опыт практики составления специализированных 

отчетов по корпоративной социальной ответствен-

ности. Предполагается, что остальные компании 

перечисленных отраслей проведут анализ и плани-

рование собственной стратегии и отчетов при по-

мощи методики бенчмаркинга, так как среди боль-

шей части отрасли каждая компания сможет найти 

подходящий пример стратегии в открытом доступе, 

который удовлетворяет требованиям запросов их 

заинтересованных сторон, а также соответствует 

специфике предприятия по ключевым моментам 

деятельности. 

Остальные крупные отрасли: оптовая и роз-

ничная торговля, машиностроение и производство 

оборудования, транспорт и логистика, нефтяная и 

                                                           
1 ПрайсвотерхаусКуперс Аудит (англ. PricewaterhouseCoopers PwC) - международная сеть компаний, предлагающих 

услуги в области консалтинга и аудита, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Бренд 

существует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку аудиторских компаний. Штаб-

квартира сети находится в Лондоне.   
2 Эрнст энд Янг (англ. «Ernst & Young» EY) британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в 

мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний). Штаб-квартира находится в Лондоне. 

нефтегазовая промышленность, пищевая промыш-

ленность, строительство, а также инжиниринг и 

промышленно-инфраструктурное строительство 

представляют крупную клиентскую базу для ком-

пании, предоставляющей консультационные 

услуги в области КСО и УР. Среди представителей 

данных сфер, не предпринявших на момент прове-

дения исследования действий по планированию 

стратегии КСО и нуждающихся в консультации 

специалистов, насчитывается 239 компаний. Осо-

бый интерес представляет отрасль оптовой и роз-

ничной торговли, в которой 133 из 146 компаний 

пока не озаботились данным вопросом. 

Анализ компаний «Большой четверки» на 

предмет конкурентоспособности их КСО выявил, 

что российский филиал компании 

«PricewaterhouseCoopers» лидирует по данному по-

казателю, с небольшим отставанием за ним следует 

«Ernst & Young»2. Это означает, что компании АО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» придется побо-

роться за платежеспособный сегмент, который 

нуждается в консультационных услугах в области 

КСО и УР. В рамках конкурентной борьбы, компа-

нии необходимо обратить внимание не опасения 

бизнеса и его главные проблемы, а также на специ-

фику отраслей, в которых наибольшее количество 

потенциальных клиентов. 

Компанией «PricewaterhouseCoopers» в 2019 

году был проведен 22-й опрос руководителей круп-

нейших компаний мира [8], целью которого было 

определить круг проблем, который беспокоит лиде-

ров мирового бизнеса. При анализе данного опроса 

удалось выявить основные проблемы и опасения, 

применимые в российской практике. 

На рисунке 1 представлены результаты сравне-

ния мировой динамики роста мирового ВВП по го-

дам с изменением уверенности руководителей 

предприятий в росте выручки за следующие 12 ме-

сяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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Рис. 1 Изменение уверенности руководителей предприятий в росте выручке в сравнении с ростом гло-

бального ВВП.  

 

Источник: CEOs’ curbed confidence spells caution. 22nd Annual Global CEO Survey. – [Электронный ре-

сурс] – https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceo-survey.pdf. (дата об-

ращения 23.04.2019). 

 

Как показывают данные опроса, крупнейшие компании всего мира опасаются падения темпов роста 

выручки, что говорит о их нежелании инвестировать крупные суммы, не получая при этом гарантирован-

ной отдачи. 

Следующим пунктом опроса, рассмотренным в данной статье, является оценка руководителями ком-

паний потенциальных экономических, политических, социальных, экологических и деловых угроз за 2018 

и 2019 года. На рисунке 2 представлены пункты, которые были отмечены руководителями, как «Чрезвы-

чайно обеспокоен». 

 
Рис. 2 Угрозы, которые в наибольшей мере беспокоят руководителей мировых предприятий.  

 

Источник: составлено автором на основе CEOs’ curbed confidence spells caution. 22nd Annual Global 

CEO Survey. – [Электронный ресурс] – https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-

global-ceo-survey.pdf. (дата обращения 23.04.2019). 

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2019/report/pwc-22nd-annual-global-ceo-survey.pdf
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Из данных, представленных на рисунке 2, 

можно сделать вывод, что в 2019 году бизнес 

сильно стали беспокоить политическая нестабиль-

ность, доступность ключевых компетенций работ-

ников, а также угроза торговых конфликтов. На 

многие из представленных факторов нельзя повли-

ять, но доступность квалифицированного персо-

нала и ликвидация торговых конфликтов возможно 

нивелировать инструментами корпоративной соци-

альной ответственности. 

Среди опрошенных руководителей в странах 

Центральной и Восточной Европы, к которым отне-

сена Россия, большинство (51%) выбрали недо-

ступность ключевых компетенций, как главную 

проблему ведения бизнеса. 

У АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» суще-

ствует документ «Услуги в области устойчивого 

развития». Понятие устойчивого развития в данном 

документе употребляется в качестве синонима кор-

поративной социальной ответственности. В доку-

менте описаны факторы, почему необходимо зани-

маться КСО, что они предлагают в рамках данной 

необходимости и, наконец, какую выгоду от этих 

мер получит компания. Всего компания выделила 6 

необходимых, по их мнению, факторов для каждого 

бизнеса: прозрачность и надежность нефинансовой 

отчетности, эффективное взаимодействие с заинте-

ресованными сторонами, оценка своего влияния на 

внешнюю среду, внедрение УР в стратегию компа-

нии, внедрение принципов УР в цепочку поставок, 

ответственное финансирование и инвестирование. 

Эти факторы, сообщает ПрайсвотерхаусКуперс, 

приведут к следующим преимуществам: укрепле-

ние доверия к компании, повышение эффективно-

сти взаимодействия с заинтересованными сторо-

нами, своеобразное реагирование на изменение за-

конодательных требований, повышение 

производительности, минимизация рисков в це-

почке поставок, увеличение стоимости бизнеса.  

Как было отмечено ранее, отчет компании, 

консультирующей в области КСО должен быть об-

разцовым, т.е. составлен качественно и соответ-

ствовать основным критериям. 

Также в входе оценки конкурентоспособности 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» рассматривает 

соответствие социальных отчетов компаний «Боль-

шой четверки» критериям G4 Global Reporting Initi-

ative. 

На основе методики института макроэкономи-

ческих исследований [7], в которой оценка Бель-

гийских предприятий на соответствие стандартам 

GRI происходила по балльной системе, социальные 

отчеты компаний «Большой четверки» были также 

оценены на соответствие каждому из критериев G4. 

Критерии присвоения баллов были определены 

следующим образом: 

0 баллов – указанный показатель в отчете не 

представлен; 

1 балл – отчет содержит сокращенное отраже-

ние показателя, без конкретизации; 

2 балла – в отчете представлены данные, харак-

теризующие показатель, но в информации просле-

живаются значимые пробелы; 

3 балла – информация представлена последо-

вательным образом в форме графиков прошлых 

взаимодействий на базе имеющейся информации; 

4 балла – полный охват показателя, отражает 

политику, программу, результаты и тренды мони-

торинга. Полностью отвечает руководящим прин-

ципам GRI. 

Лидирующую позицию по сумме баллов за-

няла компания Эрнст & Янг, ПрайсвотерхаусКу-

перс занимает 3 место по данному показателю. 

С целью определения блоков, в которых 

ПрайсвотерхаусКуперс отстает от других компа-

ний, было рассмотрено отношение полученных 

компанией баллов в каждом блоке к потенциаль-

ному максимуму баллов.  

Таблица 1. 

Соответствие блоков социальных отчетов компаний «Большой четверки» стандартам составления отчет-

ности GRI G4. 

Блоки стандартов GRI g4 
Прайсвотерхаус 

Куперс 
КПМГ 

Эрнст & 

Янг 

Делойт и 

Туш 

Стратегия и анализ 75,0% 50,0% 37,5% 75,0% 

Профиль организации 17,9% 17,0% 35,7% 25,0% 

Обязательства по участию во внешних ини-

циативах 
58,3% 25,0% 66,7% 66,7% 

Выявленные существенные аспекты и гра-

ницы 
17,9% 7,1% 50,0% 21,4% 

Взаимодействие с заинтересованными сторо-

нами 
37,5% 31,3% 50,0% 37,5% 

Общие сведения об отчете 29,2% 54,2% 87,5% 37,5% 

Корпоративное управление 1,1% 2,3% 3,4% 21,6% 

Этика и добросовестность 33,3% 50,0% 50,0% 50,0% 
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На основе данных таблицы, можно сделать вы-

вод, что среди остальных компаний «Большой чет-

верки», у ПрайсвотерхаусКуперс наименее соот-

ветствуют стандартам GRI G4 блоки профиль орга-

низации, общие сведения об отчете, корпоративное 

управление, этика и добросовестность, обязатель-

ства по участию во внешних инициативах. Помимо 

того, довольно низкие значения для всех компаний 

(менее 50%) просматриваются в самом важном для 

данной отрасли блоке «Взаимодействие с заинтере-

сованными сторонами». 

Таким образом, для компании АО «Прайсво-

терхаусКуперс» можно предложить следующие ре-

комендации: 

1. По оформлению предложения услуг консал-

тинга в сфере УР и КСО: 

1.1 Добавить в описание услуг консалтинга в 

области КСО и УР информацию о концепции 

устойчивого развития РФ, а также заострить от-

дельное внимание на том, что многие компании бу-

дут обязаны составлять социальные отчеты.  

1.2 Разработать специальное выгодное пред-

ложение для отрасли оптовой и розничной тор-

говли, предлагая широкий спектр услуг, включаю-

щий одним из главных пунктов прозрачную сеть 

поставок и получаемое от нее преимущество: ло-

яльность потребителя, так как перед компаниями, 

деятельность которых не предусматривает произ-

водство, стоит главный вопрос при определении 

стратегии КСО – на что ее направить. Выбор дан-

ной отрасли для активного маркетинга можно объ-

яснить наибольшим количеством потенциальных 

платежеспособных клиентов. 

1.3 Добавить более детальное описание по-

лучаемых конкурентных преимуществ, включая 

поиск квалифицированных кадров, привержен-

ность персонала, а также построение доверитель-

ных отношений с поставщиками и покупателями, 

чтобы нивелировать определенный по итогу 22-го 

опроса руководителей крупнейших предприятий 

мира риски, заключающиеся в недостаточной ком-

петенции персонала и наличии конфликтов при 

торговле. 

1.4 Привести пример, доказывающий, что 

быть социально ответственной компанией и нести 

пользу обществу можно без особо крупных капита-

ловложений, так как многие компании на сего-

дняшний день ожидают снижения темпов роста вы-

ручки, поэтому они будут бояться больших капита-

ловложений. Например, ПрайсвотерхаусКуперс 

стоит описать волонтерские программы, в которых 

участвуют сотрудники, организовать раздельный 

сбор мусора, сдавать бумагу на переработку и пр. 

1.5 Разработать и описать стратегии, получа-

емые конкурентные преимущества и особенности 

для каждой отрасли отдельно, включая оптовую и 

розничная торговлю, машиностроение и производ-

ство оборудования, транспорт и логистику, нефтя-

ную и нефтегазовую промышленность, пищевая 

промышленность, строительство, а также инжини-

ринг и промышленно-инфраструктурное строи-

тельство, в числе потенциальных клиентов которых 

состоит 239 крупнейших компаний России. 

1.6 Компетентно определить в публикации 

разницу между КСО и УР, а также регулярно сооб-

щать о грядущих законодательных нормах, кото-

рые могут повлиять на ведение определенного вида 

бизнеса с точки зрения обязательности специфиче-

ских мер социальной ответственности (например, 

закон об органическом хозяйстве). 

2. По составлению социальных отчетов, с це-

лью соответствия стандартам GRI G4: 

2.1 Для большего соответствия по блоку «про-

филь организации» следует указать местонахожде-

ния штаб-квартиры и процент сотрудников, охва-

ченных коллективными договорами, детально опи-

сать отрасли, с которыми работает компания, 

привести общую диаграмму. 

2.2 Для большего соответствия по блоку «обя-

зательства по участию во внешних инициативах» 

следует указать социальные, экологические и эко-

номические принципы и инициативы, которые ком-

пания поддерживает или является их членом, их об-

щее число, динамику по направлениям. 

2.3 Для лучших показателей в блоке «взаимо-

действие с заинтересованными сторонами» компа-

нии следует представить более детальный портрет 

заинтересованных сторон, описать и оформить в 

виде таблиц принципы отбора заинтересованных 

сторон для взаимодействия, представить про-

грамму взаимодействия, включая частоту по фор-

мам и группам. 

2.4 Предоставить информацию о предыдущих 

отчетах, а также обеспечить открытый доступ к ар-

хиву, чтобы улучшить показатели блока «общие 

сведения об отчете». 

2.5 С целью улучшения немаловажного, но в 

наименьшей мере раскрытого блока «корпоратив-

ное управление», компании стоит уделить большее 

внимание раскрытию информации в сфере делеги-

рования полномочий по решению экономических, 

экологических и социальных проблем, структуру и 

функции отдела по КСО, а также указать группу от-

ветственных лиц за исполнение мер по социальной 

ответственности. 

2.6 Блок «этика и добросовестность» рекомен-

дуется дополнить более детальной информацией о 

нормах поведения и этических кодексах, а также 

более обширно раскрыть механизмы по регулиро-

ванию недобросовестности в организации. 
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Анотація 

У статті розглянуто вплив сенсорної (зорової та слухової) депривації на силу та функціональну рух-

ливість нервових процесів у дітей 8-11 років. При огляді літератури зроблено висновок, що сенсорна де-

привація викликає дискомфорт і проблеми у вивченні дійсності. Підтвердженням були гірші результати 

проведеного обстеження сенсорнодепривованих дітей у порівнянні зі здоровими. Так у дітей контрольної 

групи показники кількості опрацьованих сигналів за 2 хвилини та показники мінімальної експозиції кращі 

на відміну від сенсорнодепривованих, що пояснюється погіршенням гостроти зору та відставанням в об-

ласті формування сприйняття предметних дій. Щодо показників функціональної рухливості нервових про-

цесів, то у дітей із слуховою сенсорною депривацією статистично майже не відрізняються від аналогічних 

показників у дітей контрольної групи. Проте у слабочуючих учнів показники рівня ФРНП та часу центра-

льної обробки інформації в режимі «зворотного зв’язку» дещо коротші. 

Abstract 

The article describes the influence of sensory (visual and auditory) deprivation on strength and functional 

mobility of neural processes among children aged 8-11 years. When studying the literature, the conclusion was 

drawn that sensory deprivation poses discomfort and hardship in the perceiving of reality. It was confirmed by 

worse survey results of the sensory-deprived children comparing to healthy ones. The indicators of the number of 

processed signals among children from the control group during 2 minutes and the figures of the minimal exposure 

are better, comparing to sensory-deprived ones, due to the visual impairment and the lag of forming the perception 

of substantive actions. As to the indicators of functional mobility of neural processes, statistically, they do not 

differ among children with auditory sensory deprivation and the children from the control group. However, chil-

dren with hearing deprivation have shorter indexes of the level of FMNP and it requires less time for central 

processing of information in the «feedback» mode. 

Ключові слова: сила нервових процесів, функціональна рухливість, сенсорна депривація, латентний 

період.  

Keywords: intensity of nervous processes, functional mobility, sensory deprivation, latent period. 

 

Актуальність. На сьогодні в Україні стан здо-

ров’я дітей та молоді знаходиться на незадовіль-

ному рівні. Серед багатьох негативних чинників ви-

являються порушення слуху та зору, інфекції, тра-

вми та надмірне захоплення сучасною технікою. 

Станом на сьогодні приблизно 60-80% дітей в 

Україні мають вади зору. Кожного року в державі 

збільшується кількість дітей, які погано бачать, на 

230-250 тисяч дітей. Щодо слуху, то за даними ста-

тистики налічується понад півмільйона дітей з ва-

дами слуху. Більше 6 % населення має виражені по-

рушення слухового аналізатора, тому проблема 

глухоти і туговухості набуває великого значення як 

і проблеми із зором. 

Сенсорна депривація виникає внаслідок розла-

дів функцій основних органів чуття чи нестачі пев-

них стимулів (слухових, зорових та інших). У дітей 

депривація негативно впливає на розвиток сенсор-

них здібностей, особистості, психіки, а також ви-

кликає дискомфорт та проблеми у вивченні дійсно-

сті [4; 8]. 

Явище сенсорної депривації цікавило людей 

давно, його вивченню віддавали свої кращі роки 

вчені та дослідники людської психіки. З другої чве-

рті ХХ століття активно почалися дослідження 

впливу сенсорної депривації на психофізіологічний 

стан дитини [5; 8]. Проте більшість даних не дають 
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повного уявлення про вплив депривації на загаль-

ний функціональний стан, тому актуальність на-

шого дослідження полягає в необхідності отри-

мання та аналізу наукових даних про специфічність 

впливу зорової та слухової депривації на силу та 

функціональну рухливість нервових процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Відомий психолог Л. С. Виготський в своїх працях 

пояснює затримку розвитку дитини як результат де-

привації (нестачі) контактів із зовнішнім світом та 

оточуючим середовищем [2]. Роботи Новіко-

вої Л. А. та Григор'євої Л. П. вказують, що у дітей 

довготривала сенсорна депривація викликає пору-

шення механізмів аналізуючої системи мозку, при-

водить до відхилень у розвитку активуючої та регу-

люючої систем мозку і їх взаємодії. Також обме-

жене надходження сенсорної інформації зумовлює 

формування емоційного стресу (Солнцева Л. И., 

2000) та створює незвичайні умови розвитку пси-

хіки дитини [1; 9]. 

Вчені активно почали вивчали вплив зорової та 

слухової депривації на психофізіологічний стан ді-

тей [Ю. В. Кравченко, 2002; О. М. Гасюк, 2004; 

Т. І. Щербина, 2006; О. О. Тарасова, 2008; М. В. Ма-

каренко, В. С. Лизогуб, 2008; А. В. Шкуропат, 2011; 

І. В. Редька, 2014], але й дотепер не можливо ство-

рити цілісну картину особливостей фізичного та 

психічного стану сенсорнодепривованої людини 

[3]. 

Мета дослідження. Вивчити властивості сили 

та функціональної рухливості нервових процесів 

головного мозку дітей та підлітків із сенсорною де-

привацією. 

Методика дослідження. У дослідженні брали 

участь 155 осіб віком 8-11 років Херсонської 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної 

ради, Херсонського навчально-виховного компле-

ксу №11 та № 48 Херсонської міської ради та зага-

льноосвітньої школи №31 м. Херсона.  

Учнів було поділено на 3 групи: 1-а група – ко-

нтрольна (діти з нормальним зором та слухом); 2-а 

група – учні із зоровою депривацією; 3-я група – 

учні із слуховою депривацією. Кожна група, в свою 

чергу, за віком поділялася на дві підгрупи: 1-а підг-

рупа – учні 8-9 років; 2-а підгрупа – 10-11 років. 

Під час виконання дослідження використову-

валися наступні методи: аналіз та узагальнення на-

укової літератури з проблеми; методи дослідження 

властивостей основних нервових процесів (сили та 

функціональної рухливості нервових процесів); ме-

тоди математичної статистики. 

Порядок досліджень для всього контингенту 

обстежуваних здійснювався за однією і тією ж схе-

мою: спершу вивчали силу, а потім функціональну 

рухливість нервових процесів за допомогою 

комп’ютерної методики «Діагност-1М», яка була 

розроблена професорами М. В. Макаренком та 

В. С. Лизогубом [5; 6; 7]. Обстеження проводились 

у дні високої розумової працездатності – у вівторок 

– четвер з 9.00 до 13.00 години. Загальний обсяг 

експериментального дослідження на кожного обс-

тежуваного становив не більше 15 хвилин за одне 

обстеження [6]. 

Результати досліджень. Здатність нервових 

клітин зберігати адекватну працездатність при зна-

чній напрузі збуджувальних і гальмівних процесів 

називають силою нервових процесів [7]. 

Провівши статистичний аналіз отриманих да-

них видно, що рівень сили нервових процесів, який 

діагностувався з використанням методики пред’яв-

лення навантаження в режимі «зворотного зв’язку» 

за загальною кількістю опрацьованих сигналів за 

необхідний час складає в середньому в групі дітей 

з вадами зору 8-9 років при виконанні завдання на 

геометричні фігури 197,5±8,1 сигналів за 2 хвилини 

(10-11 р. – 206,7±7,5), у дітей контрольної групи – 

226,7±7,8 (10-11 р. – 229,1±6,7), а у групі з вадами 

слуху – 210,9±7,2 (10-11 р. – 219,1±6,8) (Табл. 1; 

Рис. 1; 2). 

Іншим показником сили нервових процесів у 

режимі «зворотного зв’язку» є також час мінімаль-

ної експозиції, якої досягнув обстежуваний під час 

виконання завдання. Цей показник сили нервових 

процесів, в середньому в групі дітей з вадами зору 

8-9 років складав 133,9±7,4 мс (10-11 р. – 

126,7±6,2), з вадами слуху – 121,2±6,9 мс (10-11 р. 

– 115,6±8,2), а у дітей контрольної групи найкра-

щий показник (коротший час) 115,8 ± 7,3 мс (10-11 

років – 109,5±8,3) (Табл. 1; Рис. 1; 2).

Таблиця 1 

Середні значення (М±m) сили нервових процесів в учнів 

Показник 

Контрольна група 
Група дітей з вадами 

зору 

Група дітей з вадами 

слуху 

8-9 р. 

(n=25) 

10-11 р. 

(n=26) 

8-9 р. 

(n=26) 

10-11 р. 

(n=25) 

8-9 р. 

(n=26) 

10-11 р. 

(n=27) 

Кількість сигналів 

(сигн./2 хв) 
226,7±7,8 229,1±6,7 197,5±8,1* 206,7±7,5 * 210,9±7,2 219,1±6,8 

Мінімальна експо-

зиція 

(мс) 

115,8±7,3 109,5±8,3 133,9±7,4* 126,7±6,2* 121,2±6,9 115,6±8,2 

Примітка: * - р<0,05 – різниця достовірна відносно показника дітей контрольної групи 
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Рисунок 1 - Показники сили нервових процесів в учнів 8-9 років: 1 – загальна кількість опрацьованих сиг-

налів (сигн. / 2 хв); 2 – мінімальна експозиція (мс) 

 

Проаналізувавши отримані дані можна зро-

бити висновок, що рівень сили нервових процесів 

за загальною кількістю опрацьованих сигналів за 

певний час та мінімальної експозиції у групі дітей з 

вадами зору значно гірший порівняно з дітьми кон-

трольної групи та групи учнів з вадами слуху. При 

проходженні тестування учні, що мали проблеми із 

здоров’ям дуже напружували зір та швидко втом-

лювалися очі. 

У дітей контрольної групи показники кількості 

опрацьованих сигналів за 2 хв. та показники міні-

мальної експозиції кращі на відміну від експериме-

нтальних груп, що пояснюється погіршенням гост-

роти зору та відставанням в області формування 

сприйняття предметних дій. 

За М. В. Макаренком, функціональна рухли-

вість – це здатність вищих відділів центральної не-

рвової системи забезпечувати максимально можли-

вий для даного індивідуума рівень швидкості пере-

ходу процесу збудження у гальмування, і навпаки 

[7; 10]. 

 
Рисунок 2 - Показники сили нервових процесів в учнів 10-11 років: 1 – загальна кількість опрацьованих 

сигналів (сигн. / 2 хв); 2 – мінімальна експозиція (мс) 

 

Опрацювавши цифровий масив отриманих ре-

зультатів рівня функціональної рухливості нерво-

вих процесів (ФРНП), які представлені у таблиці 2, 

можна сказати, що найкращий показник рівня 

ФРНП при дослідженні в режимі «зворотного 

зв’язку» виявлено в слабочуючих учнів. 
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Таблиця 2 

Показники часу центральної обробки інформації та рівня функціональної рухливості нервових процесів в 

учнів у режимі «зворотного зв’язку» 

Показник 

Контрольна група Група дітей з вадами зору Група дітей з вадами слуху 

8-9 р. 

(n=25) 

10-11 р. 

(n=26) 

8-9 р. 

(n=26) 

10-11 р. 

(n=25) 

8-9 р. 

(n=26) 

10-11 р. 

(n=27) 

Мцоі (мс) 124,8±1,2 116,7±1,7 136,5±1,5* 125,2±2,0* 122,8±1,9 113,4±1,4 

Рівень 

ФРНП (с) 
63,1±1,3 60,2±1,8 76,3 ± 1,1* 73,7±1,6* 62,5±1,5 59,8±2,0 

Примітка: * - р<0,05 – різниця достовірна відносно показника дітей контрольної групи 

 

В ході роботи нами встановлено, що серед уч-

нів контрольної групи та групи дітей з вадами слуху 

обох вікових підгруп частіше спостерігаються 

особи з рівнем функціональної рухливості нерво-

вих процесів вищий від середнього. У групі учнів із 

зоровою депривацією частіше спостерігаються діти 

з низькими показниками функціональної рухливо-

сті нервових процесів (рівень нижче від серед-

нього). 

У слабкозрячих частіше спостерігаються ни-

зькі показники латентних періодів сенсомоторного 

реагування при визначенні функціональної рухли-

вості нервових процесів, ніж у контрольної групи 

та групи дітей з вадами слуху, що пояснюється по-

гіршенням гостроти зору та відставанням в області 

формування сприйняття предметних дій. 

Опрацювавши отримані результати рівня фун-

кціональної рухливості нервових процесів, які 

представлені у таблиці 2, можна сказати, що показ-

ники у дітей із слуховою сенсорною депривацією 

статистично майже не відрізняються від аналогіч-

них показників у дітей контрольної групи. Проте у 

слабочуючих учнів показники рівня ФРНП та часу 

центральної обробки інформації дещо коротші. 

 
Рисунок 3 – Показники часу центральної обробки інформації та рівня функціональної рухливості нерво-

вих процесів в учнів 8-9 років у режимі «зворотного зв’язку» 

 

Кращий показник рівня ФРНП при дослі-

дженні в режимі «зворотного зв’язку» виявлено в 

групі з вадами слуху віком 8-9 років – 62,5±1,5 с 

(10-11 років – 59,8±2,0), а в контрольній – 63,1±1,3 

с (10-11 р. – 60,2±1,8). Низький рівень виявився у 

дітей із проблемами зору і становив у підгрупі ві-

ком 8-9 р. – 76,3 ± 1,1 с (10-11 р. – 73,7±1,6) (Табл. 

2; Рис. 3; 4). 

Час центральної обробки інформації найкоро-

тший виявлено в учнів із слуховою сенсорною де-

привацією, і становив у дітей віком 8-9 р. – 

122,8±1,9 мс (10-11 р. – 113,4±1,4), що достовірно 

відрізняється від показників часу центральної обро-

бки інформації слабко зрячих школярів – 136,5 ± 1,5 

мс (10-11 р. – 125,2±2,0). Показники контрольної 

групи майже не відрізняються від групи дітей з ва-

дами слуху (Табл. 2; Рис. 3; 4). 



18 Slovak international scientific journal # 30, (2019) 

 
Рисунок 4 - Показники часу центральної обробки інформації та рівня функціональної рухливості нерво-

вих процесів в учнів 10-11 років у режимі «зворотного зв’язку» 

 

Опрацювавши та проаналізувавши отримані 

дані функціональної рухливості нервових процесів 

можна зробити висновок, що з віком показники по-

кращуються. Так у обстежуваних всіх трьох груп 

віком 10-11 років показники кращі на відміну від 

дітей 8-9 років. Дослідження М. В. Макаренка та 

В. С. Лизогуба показали, що з віком показники 

ФРНП людини зростають і досягають свого макси-

мального розвитку у віці 20-21 р. Далі функціона-

льна рухливість починає знижуватися. 

Висновки.  

1. Проаналізувавши результати дослідження 

сили нервових процесів виявлено: 

 рівень сили нервових процесів за загаль-

ною кількістю опрацьованих сигналів за певний час 

та мінімальної експозиції у групі дітей з вадами 

зору значно гірший порівняно з дітьми контрольної 

групи та групи учнів з вадами слуху. При прохо-

дженні тестування учні, що мали проблеми із здо-

ров’ям дуже напружували зір та швидко втомлюва-

лися очі.  

 у дітей контрольної групи показники кіль-

кості опрацьованих сигналів за 2 хв. та показники 

мінімальної експозиції кращі на відміну від експе-

риментальних груп, що пояснюється погіршенням 

гостроти зору та відставанням в області форму-

вання сприйняття предметних дій. 

2. Опрацювавши отримані результати рівня 

функціональної рухливості нервових процесів було 

виявлено: 

 показники у дітей із слуховою сенсорною 

депривацією статистично майже не відрізняються 

від аналогічних показників у дітей контрольної 

групи. Проте у слабочуючих учнів показники рівня 

ФРНП та часу центральної обробки інформації в ре-

жимі «зворотного зв’язку» дещо коротші. 

 серед учнів контрольної групи та групи ді-

тей з вадами слуху обох вікових підгруп частіше 

спостерігаються особи з рівнем функціональної ру-

хливості нервових процесів вищий від середнього. 

У групі учнів із зоровою депривацією частіше спо-

стерігаються діти з низькими показниками функці-

ональної рухливості нервових процесів (рівень ни-

жче від середнього). 

 опрацювавши та проаналізувавши отри-

мані дані функціональної рухливості нервових про-

цесів учнів 8-11 років можна зробити висновок, що 

з віком показники покращуються. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются принципы отбора лексического материала и текстов по специаль-

ности логистика для учебного пособия для студентов экономических вузов. Даётся обзор особенностей 

терминологии по данной специальности и их практическое применение в составлении учебного пособия. 

Автор дает примеры отработки специальной лексики, а также приводит примеры объема текстов с коли-

чеством терминологии. 

Abstract 

This article discusses the principles of selection of lexical material and texts in logistics for a textbook for 

students of economic universities. It gives an overview of the features of terminology in this specialty and their 

practical application in the compilation of the textbook. The author gives examples of working out the special 

vocabulary, and gives examples of the amount of text to the number of terms. 

Ключевые слова: специальная лексика, термин, логистика, принцип отбора 

Keywords: special vocabulary, term, logistics, principle of vocabulary selection 

 

Эффективность методики обучения чтению 

профессионально-ориентированных текстов при 

изучении иностранного языка в экономическом 

вузе в первую очередь зависит от качественного от-

бора лексического материала. На примере опыта 

разработки учебно-методического пособия «Іскери 

әкімшілік» және «Логистика» для студентов эконо-

мических специальностей рассмотрены и проана-

лизированы основные принципы и критерии отбора 

учебных текстов и лексического терминологиче-

ского материала. 

Л.В. Щерба писал в своей работе «Как надо 

изучать иностранные языки» «…чем более «тех-

нична» данная литература, чем больше в ней фор-

мул и условных, но точных научных терминов, … в 

чем и заключаются главные трудности иностран-

ного языка». [1] 

Студенты, изучающие профессионально-ори-

ентированный иностранный язык, за время своей 

учёбы должны овладеть разными видами речевой 

деятельности и, прежде всего, чтением аутентич-

ной специальной литературы с непосредственным 

извлечением необходимой информации. Лексика 

научно-технических, экономических и других спе-

циальных текстов неоднородна и включает в себя 

общеупотребительную и специальную лексику. В 

обучении профессионально-ориентированному 

иностранному языку отбору терминологии и лекси-

ческих единиц, а также дальнейшее совершенство-

вание лексической компетенции на практике 

должно уделяться большое внимание, так как обу-

чение языку – это, в основном, обучение понима-

нию и употреблению слов в нужном контексте. По-

иском эффективных способов и приемов обучения 

иноязычной лексике уделяли внимание отечествен-

ные и зарубежные ученые: Миньяр-Белоручев Р.К., 

Кондратьева В.А., и др 

Отбор лексического материала напрямую за-

висит от соответствия содержания текстов и рече-

вых профессиональных ситуаций специалистов, со-

ответственно содержание и методика обучения 

профессионально-ориентированному иностран-

ному языку будут отличаться в зависимости от изу-

чаемой специальности. К принципам отбора тек-

стов для обучения профессионально ориентирован-

ному чтению будущих специалистов выделяют 

следующие: 

 принцип проблемности; 

 принцип аутентичности; 

 принцип доступности и коммуникативно-

сти; 

 принцип актуальности и информативно-

сти; 

 принцип дидактической последовательно-

сти выбора материала; 

 принцип преемственности 

При отборе лексического материала должны 

учитываться частотность и повторяемость в специ-

ализированных текстах и использование его в уст-
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ной речи как в повседневной жизни, так и в профес-

сиональной сфере. Профессиональное общение ха-

рактеризуется, прежде всего, наличием специаль-

ного языка (терминологии), который используется 

специалистами той или иной сферы деятельности. 

Характерной чертой языка для специальных целей 

является лексика, насыщенная терминами и про-

фессионализмами. 

Основополагающее значение при отборе лек-

сики имеют принципы частотности, употребитель-

ности и важности данного слова для избранной 

темы. Лексические единицы, входящие в учебный 

словарь минимум, должны относиться к определен-

ной специальности и отражать установленную те-

матику, т.е. слова должны быть как бы закреплены 

за ней. Не менее важно учитывать, в каком количе-

стве источников встречается данное слово, т.е. его 

ранговый коэффициент. Этот принцип позволяет 

сочетать два важнейших статистических показа-

теля частотность и распространенность не в каче-

стве двух отдельных характеристик, а как два рав-

ноценных компонента одной общей характери-

стики, каковой является общеупотребительность 

слова. Необходимо также принимать во внимание 

принцип стилистической ограниченности. Подбор 

для текста всех языковых средств, в том числе и 

лексических, должен происходить с учетом взаим-

ного понимания (имеется в виду автор текста и чи-

татель). Автор вынужден смотреть на свой текст 

глазами читателя. В текст не следует включать спе-

циальные слова, значение которых не вытекает из 

данного контекста. Особенно важно соблюдать 

указанное требование при отборе учебного словаря 

на начальной ступени обучения, когда студенты не-

языковых вузов еще не располагают специальными 

знаниями, т.е. здесь должен соблюдаться принцип 

смысловой доступности, согласно которому, в лек-

сический минимум следует включать термины, по-

нимания которых, не вызовет затруднений при пе-

реводе текстов у студентов начальной ступени обу-

чения. Анализ различных принципов отбора 

лексического материала для обучения профессио-

нальному чтению показывает, что при всем разно-

образии и отличии наборов принципов большин-

ство методистов (Н.П. Ветков, Н.Г. Вишнякова, 

А.П. Шпак) стремится сгруппировать эти прин-

ципы определенным образом, подразделяя их на 

«основные», «дополнительные» и «отрицатель-

ные», что дает основание предположить наличие 

некоторой иерархии внутри набора принципов. В 

автореферате Н.И. Угрюмовой предпринята по-

пытка поэтапного иерархически организованного 

отбора лексического материала, суть которого в 

том, что каждый следующий этап отбора лексики 

базируется на результатах предыдущего этапа и 

представляет собой основу для углубленного ис-

следования лексики. Каждый этап отбора характе-

ризуется собственной целью, определенным набо-

ром принципов и присущим им единицам отбора. 

Первый этап отбора лексики это лингвостати-

стический анализ с использованием принципа сти-

листической ограниченности текстов, понятийно-

тематического принципа и принципа соответствия 

потребностям будущего специалиста. Суть поня-

тийно-тематического принципа состоит в том, что 

при отборе научно-технической терминологии ка-

кой-либо отрасли науки необходимо предваритель-

ное изучение характера и специфики отраслевой 

науки и определения ее составных частей. Исполь-

зование принципа соответствия потребностям спе-

циалиста означает установление определенных раз-

делов и отраслей по конкретной специальности 

обучаемого и выделение их из всей системы. Как 

известно все тексты можно разделить на три вида: 

а) с наибольшим превалированием терминологиче-

ской лексики; б) с наибольшим преобладанием об-

щеупотребительной лексики; в) с равной степенью 

количества терминологической и общеупотреби-

тельной лексики. 

Уровень соотношения лексики в тексте может 

выступать в роли его количественной характери-

стики при определении сложности текста, а также 

использования его на определённом этапе в учеб-

ном процессе. Наиболее легкие тексты – тексты с 

общеупотребительной лексикой, т.е. тексты первой 

степени трудности. Общеупотребительная лексика 

— это частотные знаменательные слова языка, со-

ставляющие его основу. Степень сложности возрас-

тает по мере увеличения в текстах количества об-

щенаучной лексики. Под общенаучной лексикой 

понимаются слова и словосочетания, при помощи 

которых можно описать и охарактеризовать явле-

ния и процессы самых разных наук, т.е. слова, со-

ставляющие основу любого научного изложения. 

Схожая по своему графическому облику с обще-

употребительной, общенаучная лексика отличается 

от нее значительным «сдвигом» в значениях, спо-

собностью образовывать новые сочетания слов, но-

вые синонимичные и антонимичные ряды. Данная 

лексика может быть отнесена к группе «квазизна-

комых» лексических единиц, поскольку при чтении 

иноязычного научно-технического текста специа-

лист пытается понять ее, используя свой прежний 

языковой опыт. Тексты, содержащие меньше обще-

употребительной лексики, – это тексты второй сте-

пени трудности. Чем больше количество специаль-

ной и общенаучной лексики в текстах, тем они 

труднее. Это тексты третьей степени трудности. 

С целью выяснения трудности восприятия и 

запоминания лексики разных пластов необходимо 

проводить качественный анализ структуры слов, их 

происхождения, принадлежности к тем или иным 

частям речи, и, отчасти, к тем или иным логическим 

группам с учетом их повторяемости и некоторой 

специфики употребления в специальной литера-

туре. Таким образом, исходя из количественного и 

качественного характера текстов, можно правильно 

подбирать и располагать тексты в учебных посо-

биях по принципу нарастания трудности, учитывая 

соответствующую дозировку подачи лексики раз-

ных пластов. Такая система положена в основу из-

данного учебного пособия на трёх языках: англий-

ском, казахском и русском «Іскери әкімшілік» және 

Логистика» для студентов экономических специ-

альностей. Учебные тексты подобраны из англий-

ских и американских источников, при этом авторы 
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стремились к тому, чтобы тексты по содержанию 

соответствовали программам по специальным дис-

циплинам (принцип межпредметных связей) и об-

ладали известной познавательной характеристи-

кой. В каждой главе тексты для облегчения пони-

мания начинаются с лексического активного 

терминологического минимума и постепенным 

усложнением подаваемого материала. Работа со 

словарем представлена в таких упражнениях как: 

1. Make word networks (thematic spider 

diagram); 

2. Match each word or phrase to its definition; 

3. Fill in the blanks in the sentences below using 

the following words and terms; 

4. Give your associations to the following terms; 

У будущего специалиста должна быть сформи-

рована четкая система профессиональных понятий. 

Она предполагает умение распознавания и опери-

рования специальной лексикой в профессиональ-

ной речевой деятельности. 

Проанализировав термины по логистике, мы 

обнаружили следующие группы: а) простые, легкие 

для понимания термины, воспринимаемые как 

слова родного языка с небольшими изменениями, 

например, transportation, planning, control, analysis, 

indicator, partner. Такие термины часто являются об-

щенаучными, использующиеся в различных обла-

стях знаний б) сложные термины, содержащие один 

или два общих с родным языком элементов и один, 

образованный на основе иностранного языка, 

например: packing materials, corrosive material, 

transit cargo, customer service, contract price в) тер-

мины, образованные лексико-словообразователь-

ным способом, (сложение полных и усеченных ос-

нов, приставочная и приставочно-суффиксальная 

аффиксация, смешанная форма, аббревиация) 

например: trade-off, outsourcing, neo-bulk cargo, 

streamline, LGV-Large good vehicle г) специальные 

термины, которые закреплены за определенными 

научными дисциплинами, в нашем случае соб-

ственно логистические термины например: stock 

level –уровень запасов, haulage –буксировка, пере-

возка, carriage - лафет, перевозка железнодорож-

ным транспортом, warehouse - пакгауз, товарный 

склад, shipping –перевозка грузов по морю и дру-

гие. 

В целях экономии времени, затрачиваемого 

студентами на отыскание значения слов в общем 

словаре, из текстов пяти уроков был отобран обяза-

тельный минимум терминов (25) с их переводом на 

русский и казахский языки. Всего было отобрано 

около 125 активных слов-терминов. Овладение 

профессионально-ориентированным словарным за-

пасом языка, который выражает базовые экономи-

ческие понятия, содержащие основную информа-

цию по экономической отрасли логистики, являлся 

центральной задачей при составлении учебно-ме-

тодического пособия обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку. Объем 

текстов также являлся предметом исследования. 

Если при среднем объеме текста количество новых 

слов, определяющих приемлемую плотность их 

распределения в тексте, совпадает с рациональным 

количеством лексики для освоения за один урок, 

следовательно, объем выбран правильно. Отсюда 

следует вывод: если количество новых слов ока-

жется большим или меньшим, тогда возникает це-

лесообразность увеличения или уменьшения объ-

ема текста. Таким образом, очевидно, что каче-

ственный уровень учебного пособия, целью 

которого является формирование у студентов про-

фессионально ориентированных навыков чтения и 

понимания специальных текстов, может быть до-

стигнут лишь при условии отбора лексического ма-

териала с применением комплексного подхода на 

основе изложенных в данной статье принципов и 

критериев. 
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Анотація 

Стаття присвячена визначенню психолого-педагогічній характеристики рівнів готовності студентів 

до духовно-морального розвитку молодших школярів, що дають підстави до діагностики стану готовності 

студентів до даного виду діяльності. На основі аналізу сучасних підходів до розуміння готовності студента 

до професійної діяльності пропонується характеристика рівнів готовності студентів до духовно-мораль-

ного розвитку молодших школярів. Виокремлюються та характеризуються основні критерії (когнітивний, 

мотиваційний, діяльнісний) та показники готовності, намічаються шляхи удосконалення готовності сту-

дентів до духовно-морального розвитку молодших школярів у системі закладів вищої освіти. 

Abstract 

The article presents the definition of psychological and pedagogical characteristics of the levels of students’ 

readiness for primary schoolchildren’s spiritual and moral development, which provides foundations for the diag-

nostics of the state of students’ readiness for this type of activity. Based on the analysis of modern approaches to 

understanding students’ readiness for the professional activity, the author offers the characteristics of the levels of 

students’ readiness for primary schoolchildren’s spiritual and moral development. The main criteria (cognitive, 

motivational, activistic) and indicators of readiness are singled out and characterized. The ways of improving 

students’ readiness for the spiritual and moral development of primary schoolchildren in the system of higher 

education are outlined. 

Ключові слова: критерії, показники, рівні, готовність студентів, духовно-моральний розвиток, моло-

дші школярі. 

Keywords: criteria, indicators, levels, students’ readiness, spiritual and moral development, primary school-

children. 

 

Розробка психолого-педагогічної діагностики 

визначення стану готовності студентів ЗВО до ду-

ховно-морального розвитку молодших школярів 

потребує з’ясування базових понять, до яких нале-

жать «критерій», «показник», «рівень», що є важли-

вою частиною досліджуваного явища. 

Розв’язання різнопланових проблем удоскона-

лення готовності студентів закладів вищої освіти до 

духовно-морального розвитку молодших школярів 

неможливе поза психолого-педагогічною діагнос-

тикою цього процесу. Адже досягнення результатів 

удосконалення готовності майбутніх учителів зна-

чною мірою залежить від ознайомлення з рівнями 

готовності студентів, їх індивідуально-типологіч-

ного усвідомлення значущості якостей, спрямова-

ності та внутрішньої мотивації до процесу духовно-

морального розвитку молодших школярів, особли-

востей мотивації морального вибору та дії тощо. 

Процес удосконалення готовності студентів 

закладів вищої освіти до духовно-морального роз-

витку молодших школярів здійснювався поетапно 

(відповідно до виокремлених етапів, а саме: органі-

заційного, операційно-діяльнісного й рефлексивно-

результативного). Протягом останніх років у нау-

ково-педагогічній науці широко висвітлювалися 

можливі підходи до визначення критеріїв, показни-

ків та рівнів готовності майбутнього вчителя, зумо-

влених розвитком його творчого мислення, сфор-

мованістю відповідних знань, умінь і навичок, про-

фесійно значущих і професійно важливих якостей 

тощо. 

Багато науковців зверталися до зазначеної 

нами проблеми (Є.Бубнова, С. Мартиненко, Л. Гу-

сак, М. Василенко, О. Ліба та ін.). Сьогодні в нау-

ковій літературі сформульовано критерії готовності 

до професійного саморозвитку майбутніх учителів 

початкових класів засобами проєктивної техноло-

гії, до краєзнавчої роботи з учнями, до поліетніч-

ного виховання молодших школярів, до інновацій-

ної діяльності, до соціально-педагогічної діяльно-

сті, до національного виховання учнів тощо. 

У словнику іншомовних слів критерій визнача-

ється як «критерій істини – мірило достовірності 
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знань, їхньої відповідності об’єктивній дійсності. 

Критерій істини є суспільно-історична практика 

людей» [14, с. 432]. 

На думку Є. Бубнова, за готовність студентів 

до поліетнічного виховання молодших школярів ві-

дповідають шість критеріїв: мотиваційний, когні-

тивний, змістовий, соціокультурний, комунікатив-

ний і оцінний [3]. Критеріями готовності до соціа-

льно-педагогічної діяльності, на думку О. Будник, 

можна визнати такі: мотиваційний, когнітивний, 

комунікативний, світоглядний, емоційний, діяльні-

сний [4]. З-поміж рівнів вияву готовності майбутніх 

педагогів до соціально-педагогічної діяльності ав-

тор називає високий, середній, достатній та низь-

кий. 

Аналізуючи готовність студентів до духовно-

морального виховання молодших школярів з пог-

ляду використання етнокультурного підходу, на ду-

мку Р. Акчулпанової, можна виділити такі критерії 

та показники: мотиваційний (інтерес до освоєння 

етнокультурних цінностей башкирського народу, 

спрямованість на освоєння методів і прийомів ви-

користання духовно-морального потенціалу творів 

усного фольклору башкирського народу під час ви-

ховної роботи зі школярами); когнітивний (знання 

про загальнолюдські та етнічні духовно-моральні 

цінності й норми моралі башкирського народу, про 

традиційну культуру виховання башкирського на-

роду); практичний критерій (уміння застосовувати 

знання про духовно-моральні цінності та норми мо-

ралі, про традиційну культуру виховання башкир-

ського народу в майбутній професійній діяльності 

тощо) [1]. 

С. Мартиненко в системі підготовки вчителя 

до діагностичної діяльності визначає «три групи 

критеріїв – мотиваційно-ціннісні, когнітивні, опе-

раційно-змістові, які співвідносяться з показни-

ками (повнота, конкретність, глибина, системність, 

гнучкість, усвідомленість, оперативність) знань» 

[8]. 

Л. Гусак окреслює творчий (високий), продук-

тивний (середній) і репродуктивний (низький) рівні 

готовності майбутніх учителів до асоціативного на-

вчання іноземних мов учнів початкової школи, бе-

ручи за основу готовність майбутнього вчителя іно-

земної мови до застосування асоціативного нав-

чання в початковій школі [6, с. 215]. Виділяючи 

критерії готовності, автор відносить до них мотива-

ційні тенденції у сфері асоціативного навчання іно-

земної мови учнів початкових класів; психічні та 

індивідуальні властивості фахівця, що необхідні 

майбутнім учителям у навчанні іноземної мови уч-

нів початкової школи засобами асоціативних сим-

волів; рефлексію; професійну обізнаність у сфері 

навчання іноземної мови учнів початкової школи 

засобами асоціативних символів; сформованість 

ключових, базових, спеціальних компетентностей у 

сфері асоціативного навчання іноземній мові учнів 

початкових класів. 

М. Василенко в готовності студентів до консу-

льтативної діяльності виділяє критерій пізнаваль-

ної спрямованості; критерій ціннісно-орієнтованих 

прагнень; критерій консультативного досвіду; кри-

терій мобільності консультативних знань та умінь; 

критерій словесно-логічного мислення та комуніка-

тивно-аналітичних здібностей і визначає рівні про-

яву критеріїв через вплив попереднього критерію 

на формування наступного: високий, середній та 

низький [5, с. 81]. 

Дослідниця О. Ліба з метою діагностики сфор-

мованості компонентів готовності майбутніх учи-

телів початкових класів до використання інновацій-

них технологій навчання математики виділяє у сво-

єму дослідженні 4 рівні: пошуково-творчий 

(високий) рівень; виконавчо-діяльнісний (достат-

ній) рівень; відтворювально-репродуктивний (задо-

вільний) рівень; елементарно-інтуїтивний (низь-

кий) рівень. 

Урахування результатів зазначених дослі-

джень, сутності та структури культури міжнаціона-

льного спілкування дало можливість Р. Орловій ви-

ділити такі критерії визначення готовності майбут-

нього вчителя початкових класів до виховання 

культури міжнаціонального спілкування молодших 

школярів, як мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний [12]. 

Для діагностики трьох (високий, середній та 

низький) рівнів сформованості в майбутніх учите-

лів початкових класів готовності до формування 

природознавчої компетентності у молодших шко-

лярів І. Мозуль виокремлює 4 критерії – мотивацій-

ний, змістовий, процесуальний та комунікативний 

– і доводить, що рівень набутих знань залежить від 

змісту теоретичної й методичної підготовки студе-

нтів, розвитку їхніх творчих здібностей, наявності 

педагогічного досвіду, що виявляється у процесі 

виконання різних педагогічних завдань [9, с. 136]. 

Діагностика критерію сформованості мотивацій-

ного компонента готовності передбачає дослі-

дження стійкості мотивації до формування предме-

тної природознавчої компетентності в молодших 

школярів. Діагностику критерію сформованості 

змістового компонента в дослідженні І. Мозуль за-

пропоновано здійснювати через визначення рівня 

засвоєння знань з природничих дисциплін і мето-

дики навчання освітньої галузі «Природознавство». 

Діагностику характеристик критерію сформовано-

сті процесуального компонента автор проводить 

шляхом аналізу рівня професійних умінь із форму-

вання предметної природознавчої компетентності в 

молодших школярів, показником яких є методична 

доцільність спроєктованої студентами діяльності з 

формування предметної природознавчої компетен-

тності в молодших школярів, яка відображає ви-

соку теоретичну та практичну підготовку, наяв-

ність умінь, необхідних для формування предмет-

ної природознавчої компетентності в учнів 

початкових класів і вміння їх упровадження на 

практиці тощо. Діагностика критерію сформовано-

сті комунікативного компонента готовності перед-

бачає дослідження суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

вчителя з учнями (здатність встановлювати сприя-

тливу морально-психологічну атмосферу під час 

навчального процесу; уміння створювати ситуацію 

педагогічного спілкування, організувати взаємодію 
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з учнями й керувати їхньою діяльністю; добирати 

форми та методи педагогічного впливу на учнів у 

процесі формування предметної природознавчої 

компетентності) [10, с. 74-75]. 

Критерії, показники та три рівні сформовано-

сті (низький (репродуктивний, невміння само-

стійно ставити й розв’язувати завдання), середній 

(інтерпретуючий, середній рівень вияву наведених 

якостей), високий (творчий, володіє відмінно) гото-

вності вчителя до розвитку навчально-пізнавальної 

компетентності школярів розроблено в дослідженні 

І. Олійник. Автор представила їх характеристики як 

здатність педагога ефективно проєктувати та реалі-

зовувати умови формування в школярів навчально-

пізнавальної компетентності [11, с. 165]. 

М. Парфьонов у дисертаційній роботі, присвя-

ченій формуванню готовності майбутніх учителів 

початкових класів до педагогічного керівництва са-

мостійною роботою учнів, обґрунтовує дві групи 

критеріїв: суб’єктивно-продуктивні, показниками 

яких є сформованість у майбутніх учителів позити-

вної мотивації, задоволеність від співпраці з викла-

дачем у процесі формування мети, прогнозування, 

планування або складання раціональних самостій-

них дій тощо та об’єктивно-продуктивні, показни-

ками яких є набуття властивостей вищого рівня, на 

якому індивідуальні досягнення студента (майбут-

нього вчителя) набувають соціально-значущого ас-

пекту, фахової спрямованості, творчих пошуків, ав-

торських ідей, наукових прогнозів тощо. Рівнями 

сформованості цієї готовності в дослідженні висту-

пають три: високий, достатній (професійно-проду-

ктивний) та низький [13, с. 8-9]. 

О. Антонова та Н. Поліщук визначають відпо-

відність рівнів готовності вчителя до розвитку здо-

ров’язбережувальної компетентності учнів через 

чотири компоненти – аксіологічний, когнітивний, 

діяльнісний та особистісний. У такому плані крите-

ріями готовності вчителя, на думку дослідниць, є 

ціннісно-мотиваційний (місце здоров’я в системі 

життєвих цінностей педагога, мотивація на здо-

ров’язбережувальну діяльність і ставлення до цього 

виду діяльності), когнітивний (обсяг знань з дослі-

джуваної проблеми, їх системність, обґрунтова-

ність, міцність, дієвість), діяльнісний (наявність у 

педагогів умінь у сфері здоров’язбережувальної ді-

яльності), особистісно-вольовий (наявність у вчи-

телів метапрофесійних якостей, необхідних для ви-

конання здоров’язбережувальної діяльності, зок-

рема цілеспрямованість в організації та реалізації 

здоров’язбережувальної діяльності; відповідаль-

ність за своє здоров’я і здоров’я оточуючих, креа-

тивність у виборі методів і засобів здоров’язбере-

жувальної діяльності; активність у її реалізації як 

щодо оточуючих, так і щодо самого себе). На основі 

визначених критеріїв виокремлено три рівні готов-

ності вчителя до розвитку здоров’язбережувальної 

компетентності учнів: високий, достатній, середній 

[2, с. 112-116]. 

В. Фрицюк на основі 5 критеріїв готовності 

майбутніх педагогів до професійного саморозвитку 

(ціннісне усвідомлення необхідності цілеспрямова-

ного безперервного професійного саморозвитку; 

інтегративно-теоретична підготовка, рівень одер-

жаних професійно спрямованих знань; практично-

операційна підготовка, сформованість практичних 

умінь та навичок щодо професійного саморозвитку; 

сукупність індивідуально-психологічних якостей, 

важливих для безперервного професійного само-

розвитку та майбутньої професійної діяльності за-

галом; спрямованість на самоаналіз, самооцінку 

власного професійного саморозвитку) виділяє 

п’ять рівнів – критичний рівень, адаптивний рівень, 

базовий рівень, оптимальний рівень, креативний рі-

вень. Слід зауважити, що автор пропонує на кож-

ному рівні різні параметри вимірювання, що, на 

наш погляд, не зовсім логічно, адже всі вміння та 

навички майбутніх учителів ранжують за ступенем 

якості прояву показника [15, с. 190]. 

Цілком зрозуміло, що діагностування готовно-

сті студентів до духовно-морального розвитку мо-

лодших школярів є різнобічним, але в цілому аналіз 

останніх досліджень дозволив окреслити провідні 

тенденції, що склались у діагностиці рівнів готов-

ності студентів до духовно-морального розвитку 

молодших школярів на сучасному етапі. 

По-перше, діагностична робота щодо рівнів го-

товності студентів до різних видів діяльності закла-

дено в багатьох сучасних дослідженнях. 

По-друге, різноманітність думок учених та до-

слідників у визначенні критеріїв готовності майбу-

тніх фахівців, оцінюванні їх показників вказують 

на неперервний розвиток у системі діагностичної 

роботи, її постійне вдосконалення. 

По-третє, запозичення різних діагностичних 

систем для підготовки та удосконалення готовності 

надають поштовх до розвитку її сфери, у такий спо-

сіб створюючи умови для їх готовності до духовно-

морального розвитку молодших школярів. 

Отже, результати аналізу досліджень дозволя-

ють акцентувати удосконалення якості діагностич-

ної роботи, що є підставою для її покращення. 

Оскільки всі критерії готовності тісно взаємо-

пов’язані, ми зробили висновок про те, що повні-

стю розкритися вони можуть лише в контексті удо-

сконалення здатностей майбутнього вчителя. За-

стосування критеріїв допомогло визначити, 

наскільки сформованість професійних умінь і нави-

чок професійно значущих якостей, спрямованість і 

внутрішня мотивація до процесу духовно-мораль-

ного розвитку характеризують готовність студента 

до духовно-морального розвитку молодших школя-

рів. Наявність інтересу до процесу духовно-мораль-

ного розвитку молодших школярів, до підготовки 

матеріалів для активної педагогічної практики на 

одному з етапів цілеспрямованого удосконалення 

готовності дозволила зробити висновки про існу-

вання переходу його зовнішніх виховних можливо-

стей у внутрішні духовно-моральні якості студента, 

що характеризується як підвищення рівня його го-

товності. Когнітивний критерій допомагає діагнос-

тувати володіння загальнопедагогічними та специ-

фічними знаннями відповідного профілю освітньої 

програми, системи методологічних та теоретико-

методичних знань про духовно-моральний розви-
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ток молодших школярів; глибоких знань у визна-

ченні понять «духовність», «моральність», «розви-

ток», «саморозвиток», у галузі сучасних педагогіч-

них технологій з формування духовно-моральної 

культури молодших школярів. 

У нашому дослідженні до означених критеріїв 

дозволимо собі додати такий: повинен враховува-

тися практичний контекст – досвід чинної педагогі-

чної практики, що демонструє зміну вимог до про-

фесійної підготовки фахівця. 

Важливим для вивчення рівня виховання мора-

льно-етичної культури є ранжування прояву кож-

ного показника об’єктів аналізу й оцінювання від 

найменшого до найбільшого в межах можливого 

для студента. На основі суми оцінок вказаних вище 

показників ми визначили групи студентів за трьома 

рівнями готовності до духовно-морального розви-

тку молодших школярів: високий, середній, низь-

кий. 

При виділенні й описі рівнів готовності студе-

нтів до духовно-морального розвитку молодших 

школярів ми спиралися на загальні вимоги до їх ви-

ділення, а саме: на положення про те, що від рівня 

до рівня розширюється кількість знань, умінь і на-

вичок, підвищується ступінь їх досконалості, а зда-

тності стають більш досконалими. 

Для високого рівня готовності студентів до 

духовно-морального розвитку молодших школярів 

характерний взаємозв’язок моральної свідомості та 

діяльності, що передбачає повну поінформованість 

про сутність понять «духовність», «моральність», 

«розвиток», «саморозвиток»; системність знань у 

галузі сучасних педагогічних технологій з форму-

вання духовно-моральної культури молодших шко-

лярів; розуміння та чітке визначення змісту й сут-

ності програми духовно-морального розвитку, нау-

кових досліджень. Моральний вибір у педагогічних 

ситуаціях завжди позитивний, ціннісні орієнтації 

відповідають вимогам суспільства. У майбутнього 

вчителя сформовані професійні вміння та навички, 

опановані стандартизованими й інноваційними те-

хнологіями духовно-морального розвитку молод-

ших школярів; уміння розв’язувати педагогічні си-

туації в крос-культурному просторі; готовність до 

педагогічної творчості, уміння розробляти прикла-

дні сценарії педагогічних ситуацій, проводити мо-

ніторинг виховних програм, діагностувати поведі-

нку дитини, корегувати педагогічні рішення щодо 

поведінки дитини, помічати позитивні зрушення в 

процесі духовно-морального розвитку, виявляти 

тенденції в діяльності дитини. 

Середній рівень готовності студентів до духо-

вно-морального розвитку молодших школярів ха-

рактеризується епізодичним проявом моральної 

свідомості та діяльності, що передбачає епізодичну 

поінформованість про сутність понять «духов-

ність», «моральність», «розвиток», «саморозви-

ток», безсистемністю знань у галузі сучасних педа-

гогічних технологій з формування духовно-мораль-

ної культури молодших школярів, часткове 

розуміння визначення змісту та сутності програми 

духовно-морального розвитку, наукових дослі-

джень. Моральний вибір у педагогічних ситуаціях 

у цілому позитивний, частково виражена мотивація 

досягнення, ціннісні орієнтації в основному відпо-

відають вимогам сучасного суспільства, але інтерес 

до процесу духовно-морального розвитку молод-

ших школярів формальний. Уміння виявляти духо-

вно-моральний потенціал творів усного фольклору 

українського народу та художніх творів української 

літератури і реалізовувати його в навчальній і поза-

урочній діяльності, реалізовувати на практиці 

чинні програми освітніх галузей початкової освіти, 

що відображають духовно-моральні цінності, пере-

важно сформовані; існує прагнення до викорис-

тання сучасних педагогічних технологій форму-

вання духовно-моральної культури молодших шко-

лярів, але робота проводиться не завжди. 

Для низького рівня готовності студентів до 

духовно-морального розвитку молодших школярів 

у крос-культурному просторі характерні фрагмен-

тарне володіння загальнопедагогічними знаннями 

відповідної профілю освітньої програми; відсут-

ність спрямованості на опанування специфічними 

знаннями у процесі удосконалення особистісної 

програми духовно-морального розвитку, несфор-

мованість особистісно-професійних якостей. Через 

відсутність володіння багатьма важливими елемен-

тами в галузі сучасних педагогічних технологій фо-

рмування духовно-моральної культури молодших 

школярів практична робота з духовно-морального 

розвитку молодших школярів у крос-культурному 

просторі неефективна. Аналіз педагогічних ситуа-

цій ведеться часто на рівні повсякденного мислення 

з залученням обмеженого обсягу педагогічних 

знань. Студенти, які належать до цієї групи, визна-

ють важливість духовно-морального розвитку осо-

бистості, але не надають їй важливого значення.  

Отже, репрезентована шкала дозволяє визна-

чити рівень готовності студентів до духовно-мора-

льного розвитку молодших школярів у крос-куль-

турному просторі. Усі рівні взаємопов’язані й мо-

жуть мати проміжні позиції. Студенти з низьким 

рівнем готовності мають усі шанси вдосконалити 

свої здібності та піднятися до більш високого рівня. 

Низький рівень є своєрідним підготовчим щодо по-

дальшого, більш високого рівня, а найвищий рівень 

включає всі наступні та потенційно вносить у них 

якісні зміни. 
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Аннотация 

В статье описано влияние изменения роли высшего образования в жизни общества и обесценивания 

его классических приоритетов, на формирование социального капитала. Выделено несколько типичных 

групп, исходя из которых, можно предположить, что процесс развития социального капитала будет про-

исходить по-разному. Описана тенденция «перехвата» функций вузов другими институтами. Сценарий 

развития социального капитала зависит от готовности вуза предсказывать новые общественные потребно-

сти и строить свои предложения в опережающем режиме. 

Abstract 

The article describes the impact of changing the role of higher education in society and the depreciation of its 

classical priorities on the formation of social capital. Several typical groups have been identified, based on which, 

it can be assumed that the process of developing social capital will occur in different ways. The tendency to "in-

tercept" the functions of universities by other institutions is described. The scenario of the development of social 

capital depends on the university's readiness to predict new social needs and to build its proposals in advance. 

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, поведение, нравственность, трансформация вузов, 

образовательный сбой, «эффект от образования», фасилитаторский стиль.  
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Классическая модель традиционного универ-

ситета подвергается в последнее время сильным ис-

пытаниям вследствие распространения новой си-

стемы познания, хранения и воспроизводства зна-

ний, трансформации высшего образования и 

изменения его роли в жизни общества. Мотивация 

к занятию научной деятельностью из увлеченности 

научным поиском, экспериментом постепенно пе-

реходит в плоскость рыночных ценностей. Обесце-

нивание классических приоритетов высшего обра-

зования привело к тому, что значение социальных 

целей и норм как регуляторов вузовской деятельно-

сти в настоящее время значительно снизилось.  

По мнению Д. П. Коттера, «организационные 

изменения могут быть внедрены только через при-

нятие и признание всеми членами организации цен-

ностей корпоративной культуры» и одинакового 

понимания всеми сотрудниками и обучающимися 

миссии вуза - «смыслообразующего ядра», описы-

вающего принципы, ценности, убеждения, руко-

водство к действию [2, С. 362].  

Рассогласование в понимании миссии совре-

менного вуза и методологическая «недосказан-

ность» происходящих трансформаций в его струк-

туре и содержании приводят к тому, что преподава-

тель объясняет это неблагоприятным стечением 

обстоятельств, собственными ошибками, общей 

усталостью и т.п. Однако повторяемость и схо-

жесть таких образовательных сбоев свидетель-

ствуют об их неслучайности, о проявлении в этом 

явлении социальной дисфункции современного 

высшего образования, когда «за внешними струк-

турными и функциональными нормативными изме-

нениями почти не заметен процесс смены нрав-

ственных основ социальных связей, трансформа-

ции личности, моральной сущности 

обучающегося» [6, С. 46]. А в основе доверия 
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участников образовательного процесса, их поведе-

ния и взаимоотношений лежит именно нравствен-

ность.  

В связи с этим, респонденты в контексте ин-

ституциональных реформ высшей школы и в рам-

ках проблематики социального капитала, особо вы-

деляют следующие вопросы: «Как изменились от-

ношения между студентами и преподавателями? 

Насколько сформировано доверие друг к другу, от-

ражающееся в желании проявлять инициативу и 

объединяться в совместных проектах для решения 

учебных и внеучебных задач? Создаются ли новые 

формы взаимодействия и связи участников образо-

вательного процесса, основанные на доверии и вза-

имности?»  

Формирующееся на основе взаимодействия 

преподавателя и студента доверие имеет определя-

ющее значение в развитии социального капитала, в 

связи с чем, вопрос о качественном изменении ха-

рактера деятельности преподавателя является 

принципиально важным.  

Преподаватели с большим опытом работы (из 

советского прошлого) все чаще сталкиваются с 

проблемами его приспособления, а также своих 

нравственных установок к современной реально-

сти. В то время как молодые преподаватели, сфор-

мировавшиеся в эпоху «размытой нравственно-

сти», с одной стороны, хорошо владеют современ-

ными информационными технологиями, с другой - 

могут демонстрировать такие модели поведения, 

которые указывают на проблемы в области миро-

воззрения: диссоциацию ценностных установок, 

доминирование экономических интересов, умень-

шение критериев в оценке собственных поступков.  

В результате опроса студентов РГПУ им. А. И. 

Герцена (2017 г.), было выявлено, что процент до-

верия преподавателям на первом курсе составляет 

71%, а на четвертом - 52%. Эти данные противоре-

чит выводам, приведенным в исследовании Нат-

хова Т. В., который утверждает, что «каждый год 

обучения увеличивает доверие на 5%» и «увеличе-

ние уровня образования одного индивида, положи-

тельно влияет на вероятность доверия со стороны 

другого» - так называемый «эффект от образова-

ния» [4].  

В результате исследования было сформулиро-

вано предположение о том, что более высокий про-

цент доверия преподавателю на первом курсе про-

исходит за счет его идеализации студентами и во-

ображаемым наделением несуществующими для 

большинства педагогов качествами, например: со-

действие личностному развитию, трудоустройству 

и карьерному продвижению. Снижение доверия 

происходит за счет выявления несоответствий 

между «желаемым» и «действительным» поведе-

нием преподавателя относительно ожиданий сту-

дента. Выявляя их, был сделан вывод о том, что ре-

ферентной личностью для обучающихся является 

преподаватель, который интегрирует в себе образы 

педагога, менеджера, собеседника, наставника и ор-

ганизует совместную работу в атмосфере паритет-

ности и доброжелательности, содействует разви-

тию общекультурных и профессиональных компе-

тенций.  

В числе основных качеств преподавателя сту-

денты отметили следующие: справедливость, «по-

нимание», умение преподнести материал, увлечь 

научной деятельностью, оказать содействие в про-

фессиональном и личностном продвижении: напра-

вил на практику, помог подготовить доклад на кон-

ференцию, настоял на участии в профессиональной 

олимпиаде или конкурсе и т. п., то есть содейство-

вал в расширении связей и развитии социального 

капитала.  

Таким образом, студент заинтересован в при-

менении такого стиля взаимодействия, который 

направлен на его развитие, усиление продуктивно-

сти образовательного процесса - фасилитаторский 

(от английского tofacilitate – облегчать, способство-

вать, содействовать, создавать благоприятные 

условия). Этот стиль способен содействовать фор-

мированию доверия преподавателю - индикатору 

социального капитала. Без «умения позитивно вли-

ять на обучаемых с целью создания эмоционально-

благоприятной атмосферы, повышения уверенно-

сти их в своих силах, стимулирования и поддержа-

ния у них потребности в самостоятельной продук-

тивной деятельности» качественно сформировать 

социальный капитал практически невозможно [5, 

С. 17].  

Признаки фасилитаторского стиля проявля-

ются тогда, когда педагог: 

 содействует извлечению собственного 

опыта участников; 

 направляет процесс обмена информацией в 

соответствии с решаемой задачей; 

 отслеживает групповую динамику; 

 создаёт модель конструктивного взаимо-

действия, содействует поддержанию обратной 

связи;  

 инициирует выбор конструктивного пути 

решения проблемы; 

 предвидит и моделирует педагогические 

ситуации; 

  содействует в построении траектории ин-

дивидуального развития обучающегося [7, С. 59]. 

Исследователи, классифицируя студентов и 

преподавателей, на основе мотивации к поступле-

нию в вуз и к работе выделяют несколько типичных 

групп, исходя из которых, можно предположить, 

что процесс развития социального капитала сту-

дента, преподавателя и вуза в целом будет происхо-

дить по-разному и с разным результатом (Таблица 

1.). 
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Таблица 1  

Классификация студентов и преподавателей на основе мотивации 

№ 
Студент мотивиро-

ван 
Преподаватель мотивирован 

Прогноз формирования социального ка-

питала 

1 
Только получением 

диплома 

На работу только как средство 

заработка 
Не формируется 

2 
Только получением 

диплома 

На самореализацию и качество 

образования 

Формируется за счет усилий преподава-

теля, возможны конфликтные ситуации 

3 
На получение зна-

ния 

На работу только как средство 

заработка 

Формируется за счет усилий студента, 

его запросы не удовлетворяются 

4 
На получение зна-

ния 

На самореализацию и качество 

образования 

Формируется с тенденцией к саморазви-

тию 

 
Анализ теоретических источников по про-

блеме выявил дефицит социального капитала, ос-
новная причина которого в нарушении принципа 
комплементарности (взаимодополнения). Двой-
ственная природа социального капитала подразу-
мевает в идеале взаимовлияние «индивидуальной» 
и «общественной» его форм. Однако, несмотря на 
то, что высшее образование включает в себя соци-
альное взаимодействие на разных уровнях, иссле-
дователи отмечают наличие следующего противо-
речия: накопление «индивидуального» социаль-
ного капитала препятствует накоплению 
«общественного». Объясняется это тем, что реше-
ние задач, стоящих перед вузами, происходит ди-
рективным путем или с минимальной актуализа-
цией социального капитала преподавателей. 

Факторами формирования социального капи-
тала являются: открытость системы, единство ин-
формационного поля, полнота, достоверность и до-
ступность информации; развитые вертикальные и 
горизонтальные каналы коммуникации, обеспечи-
вающие эффективность действия механизмов само-
регуляции и самоорганизации, позитивный соци-
ально-психологический климат, наличие объединя-
ющих целей; среда, мотивирующая на 
наращивание социального капитала.  

Образовательное пространство вуза - habitat (З. 
Бауман), «место обитания» обучающихся и социо-
культурная среда вуза способствуют формирова-
нию норм и ценностей - основы социального капи-

тала [1, 3]. Социокультурная среда высшего учеб-
ного заведения может серьезно отличаться в зави-
симости от его статуса, расположения, финансо-
вого обеспечения: в столичных вузах и вузах круп-
ных городов она значительно выше за счет 
включения в нее близлежащих городских культур-
ных объектов. Вузы, располагающиеся в центре го-
рода, могут пользоваться богатой инфраструктурой 
(театры, музеи и т.п.) и включать ее в образователь-
ный процесс в отличие от вузов, находящихся в 
этом же городе на периферии.  

С начала ХХI века констатируется бурное раз-
витие «перехвата» функций вузов другими инсти-
тутами – «новыми игроками», т.е. происходит пере-
распределение общественных ресурсов в другие 
сферы: 

 выбор талантливыми выпускниками биз-
неса, а не академической карьеры; 

 усиление роли средств массовой информа-
ции как проводника идеологии;  

 Интернет и социальные сети всецело захва-
тили временной ресурс современной молодежи. 

Таким образом, вторжение на поле обществен-
ных потребностей «новых игроков» - более эффек-
тивных, мобильных, четко реагирующих на за-
просы разных групп - ключевой вызов высшему об-
разованию. Трансформация вузов и их содержания 
как реакция на ключевой вызов представлена в таб-
лице 2. 

Таблица 2  

Реакция на ключевой вызов 

№ Институт Функция 
Трансформация вузов и 

содержания 
Изменения 

1 
Киноиндустрия, теле-

видение, реклама 

Формирование цен-

ностей, жизненных и 

потребительских 

установок 

Прагматизация программ 
Малые предприятия 

в вузах 

2 СМИ и Интернет 
Распространение зна-

ний и информации 

Виртуальный универси-

тет, дополнительное обра-

зование 

Охват значительной 

аудитории онлайн 

обучением 

3 

Инновационный биз-

нес, промышленные 

лаборатории 

Генерация и реализа-

ция новых креатив-

ных промышленных 

идей 

Исследовательские и 

предпринима-тельские 

университеты 

Инновационные 

предприятия, инте-

грация с высокотех-

нологичным бизне-

сом. 

4 

Неформальные сооб-

щества, социальные 

сети 

Воспроизводство сти-

лей жизни, генерация 

социокультурных 

проектов 

Региональные обще-

ственно-культурные цен-

тры при вузах, «открытый 

университет» 

Адресованность со-

обществу обширной 

территории 
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Таким образом, можно констатировать, что за-

кончилась эпоха, когда высшее образование «по 

умолчанию» оказывалось значимым как в идеоло-

гическом контексте, так и в вопросах формирова-

ния социального капитала. Сценарии развития со-

циального капитала в вузах будут определяться го-

товностью высшего образования отвечать на 

современные вызовы: предсказывать новые обще-

ственные потребности и строить предложения в 

опережающем режиме. 
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Как известно Конституция составляет основу 

всей правовой системы Российской Федерации, по-

скольку ее положения имеют высшую юридиче-

скую силу, прямое действие и применяются на всей 

территории страны. Положения и нормы отрасле-

вого законодательства по своей направленности и 

механизму их исполнения должны соответствовать 

Конституции, что в случае сомнения подтвержда-

ются или опровергается соответствующим реше-

нием Конституционного Суда РФ. Принцип за-

прета двойной ответственности является одним из 

наиболее важных принципов в науке уголовно 

права, который нашел свое отражение не только в 

Конституции, но и в ряде международно-правовых 

актах.  

Актуальность данной темы заключается в том, 

что данный принцип приобрел действительно уни-

версальный характер, во многих странах так как он 

провозглашен в Конституции, в УК или УПК. При-

мечательно, что этот принцип находится на стыке 

разных отраслей права, что является в итоге про-

цессуальной гарантией запрета двойного осужде-

ния. 

Принцип non bis in idem является одним из 

наиболее старых принципов уголовного права, за-

родившись ещё в Древнем Риме и с тех пор не из-

менил своего практичного значения. В истории раз-

витие отечественного законодательства он получил 

свое широкое развитие лишь в советском уголов-

ном праве. Однако на практике он не применялся, 

так как противоречил другим не менее важным 

принципам и институтам уголовного права того 

времени, а также проводимой государством репрес-

сивной политикой. В современной правовой си-

стеме данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 50 Кон-

ституции РФ. Смысл данного изречения заключа-

ется в том, что никто не может быть осужден два-

жды за одно и тоже преступление. В современном 

понимании принцип non bis in idem несет в себе 

двойственную природу как материальную, так и 

процессуальную и распространяется на все стадии 

уголовного процесса. Российское уголовное зако-

нодательство рассматривает закрепления данного 

понятие как составной части принципа справедли-

вости и закрепляет это в ч. 2 ст. 6 УК РФ. 

Принцип запрета двойной ответственности 

означает, что если в судебном порядке было выне-

сен обвинительный или оправдательный приговор, 

то всякое уголовное преследование и привлечение 

лица к ответственности по одному и тому же делу 

невозможно. Безусловным основанием для прекра-

щения уголовного преследования является всту-

пившее в законную силу решение суда. Признавая 

смысла данного принципа законодатель не ограни-

чился его неоднократным упоминанием. Так, в ч. 1 

и ч. 3 ст. 12 УК РФ пространственные пределы уго-

ловного закона. В подтверждении реальности при-

менения данного принципа следует отметить, что 

данное изречение нашло отражение не только в 

национальном законодательстве, но и закреплен в 

ряде международно-правовых актах. Важным под-

тверждением этого является Европейская конвен-

ция о передаче судопроизводства по уголовным де-

лам, где предусмотрено, что в соответствии с дан-

ной нормой лицо, которое в отношении которого 

был вынесен обвинительный приговор не может ни 

каким образом привлечен к уголовной ответствен-

ности. 

Однако на практике данная норма не всегда ре-

ализуется в соответствии с уголовно-правовой нор-
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мой. Так, в соответствии с Проектом Кодекса о пре-

ступлениях против мира и безопасности человече-

ства лицо может быть повторно осуждено и пре-

дано суду в другом государстве, если данный при-

знак, являлось основанием для вынесения 

приговора и имело место на территории данного 

государства и если оно пострадало от совершив-

шего лицом преступления. Исходя из вышепере-

численного напрашивается вывод о том, что подоб-

ные установление противоречат как международ-

ным нормам, так и внутринациональному 

законодательству. 

Безусловно нужно признать, что данный прин-

цип провозглашен в российском уголовном законо-

дательстве, однако по факту противоречит его 

назначению при повторном учете одних и тех же 

признаков преступления при его квалификации. 

Особо острое значение обретает данный вопрос 

встречается в разъяснениях Пленума Верховного 

Суда РФ. Нужно заметить, что вопрос о принцип 

запрета двойной ответственности находится на 

стыке нескольких отраслей права, таких как кон-

ституционного и уголовного, соответственно вызы-

вает споры среди ученых и нередко поднимается в 

Конституционном Суде РФ. По мнению, различ-

ных авторов нарушение принципа non bis in odem 

заключается не в применении данных норм в сово-

купности, а в применении квалифицирующих при-

знаков. В подтверждении сказанного, можно приве-

сти точку зрения известного советского и россий-

ского правоведа А. В. Наумова, о том, что 

справедливость выражается в недопущении двой-

ной ответственности включает в себя и другие не 

менее важные принципы 

В заключении хотелось бы выразить собствен-

ную точку зрения. Принцип запрета двойной ответ-

ственности является одним из важных принципов в 

рассмотрении определенного уголовного дела в 

суде. Компетентный орган должен понимать, что 

лицо не может нести ответственность за одно и то 

же преступление. Многие авторы считают данный 

принцип является аспектом принципа справедливо-

сти, однако учитывая нынешнюю судебную си-

стему нужно выделить данный принцип в отдельно 

взятый аспект, так как особую роль он играет при 

назначении наказания. 

Резюмируя изложенное можно сказать, что 

ныне действующая Конституция РФ содержит в 

себе достаточное число положений, которые явля-

ются основанием для реакции государства на со-

вершаемые уголовно-наказуемые деяния, чтобы в 

конечном счете были соблюдены соответствующие 

права и свободы человека и гражданина и обеспе-

ченность справедливого возмездия каждому совер-

шившему подобного рода преступление. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию развития международного инновационного и научно-технологиче-

ского сотрудничества Евразийского Экономического Союза с третьими сторонами, а также выявлению 

правовых основ его регулирования. Цель работы заключается в формировании концептуальной модели 

внешнего международного инновационного и научно-технологического сотрудничества ЕАЭС. Результа-

тами проведенного исследования являются: систематизация задач данного сотрудничества, раскрытие спе-

цифики системы его политических и правовых основ, установление его субъектного состава и уяснение 

приоритетных направлений. Выводом исследования является положение о том, что внешнее международ-

ное научно-техническое сотрудничество ЕАЭС в современных условиях состоит не только в обеспечении 

технологической модернизации экономики государств – членов в процессе перехода к цифровой эконо-

мике, но и в достижении Целей устойчивого развития на региональном уровне.  

Abstract 

This study is devoted to exploring the development of international cooperation of the Eurasian Economic 

Union with third parties in the area of innovation, science and technology. In addition, there have been explicated 

the legal and political foundations for regulating given cooperation. Objective of present study is a framing the 

conceptual model of external international scientific and technological cooperation of the Union. As result of con-

ducted analysis is a systematization of tasks of this cooperation, exposure of specificity of its political and legal 

basis, determination of its actors and clarifying the priority directions. The main conclusion is thesis that external 

international scientific and technological cooperation of EAEU in modern conditions consists not only in ensuring 

the technological modernization of member states’ economy concerning digital transition but also in achieving the 

Goals of sustainable development on regional level.  

Ключевые слова: ЕАЭС, региональная интеграция, устойчивое развитие, наука и технологии, циф-

ровая экономика.  

Keywords: Eurasian economic union, regional integration, sustainable development, science and technology, 

digital economy.  

 

Введение 

Одним из важнейших измерений интеграцион-

ных процессов в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (далее – ЕАЭС) является формирова-

ние и функционирование общего пространства 

науки, технологий и инноваций, которое в перспек-

тиве в своем институциональном аспекте будет 

представлено региональной инновационной систе-

мой. В настоящее время вполне можно говорить о 

том, что в настоящее время Союз и его государства 

вступают в новую фазу развития сотрудничества в 

сфере инноваций, науки и технологий. Это связано 

с заявленной реализаций курса на переход к цифро-

вой экономике и адаптацией к Четвертой промыш-

ленной революции. 

В частности, такое устремление прослежива-

ется в разделе 2 Декларации о дальнейшем разви-

тии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 

(2018 г.), предусматривающего направления и 

меры по формированию «территории инноваций» и 

стимулирования научно-технических прорывов, 

представленных новыми, т.н. «прорывными» тех-

нологиями. Основной лейтмотив данного раздела, 

равным образом и лейтмотив Концепции создания 

условий для цифровой трансформации промыш-

ленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, – объеди-

нение усилий в форме реализации совместных про-

грамм и проектов с использованием объектов инно-

вационной инфраструктуры. К последним можно 

отнести планируемую Евразийскую цифровую 

платформу промышленной кооперации, а также 

начавшую функционировать Евразийскую сеть 
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промышленной кооперации, субконтракции и 

трансфера технологий, не говоря уже о Евразий-

ских технологических платформах.  

Конечно, как нормативно-правовая, так и орга-

низационно-правовая база научно-технологиче-

ской интеграции в рамках ЕАЭС отличаются опре-

деленной неполнотой. На это указывается не 

только в экспертных кругах, но и в докладах 

Евразийской экономической комиссии. Тем не ме-

нее, начиная с 2019 г. в ответ на вызовы цифровой 

трансформации, заключающиеся в необходимости 

поиска новых решений для повышения конкурен-

тоспособности данного регионального объедине-

ния, намечен целый план работ по разработке но-

вых инструментов сотрудничества, а именно – раз-

работка и запуск межгосударственных научно-

технологических программ в таких сферах, как ди-

станционное зондирования Земли, фотоника, био-

технологии и т.д., направленных на решение кон-

кретных задач в рамках Евразийских технологиче-

ских платформ; учреждение Фонда поддержки 

научно-технических и инновационных производ-

ственных программ и проектов; принятие долго-

срочной Стратегической программы инновацион-

ного развития и т.д. К одной из важнейших право-

вых основ программного регулирования относится 

Положение о разработке, финансировании и реали-

зации межгосударственных программ и проектов в 

промышленной сфере.  

Несмотря на то, что наиболее перспективным 

является программный метод регулирования, в 

рамках Евразийской экономической комиссии (да-

лее – ЕЭК) и экспертного сообщества продумыва-

ется вопрос о внесении дополнений в Договор о 

ЕАЭС в виде специальной главы, посвященной 

научно-технологическому и инновационному раз-

витию, а также заключение специальных догово-

ров, которые войдут в право Союза.  

Однако, надо заметить, что научно-технологи-

ческая интеграция как таковая предполагает не 

только внутрирегиональное, но и внешнее, т.е. соб-

ственно международное измерение. Данная законо-

мерность присуща не только Европейскому союзу, 

но ЕАЭС. Это означает, что совершение технологи-

ческого рывка и переход государств – членов 

ЕАЭС, как и Союза в целом, к новому технологиче-

скому укладу в качестве своего рода адекватного 

ответа на вызовы Четвертой промышленной рево-

люции в целом и цифровизации в частности невоз-

можно осуществить без участия в глобальном ин-

новационном и научно-технологическом сотрудни-

честве и его различных формах (исследования и 

разработки, передача технологий, обмен научной 

информаций и т.д.), в рамках которых использу-

ются различные инструменты (программы, про-

екты, многосторонние партнерства и платформы).  

Вполне очевидно, что рассмотрение состояния 

и тенденций развития международного научно-тех-

нологического сотрудничества ЕАЭС и тем более 

специфики его правовых основ также представляет 

собой актуальный предмет специального анализа.  

При этом не следует думать, что как внутрире-

гиональное, так и международное научно-техноло-

гическое сотрудничество рассматриваемого регио-

нального объединения государств движимы исклю-

чительно экономическими целями и интересами в 

эпоху перехода к Четвертой промышленной рево-

люции. Отнюдь. Оно вписано в более широкий кон-

текст т.н. «Больших вызовов», глобальной про-

граммой реагирования на которые является По-

вестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года (далее – Повестка-2030) [1]. 

Данная программа, предусматривающая достиже-

ние 17 Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) 

и решение соответствующих задач, подтверждает 

необходимость направленности международного 

инновационного и научно-технологического со-

трудничества (далее – МИНТС) на обеспечение пе-

рехода к устойчивому развитию и достижению его 

целей. Все это самым непосредственным образом 

затрагивает каждого члена Глобального партнер-

ства в интересах устойчивого развития, в который 

входит широкий круг субъектов: государства и их 

региональные объединения, международные орга-

низации, предпринимательские круги, представи-

тели научной и технической общественности. Ска-

занное означает, что в детальном изучении нужда-

ется также сама парадигма МИНТС ЕАЭС, 

определяющая содержательный масштаб тенден-

ций его развития и направления совершенствова-

ния системы используемых средств правового ре-

гулирования.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Научно-теоретическую базу исследования со-

ставили современные научные подходы к объясне-

нию содержания региональной интеграции [2; 3; 4], 

в том числе в сфере науки, технологий и инноваций 

[5; 6].  

Однако, несмотря на существование целого 

ряда исследований, в которых анализируются до-

стижения и проблемы научно-технологического 

развития ЕАЭС сквозь призму реализации интегра-

ционного проекта [7; 8; 9; 10; 11; 12], подобная про-

блематика, к сожалению, еще не нашла своего от-

ражения в научной литературе. Более того, в специ-

альной литературе, посвященной анализу 

международной деятельности Союза, проблема-

тика всего лишь вскользь затрагивается проблема-

тика привлечения зарубежных технологий [13, с. 

26]. Это не позволяет представить весь реальный 

объем процессов региональной научно-технологи-

ческой интеграции, а также соответствующие при-

оритеты на международном треке в сфере научно-

технологического сотрудничества, особенно в 

условиях вхождения в стадию Четвертой промыш-

ленной революции. Между тем внешнее МИНТС, 

безусловно, является, одним из измерений научно-

технологической интеграции государств–членов и 

более того – каналом интеграции в глобальные сети 

научных исследований, технологических разрабо-

ток и инноваций. 

Целью статьи является формирование кон-

цептуальной модели международного измерения 
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инновационного и научно-технологического со-

трудничества ЕАЭС в свете задач, которые ставит 

Повестка-2030, а также в свете вызовов Четвертой 

промышленной революции. Данная цель опреде-

лила проведение всестороннего анализа задач дан-

ного сотрудничества, раскрытие специфики, а 

также динамики его политических и правовых ос-

нов, исследование его субъектного состава и изуче-

ние его приоритетных направлений. 

Изложение материала 

Целевые ориентиры внешнего международ-

ного научно-технологического сотрудничества 

ЕАЭС и его современное правовое регулирование. 

Для того чтобы понять место, которое занимает 

внешнее МИНТС в интеграционной повестке 

ЕАЭС, необходимо учитывать цели функциониро-

вания Союза, предусмотренные в ст. 4 Договора. К 

ним относится создание условий для стабильного 

развития экономик государств-членов в интересах 

повышения жизненного уровня их населения, 

стремление к формированию единого рынка това-

ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, всесто-

ронняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в 

условиях глобальной экономики [14]. Все это до-

стижимо только на основе технологической модер-

низации. Поэтому Договор включает целый ряд по-

ложений о развитии научно-технологической ко-

операции государств – членов в промышленности, 

сельском хозяйстве и транспортном секторах (ст. 

89.2, п. 6 ст. 92.4, п. 92.4, п. 6 ст. 95.1). Помимо До-

говора как правовой основы политики государств – 

членов по сложению своих научно-технологиче-

ских потенциалов и решения посредством синерге-

тического эффекта задачи технологической модер-

низации в целях повышения экономической конку-

рентоспособности Союза в глобальной экономике 

посвящены положения общих и специальных актов 

его органов – Высшего Евразийского экономиче-

ского совета, Евразийского межправительствен-

ного совета, Евразийской экономической комиссии 

[15; 16; 17].  

Вполне понятно, что региональная интеграция 

в сфере науки, технологий и инноваций – важное, 

но не единственное условие технологической мо-

дернизации. Дополнительным условием является 

эффективное и учитывающее интересы государств 

– членов внешнее МИНТС. При этом надо уточ-

нить, о чем идет речь. Так, государства – члены 

участвуют в сотрудничестве на основе заключен-

ных межгосударственных договоров, а также меж-

правительственных и межведомственных соглаше-

ний. Данные соглашения заключены не только 

между государствами – членами и третьими стра-

нами, но и, собственно, между государствами – чле-

нами ЕАЭС [18]. К третьим сторонам внешнего 

МИНТС следует отнести не только другие государ-

ства, но и их региональные объединения, а также 

международные межправительственные и неправи-

тельственные организации. В этом случае также ре-

левантен поход, высказанный Н.А. Соколовой, по-

лагающей, что «согласованная политика логично 

подразумевает более общее сотрудничество, скорее 

сходное, нежели одинаковое решение всех вопро-

сов. Поэтому она предполагает гармонизацию пра-

вового регулирования, в том числе на основе реше-

ний органов Союза» [19, c. 52]. Сам факт членства 

в Союзе предполагает координацию подобного 

рода практики внешнего МИНТС с целями и зада-

чами внутренней и внешней научно-технологиче-

ской интеграционной политики Союза как тако-

вого. В результате можно сказать, что интеграцион-

ный проект включает в себя внешнее научно-

техническое сотрудничество, регулируемое нор-

мами права Союза и его международными догово-

рами.  

В настоящее время рассматриваемая сфера яв-

ляется составной частью динамичной работы на 

международном треке, который предусматривается 

интеграционной повесткой как таковой. Это озна-

чает необходимость решения задачи по выработке 

и проведению согласованной политики в отноше-

нии различных направлений международной дея-

тельности в данной сфере взаимного интереса. Как 

следует из «Основных направлений международ-

ной деятельности ЕАЭС на 2018 г.» [20], междуна-

родное сотрудничество ЕАЭС направлено в целом 

на достижение целей, указанных в ст. 4 Договора, а 

также призвано способствовать экономическом ро-

сту в государствах Союза, наращиванию и реализа-

ции экспортного потенциала, позиционированию 

Союза как надежного и предсказуемого партнера на 

международной арене. В сущности, указывается 

два приоритетных направления: 1) развитие торго-

вого сотрудничества; 2) продвижение актуальной 

информации относительно евразийской экономи-

ческой интеграции. Данное видение подтвержда-

ется и в «Основных направлениях международной 

деятельности ЕАЭС на 2019 г. [21], в которой тем 

не менее имплицитно прослеживается расширение 

тематики международного сотрудничества (борьба 

с изменением климата, сохранение культурного 

наследия, кибербезопасность и т.д.). Однако, к со-

жалению, в очевидной форме проблематика расши-

рения научного, технологического и инновацион-

ного сотрудничества на международном треке в 

данного рода документах не прослеживается.  

Одновременно следует напомнить, что ЕАЭС 

в силу специфики его научно-технического потен-

циала и определенного отставания от развитых в 

технологическом отношении государств весьма за-

интересован в притоке технологий, который осу-

ществляется в процессе торгово-экономического 

сотрудничества с третьими странами, региональ-

ными образованиями и интеграционными объеди-

нениями государств, ассоциациями производите-

лей, а также в процессе сотрудничества с междуна-

родными межправительственными и 

неправительственными организациями.  

Если освещать вопрос о правовых основах 

внешнего МИНТС Союза, то они представлены в 

незначительном объеме. Рамочные основы такого 

сотрудничества намечены преимущественно в по-

литических инструментах, в которых предусматри-

ваются разнообразные направления совместной де-
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ятельности, в том числе и в сфере науки, техноло-

гий и инноваций: меморандумы о взаимопонима-

нии и совместные декларации о сотрудничестве, 

причем с широким кругом субъектов – правитель-

ствами третьих стран, региональными экономиче-

скими комиссиями ООН, региональными объеди-

нениями государств, международными организаци-

ями и бизнес-сообществами. Они являются 

рамочными документами, которые формализуют 

диалог по повестке предполагаемого сотрудниче-

ства.  

В данного рода документах о сотрудниче-

стве/взаимопонимании с третьими сторонами 

предусматривается сотрудничество в разных сфе-

рах, в том числе в промышленности, энергетике, 

сельском хозяйстве и т.д., которые, безусловно, 

предполагают научно-техническое сотрудниче-

ство. В ряде случаев последнее выделяется отдель-

ной строкой. Например, в Меморандуме о сотруд-

ничестве по торгово-экономическим вопросам 

между ЕЭК и Южноамериканским общим рынком 

(МЕРКОСУР) от 17 декабря 2018 г., в котором, 

среди прочего, к секторам сотрудничества отнесена 

промышленная и агропромышленная кооперация, а 

также энергетика, в п. 3 прямо указывается, что для 

достижения целей Меморандума (укрепление тор-

говых отношений, а также их развития и диверси-

фикации) Участники могут содействовать взаимо-

действию научных организаций по вопросам, отно-

сящимся к предмету сотрудничества.  

Меморандумы о взаимопонимании и сотруд-

ничестве в силу своей декларативности не являются 

международными договорами, а поэтому не со-

здают прав и обязанностей. Но данные документы 

закладывают организационные основы для разви-

тия разновекторного сотрудничества и предусмат-

ривают его институционализацию.  

В этой связи достаточно перспективным явля-

ется внимание к развитию международно-договор-

ной базы международного сотрудничества. Право-

вая основа такого направления, в принципе, преду-

смотрена одобренным 14 мая 2018 г. Соглашением 

о порядке заключения, прекращения и приостанов-

ления действия международных договоров ЕАЭС с 

третьими государствами, международными органи-

зациями или международными интеграционными 

объединениями [22]. Данное соглашение весьма 

своевременно, ибо некоторые международные ор-

ганизации, с которыми сотрудничает ЕАЭС в лице 

ЕЭК готовы идти дальше, т.е. готовы к подписанию 

соглашений о сотрудничестве, имеющих юридиче-

скую силу. Следует также учитывать, что появле-

ние новых аспектов интеграционного проекта 

(цифровое развитие, туризм, космос, охрана окру-

жающей среды, включая большую заинтересован-

ность обеспечением «зеленого роста» экономики), 

заметным образом расширяет масштаб сотрудниче-

ства с третьими сторонами. Плодотворность дан-

ного сотрудничества возможна при условии подве-

дения под него нормативно-правовой и институци-

ональной базы. 

Отметим, что необходимо иметь в виду всю 

картину инструментов, регулирующих осуществле-

ние международной деятельности. Помимо полити-

ческих документов к ним относятся юридически 

обязательные соглашения о зоне свободной тор-

говли (СЗСТ), например, СЗСТ от 29 мая 2015 г. 

между ЕАЭС и его государствами – членами и Со-

циалистической Республикой Вьетнам [23], а также 

Соглашение от 17 мая 2018 г. о торгово-экономиче-

ском сотрудничестве между ЕАЭС и его государ-

ствами – членами и КНР [24]. Хотелось бы более 

подробно остановиться на последнем. 

Так, ст. 7.26 «Интеллектуальная собственность 

и инновации» предусматривает намерение Сторон 

углублять взаимное сотрудничество, в частности по 

созданию совместных проектов в области науки, 

технологий и инноваций, в также по распростране-

нию научно-технических знаний, в том числе по-

средством деятельности Совместной комиссии. В 

этой связи также привлекает внимание ст. 10.1, в 

которой к одной из целей отраслевого сотрудниче-

ства отнесено содействие инновационной деятель-

ности. В свою очередь в п. 1 ст. 10.2 можно видеть 

комплекс развернутых положений относительно 

МИНТС. В частности, технологии и инновации вы-

делены в качестве самостоятельной сферы сотруд-

ничества, наряду с промышленной кооперацией, 

сельским хозяйством, охраной окружающей среды 

и т.д. К направлениям сотрудничества, среди про-

чего, в п. 2 ст. 10.2 отнесены: привлечение инвести-

ций в целях совместного производства высокотех-

нологичной, инновационной и экспортноориенти-

рованной продукции, содействие созданию и 

развитию эффективных механизмов взаимодей-

ствия Сторон в области НИОКР, а также в области 

инноваций в части, касающейся промышленной и 

инновационной инфраструктуры Сторон. На наш 

взгляд, это положение, дополняемое положением о 

трансфере передовых технологий и инноваций, от-

крывает существенные перспективы для заявлен-

ной модернизации промышленности государств – 

членов ЕАЭС в условиях вхождения в Четвертую 

промышленную революцию. 

Международный вектор развития интеграци-

онного проекта ЕАЭС в свете целевых задач По-

вестки-2030. Важным индикатором включения По-

вестки-2030 в евразийский интеграционный проект 

является подготовка в 2017 г. доклада ЕЭК «Пока-

затели достижения Целей в области устойчивого 

развития в регионе ЕАЭС» [25], который был пред-

ставлен в рамках Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию в 2017 г. и обсуж-

дался на тематическом круглом столе («ЕАЭС 2025 

и ЦУР 2030: сопрягая повестки»). ЕАЭС из всех ин-

теграционных объединений первым представил до-

клад о прогрессе достижения ЦУР на региональном 

уровне. Презентация доклада также состоялась в 

рамках Астанинского экономического форума-

2017. 

Несмотря на то, что по ряду ЦУР статистика в 

представленном докладе отсутствует, можно все же 

найти показатели в достижении ЦУР № 9 в части 

развития науки, техники и инноваций [26, c. 48–49]. 
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Приведенная статистика подчас неутешительна: 

внутренние затраты на научные исследования и 

разработки в среднем достигают 1% от ВВП; число 

занятых в секторе НИОКР – 0,9% в среднем по 

ЕАЭС, а динамика в пользу возрастания их числа 

отсутствует. По другим задачам, в частности, по бо-

лее широкому применению чистых и экологически 

безопасных технологий и промышленных процес-

сов, общая статистика отсутствует.  

Направленность международной деятельности 

ЕАЭС на достижение ЦУР вполне заметна в «Ос-

новных направлениях международной деятельно-

сти ЕАЭС на 2018 г.». В частности, в разделе, по-

священном перечню организаций системы ООН, с 

которыми ЕАЭС предполагает развитие многосто-

роннего сотрудничества, говорится о том, что Союз 

намерен не только участвовать в реализации про-

грамм сотрудничества с организациями ООН, но и 

активно участвовать в мероприятиях высокого 

уровня, которые организуются на площадках орга-

низаций системы ООН, в том числе по проблема-

тике устойчивого развития. Поэтому данного рода 

повестка обладает продуктивными перспективами 

по причине чрезвычайной активности ЕАЭС на 

международном треке.  

В результате реализации нового аспекта инте-

грационного проекта происходит существенное до-

полнение образа данной региональной организа-

ции, ранее предполагавшего объединение госу-

дарств – членов в целях достижения устойчивого 

экономического роста [27]. Однако в настоящее 

время достаточно узко сводить его задачи к коор-

динации макроэкономических стратегий [28, p. 64]. 

Поэтому с методологической точки зрения доста-

точно своевременным является подход, согласно 

которому идея евразийской интеграции представ-

ляет собой динамическое явление [29, p. 104]. Как 

представляется, одним из источников такого дина-

мизма является реализация политических обяза-

тельств по переходу к устойчивому развитию на ре-

гиональном уровне.  

В подтверждение данного вывода сошлемся на 

подход, высказанный членом Коллегии (мини-

стром) по промышленности и АПК в выступлении 

на 17-ой сессии Генеральной конференции 

ЮНИДО. В частности, он подчеркнул, что Комис-

сия «активно содействует укреплению междуна-

родных связей в сфере торговой политики, откры-

вая новые рынки, создавая условия для притока ин-

вестиций на единый рынок Союза и расширяя 

сотрудничество с другими странами и международ-

ными организациями в контексте реализации целей 

Повестки дня устойчивого развития до 2030 года, 

содействуя развитию инноваций и переходу к циф-

ровой экономике» [30]. Думается, что здесь име-

ется значительный потенциал политической воли, 

поскольку, как это следовало из программы россий-

ского председательства в ЕАЭС в 2018 г. [31], пред-

полагается не только сфокусироваться на реализа-

ции цифровой повестки, но и сконцентрироваться 

на содействии имплементации Целей устойчивого 

развития и участии в других инициативах ООН.  

Новые контуры МИНТС ЕАЭС. Динамичная 

включенность ЕАЭС в работу по расширению ин-

теграционной повестки своим следствием, без-

условно, должно иметь и уже имеет возникновение 

новой содержательной конфигурации не только 

внутрирегиональной, но и международной научно-

технологической интеграции. Причем, как пред-

ставляется, парадигма внешнего МИНТС ЕАЭС не 

может не учитывать роли науки и технологий в до-

стижении ЦУР [32]. Отсюда данного рода сотруд-

ничество должно быть направлено на обеспечение 

технологической модернизации экономики госу-

дарств – членов в целях повышения ее конкуренто-

способности в контексте достижения ЦУР на реги-

ональном уровне. Тем более, что в п. 73 и п. 74 По-

вестки-2030 отмечается важное значение 

регионального уровня перехода к устойчивому раз-

витию.  

В подтверждение укажем на то, что на уровне 

ЕС, например, разработана региональная стратегия 

перехода к устойчивому развитию [33], которая 

оказывает воздействие на содержание интеграци-

онной научно-технической политики в направле-

нии разработки и внедрения технологий, обеспечи-

вающих формирование и рост «зеленой» эконо-

мики. Обращает на себя внимание также и 

включение терминологии устойчивого развития в 

официальные документы такого интеграционного 

альянса как БРИКС [34, c. 70]. Данная логика эво-

люции повестки научно-технологической и инно-

вационной интеграции характерна и для ЕАЭС. Од-

нако в последнем случае региональная стратегия в 

области устойчивого развития еще не выработана.  

В качестве обоснования вывода о сопряжении 

внешнего МИНТС и деятельности по достижению 

ЦУР выступают несколько обстоятельств. Так, если 

внимательно проанализировать право ЕАЭС, регу-

лирующее интеграцию научно-технологических и 

инновационных потенциалов государств – членов, 

то в упомянутых документах органов Союза осо-

бенно заметен акцент на развитии, передаче и ис-

пользовании экологически чистых технологий в 

промышленности, сельском хозяйстве, энергетике 

и транспорте. Более того, одной из Евразийских 

технологических платформ является техплатформа 

«Технологии экологического развития». Она наце-

лена на формирование механизмов повышения эф-

фективности и конкурентоспособности экономик 

государств – членов на основе внедрения экологи-

чески эффективных и энергосберегающих техноло-

гий. Помимо этого сюда также отнесены такие 

цели, как решение экологических проблем и обес-

печение экологической безопасности [35].  

Исходя из принципа связи внутренней и внеш-

ней политики можно утверждать, что акцент на ре-

ализации проекта «зеленого» ЕАЭС, имеющего 

определенный задел в сфере развития зеленых тех-

нологий [36], предполагает в качестве приоритета 

активизацию внешнего МИНТС в сфере разработки 

и передачи экологически чистых технологий. В ре-

зультате внешнее МИНТС может внести суще-

ственный вклад в повышение конкурентоспособно-
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сти в сфере «зеленых» технологий, которые сего-

дня имеют также и социальное измерение, выража-

ющееся в расширении объема «зеленой» занятости. 

Ключевые направления внешнего международ-

ного научно-технологического сотрудничества 

ЕАЭС. Опираясь на ранее сформулированные вы-

воды, подчеркнем, что внешнее МИНТС Союза в 

целом должно выстраиваться таким образом, чтобы 

обеспечить баланс экспорта и импорта технологий, 

а также обеспечить включение государств Союза в 

равноправный и взаимовыгодный технологический 

обмен с третьими странами. В настоящее время это 

предполагает не только интенсификацию выхода 

на рынки «зеленых» технологий, но и встраивание 

в мировые сети по их разработке и передаче. В этом 

вполне усматривается перспектива диверсифика-

ции внешнеэкономической деятельности, что пред-

полагает отход от односторонней зависимости от 

экспорта продукции обрабатывающей промышлен-

ности и зависимости от импорта технологий и вы-

сокотехнологичной продукции.  

Разумеется, нет ничего страшного в том, что 

государства ЕАЭС выступают получателями техно-

логий, например, в процессе активного промыш-

ленного сотрудничества. Так, например, результа-

том осуществления положений Меморандума о со-

трудничестве между ЕЭК и Ассоциацией 

производителей сельскохозяйственной техники 

Германии (VDMA) [36] стало открытие завода гер-

манской компании HORSCH по производству по-

севной и почвообрабатывающей высокотехноло-

гичной техники, что одновременно означает пере-

дачу соответствующих технологий ее производства 

(О передаче технологий можно говорить и в случае 

реализации других проектов по производству не 

только инновационных транспортных средств, но и 

их комплектующих).  

Особенность Меморандума заключается в том, 

что сотрудничество в сфере развития производства 

машин и оборудования для сельского хозяйства пе-

ресекается с признанием взаимного интереса в 

устранении барьеров не только в торгово-экономи-

ческом, но и в научно-техническом сотрудничестве 

между производителями машин и оборудования 

для сельского хозяйства государств – членов 

ЕАЭС, с одной стороны, и иностранных государств 

– с другой. В этой связи п. 1 Меморандума преду-

сматривает проведение научно-практических семи-

наров и конференций. Все это в очередной раз под-

тверждает взаимосвязь международного экономи-

ческого и международного научно-

технологического сотрудничества.  

Однако не следует забывать о том, что инте-

грационный проект ЕАЭС предполагает не только 

импорт высокотехнологичной продукции, техноло-

гий и инвестиций, но и экспорт высокотехнологич-

ной совместно произведенной продукции и выход 

на соответствующие рынки. Поэтому в контексте 

вызовов, возможностей и приоритетов в построе-

нии внешних торгово-экономических отношений с 

третьими странами и иными региональными инте-

грационными объединениями одной из целей вы-

ступает снижение роли сырьевой составляющей 

торговых отношений при одновременном повыше-

нии объема высокотехнологичной продукции в экс-

порте из ЕАЭС. Это предполагает скоординирован-

ную политику по наращиванию соответствующего 

экспортного потенциала в рамках реализации экс-

портной стратегии Союза. Данная стратегия также 

предполагает локализацию производств в третьих 

странах, создание центров сервисной и техниче-

ской поддержки и совместных демонстрационных 

лабораторий. В данном случае политика по под-

держке производителей высокотехнологичной про-

дукции включает в себя компенсацию части затрат 

на НИОКР.  

Достаточно продвинутым на сегодняшний 

день направлением международной деятельности 

является сотрудничество с ЭСКАТО – Экономиче-

ской и социальной комиссией ООН для стран Азии 

и Тихого Океана. Осуществление сотрудничества 

предполагается на основе соответствующей Про-

граммы [36]. Самостоятельным предметом взаим-

ной заинтересованности выступают инновацион-

ные модели государственно-частного партнерства, 

создание современных высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники и применение инно-

ваций в агротехнике, научно-инновационное разви-

тие в агропромышленном комплексе, вопросы ис-

пользования новых энергоэффективных техноло-

гий и технологий возобновляемых источников 

энергии.  

В связи с тем, что программно-стратегические 

документы ЕАЭС ставят акцент на технологиче-

ском рывке в контексте обеспечения устойчивого 

промышленного развития посредством реализации 

потенциала согласованной промышленной поли-

тики для обеспечения ускорения и устойчивости 

промышленного развития, повышения конкуренто-

способности и инновационной активности про-

мышленности государств-членов, увеличения объ-

емов производства и самое главное – формирова-

ние инновационной экономики, большое значение 

имеет сотрудничество ЕАЭС в целом и его госу-

дарств в частности, с ЮНИДО – специализирован-

ным агентством в рамках системы ООН. К одной из 

главных задач данной международной организации 

относится содействие инклюзивному и устойчи-

вому промышленному развитию в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой для 

борьбы с нищетой, а также для интеграции во всео-

хватывающую глобализацию и достижение эколо-

гической устойчивости. Собственно говоря, 

именно на основе опыта ЮНИДО, который переда-

ется с помощью Центра ЮНИДО в России [37], 

осуществляется формирование Евразийской сети 

трансфера технологий, а с учетом рекомендаций 

данной международной организации создается 

Евразийская сеть промышленной кооперации и 

субконтрактации. 

Напомним, что в виду важности опыта и зна-

ний, накопленных ЮНИДО в сфере обеспечения 

устойчивого промышленного развития, еще 30 ок-

тября 2014 г. было принято Совместное заявление 

о сотрудничестве между ЕЭК и ЮНИДО [38], кото-

рое является основой их взаимодействия. Согласно 



Slovak international scientific journal # 30, (2019) 39 

п. 2 к совместным направлениям деятельности, ко-

торые со всей очевидностью коррелируют страте-

гии устойчивого развития, были отнесены иннова-

ции, обмен знаниями и передача технологий; тех-

нологические услуги для малых и средних 

предприятий; окружающая среда и энергетика, в 

том числе развитие ресурсосберегающего и более 

чистого производства; рациональное водопользова-

ние и удаление отходов; возобновляемые источ-

ники энергии и энергоэффективность; поддержка 

развития экопромышленных парков, региональных 

инновационных систем и кластеров. Среди форм 

сотрудничества указаны – обмен информацией о 

результатах исследований и анализа, наилучших 

практиках, которые связаны с направлениями со-

трудничества; проведение конференций, круглых 

столов, совещаний и т.д. и участие в них. В настоя-

щее время, в именно в условиях цифровой транс-

формации экономики, сотрудничество с данной 

международной организацией приобретает особое 

значение.  

Заинтересованность сотрудничества ЕАЭС с 

другой международной организацией системы 

ООН – ФАО – определяется многообразием функ-

ций, которые последняя выполняет в сфере разви-

тия продовольственных и сельскохозяйственных 

систем. ФАО – организация, которая играет важ-

ную роль в содействии передаче технологий и ста-

новлению инновационных систем в сельскохозяй-

ственном секторе, а также развитию агроэкологиче-

ских подходов. Соприкосновение интересов ЕАЭС 

и ФАО вызвано тем, что интеграционная повестка 

Союза в сфере сельского хозяйства, являющаяся ре-

зультатом совпадения приоритетов государств – 

членов по обеспечению устойчивого сельскохозяй-

ственного производства и на основе технологиче-

ского развития отрасли, коррелирует политике 

ФАО по обеспечению устойчивости сельского хо-

зяйства в Европе и Центральной Азии. Обращает на 

себя внимание то, что в Меморандум о взаимопо-

нимании между ЕЭК и ФАО [39] сотрудничество с 

данной организацией обосновывается в терминах 

достижения целей устойчивого развития – важно-

стью обеспечения продовольственной безопасно-

сти и устойчивого развития для настоящих и буду-

щих поколений, а также наличием общих целей и 

задач в сфере продовольственной безопасности и 

устойчивого развития. В настоящее время подпи-

сан Протокол от 8 ноября 2018 г. о продлении срока 

применения Меморандума о взаимопонимании 

между ЕЭК и ФАО.  

Многообещающим является такое направле-

ние сотрудничества, как проведение совместных 

научных исследований по вопросам, которые свя-

заны с развитием агропродовольственных рынков и 

повышением эффективности их функционирова-

ния. Формы сотрудничества, в принципе, схожи с 

формами, предусмотренными в Совместном заяв-

лении о сотрудничестве между ЕЭК и ЮНИДО, а 

именно – обмен информацией, опытом и знаниями 

в соответствии с полномочиями Сторон; проведе-

ние совместных консультаций, конференций и т.д., 

а также участие в совместных проектах. 

Одной из особенностей развития ЕАЭС явля-

ется открытость наилучшим практикам, сформиро-

ванным в рамках международных организаций. В 

этом отношении большой интерес представляет 

проект Рекомендации Совета ЕЭК «О целесообраз-

ности имплементации и использования в рамках 

ЕАЭС наилучших практик ОЭСР» [40]. Заинтере-

сованность ЕЭК вызывают перспективы имплемен-

тации рекомендаций и наилучших практик ОЭСР, 

разработанных в развитие Стратегии зеленого ро-

ста ОЭСР [41] и Инновационной стратегии ОЭСР 

[42], в целях повышения энергоэффективности, 

энергобезопасности и снижения энергоемкости 

экономик государств – членов, а также в целях 

трансфера «зеленых» технологий, развития рынка 

вторичных отходов, стимулирования инноваций и 

создания «зеленых» рабочих мест.  

Отсюда видно, что для ЕЭК важным представ-

ляется опыт ОЭСР по трансферу «зеленых» техно-

логий, использование которых является важным 

фактором «зеленой» модернизации. Вместе с тем, 

данный акцент интегрирован в более широкий кон-

текст интереса к научно-технологической политике 

ОЭСР. Для ЕЭК весьма ценной представляется ис-

пользование в процессе развития единого информа-

ционно-аналитического ресурса в сфере науки, тех-

нологий и инноваций в рамках Союза практика 

функционирования Платформы инновационной по-

литики ОЭСР и Всемирного банка [43]. 

Еще одним треком в международной научно-

технической деятельности ЕАЭС является сотруд-

ничество со специализированными союзами и от-

раслевыми органами. Так, в Меморандуме о со-

трудничестве между ЕЭК и Мировым энергетиче-

ским советом в сфере энергетики [44] 

предусматривается проведение совместных анали-

тических исследований, внедрение инновационных 

бизнес-моделей и т.д. 

Большой интерес с точки зрения развития эко-

логического вектора МНТС ЕАЕС также представ-

ляет собой проект Меморандума о сотрудничестве 

в области стандартизации между ЕЭК и Американ-

ским обществом по испытаниям и материалам 

(ASTM International) [45]. Важность сотрудниче-

ства с данным обществом определяется тем, что 

стандартизация играет важную роль в снижении 

технических барьеров в торгово-экономических от-

ношениях, а также в процессе повышения эффек-

тивности производства и качества продукции при 

одновременном внимании к охране окружающей 

среды и безопасности труда. В качестве предмета 

сотрудничества ЕЭК и ASTM International высту-

пает научно-методическая деятельность в сфере 

стандартизации и повышения безопасности и кон-

курентоспособности продукции. 

Из сказанного ясно, что в перспективе важней-

шими инструментами внешнего МИНТС ЕАЭС, 

как, впрочем, и внутреннего, станут проекты и про-

граммы. Кстати говоря, не меньшее значение 

имеют Евразийские технологические платформы, 

которые смоделированы по аналогии с Европей-

скими технологическими платформами и рассчи-

таны на «состыковку» с последними. Это вызвано 
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тем, что основная проблема для ЕАЭС – не столько 

стимулирование технологических разработок, 

сколько, как отмечает А.В. Гаврилюк, создание ши-

рокого слоя высокотехнологичного предпринима-

тельства [46, c. 115]. Поэтому Евразийские техно-

логические платформы предназначены для актив-

ной интеграции всех звеньев инновационного 

цикла, что полностью соответствует новой пара-

дигме МИНТС в интересах устойчивого развития. 

В дополнение к этому Концепция создания и функ-

ционирования Евразийской сети трансфера техно-

логий [47] предполагает, что Сеть обеспечит инте-

грацию в уже существующие аналогичные между-

народные сетевые структуры, а через них – откроет 

доступ к глобальной международной базе техноло-

гических запросов и предложений, а, по сути, к ин-

новационным разработкам во всем мире, что, без-

условно, повысить инновационный потенциал Со-

юза. 

И, наконец, в условиях цифровой трансформа-

ции повышенной актуальностью начинает отли-

чаться международное взаимодействие Союза в 

сфере ИКТ и цифровой экономики. Данный тренд 

отражен в п. 2 Меморандума от 19 ноября 2018 г. о 

сотрудничестве между ЕЭК и Правительством Ко-

ролевства Таиланд. В настоящее время одним из 

перспективных партнеров в данном направлении 

выступает Сингапур. 

Но при этом не будем забывать о том, что Чет-

вертая промышленная революция предполагает 

«зеленый рост» экономики и, следовательно, со-

пряжена с парадигмой устойчивого развития. 

Именно продвижение устойчивого развития отне-

сено к одной из целей Соглашения о торгово-эко-

номическом сотрудничестве с КНР (ст. 10.1(d)), 

предполагающего в соответствии с этим такое 

направление отраслевого сотрудничества, как 

охрана окружающей среды и «зеленый рост». 

Кстати говоря, в упомянутом выше СЗСТ с Вьетна-

мом выделена специальная глава 12 «Устойчивое 

развитие», в которой предусматривается вклад тор-

говых отношений между Сторонами в охрану окру-

жающей среды, а также в решение экономических 

и социальных проблем. Все сказанное красноре-

чиво свидетельствует о содержательном векторе 

внешнего МИНТС Союза, которое должно быть 

направлено на обеспечение перехода к устойчи-

вому развитию. 

Выводы 

В заключение сформулируем ряд выводов, ко-

торые отражают результаты проведенного исследо-

вания.  

Во-первых, есть все основания говорить о том, 

что в настоящее время МИНТС ЕАЭС оформилось 

в качестве важнейшего сектора международной де-

ятельности Союза, тесно связанного с различными 

направлениями его международной деятельности, 

включая торгово-экономическое сотрудничество, 

что способствует достижению целей функциониро-

вания Союза, предусмотренных в Договоре о 

ЕАЭС. 

Во-вторых, фактором содержательного и ин-

ституционального развития МИНТС Союза высту-

пает дальнейшая интеграция государств – членов и 

расширение ее сфер, особенно с учетом реализации 

курса на цифровизацию экономики. Все это может 

послужить стимулом для развития новых коопера-

ционных связей с третьими сторонами в целях фор-

мирования «отраслей будущего» и повышения кон-

курентоспособности Союза.  

В-третьих, залогом необратимого превраще-

ния МИНТС в фактор, обеспечивающий переход 

Союза на путь устойчивого развития и достижения 

его Целей, а также своевременного ответа на «Боль-

шие вызовы» в рамках адаптации к Четвертой про-

мышленной революции является решение, на наш 

взгляд, следующих задач:  

- формирование согласованной политики госу-

дарств – членов в сфере внешнего МНТС с учетом 

приоритетных секторов региональной интеграции 

(промышленности, АПК, космической деятельно-

сти и т.д.) и далее – переход к единой политике; 

- разработка и принятие стратегии междуна-

родного научно-технологического сотрудничества 

Союза и его государств – членов с третьими сторо-

нами, либо выделение в рамках возможной регио-

нальной стратегии международной деятельности 

специального раздела, посвященного согласован-

ному скоординированному осуществления внеш-

него МИНТС;  

- дальнейшее формирование системы право-

вых основ данного направления международной 

деятельности. Это означает дополнение многочис-

ленных меморандумов широкой практикой вклю-

чения положений о МИНТС в торгово-экономиче-

ские соглашения, а также, если, это необходимо, 

принятие тематических международных догово-

ров, а также межправительственных и межведом-

ственных соглашений; 

- осуществление эффективной институциона-

лизации внешнего МИНТС, в том числе путем за-

пуска соответствующих цифровых платформ.  
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Аннотация 

В статье анализируется конец «герменевтической эпохи» аналогично тому, как А.В. Михайлов 

исследовал окончание «риторической эпохи» в своей работе «Поэтика барокко: завершение риторической 

эпохи», в кинотексте С. Копполы «Lost in Translation». Методологическим подходом к данной 

проблематике избирается герменевтический проект Х.-Г. Гадамера и А.В. Михайлова, а также понятие 

«трансцендентальной субъектности» И. Канта. Акцентируется особая интермедиальная поэтика 

кинотекста — постмодернистская парадигма, в которой творит С. Коппола, эсхатологический символизм, 

который режиссер наследует у Ф. Копполы, и гиперкультурные интертексты и межсемиотические 

корреляции в кинотексте «Lost in Translation». Утверждается, что конец «герменевтической эпохи» в 

полной мере отражается в утрате понимания в связке «он»-«она» как главного условия космосинтеза.  

Abstract 

This article analyses the end of the «hermeneutic epoch» in the same way as the end of the «rhetorical epoch» 

is addressed in A.V. Mikhailov’s «The Poetics of the Baroque». Sofia Coppola’s «Lost in Translation» has been 

chosen as an object to be studied. The methodological approach employed is H.-G. Gadamer and A.V. Mikhailov’s 

hermeneutic project. The authors stress such term as Kant’s «transcendental subjectivity» in the context of the 

hermeneutic project. The article analyses the post-modern paradigm in which S. Coppola works. The poetics of 

the cinematic text includes cultural intertextuality, intersemiotic correlation and eschatological symbolism that S. 

Coppola inherits from her father, F. Coppola. It is stated that the end of the «hermeneutic epoch» is fully reflected 

in lack of understanding between «he» and «she», whereas understanding is the crucial condition for the 

cosmosynthesis. 

Ключевые слова: герменевтическая эпоха, риторическая эпоха, кинотекст, герменевтика, 

интермедиальность. 
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Творческий путь Софии Копполы берет свое 

начало в самом детстве режиссера, проведенном в 

кинематографической среде — София Коппола 

является дочерью Фрэнсиса Форда Копполы, 

знаменитого американского кинорежиссера, фильм 

которого, под названием «Крестный отец», 

произвел сенсацию в мире кино в 1972 году. Важно, 

что в этом фильме еще ребенком София Коппола 

участвует в сцене крещения. Можно сказать, что 

этот момент в жизни С. Копполы будто предрекает 

неразрывную связь творчества Копполы-дочери и 

Копполы-отца. Работы Ф. Копполы следует 

прочитывать в том идейно-методологическом 

ключе, который можно характеризовать как 

эсхатологический символизм, хотя бы на примере 

фильма «Апокалипсис сегодня» — живописный 

фрактал апокалиптической истории. Оба режиссера 

— очень символически настроенные мастера — 

творят в стилистике эсхатологического 

символизма. 

Для С. Копполы невозможно выбраться из 

инерции эсхатологического символизма, заданного 

Копполой-отцом. Тем не менее, София Коппола 

выработала собственную стилистику. Помимо па-

радигмы эсхатологического символизма, в творче-

стве С. Копполы прослеживаются такие предтек-

стовые коды, как работы М. Антониони, Дж. Джар-

муша — режиссеров, переживших определенный 
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период нео-молодежной волны, и пришедших в 

стилистику постмодернистской парадигмы. Одно-

временно в кинотексте С. Копполы подтверждается 

диагноз современной эпохе одного из представите-

лей постмодернизма, Ж. Бодрийяра («Символиче-

ский обмен и смерть») — в кинотексте сама про-

блема истины снимается и разрушается просвещен-

ческий идеал интерсубъективной связи. Киноязык 

Софии Копполы формируется в ощущении сумрака 

культуры под модальностью глобальных ката-

строф, в котором не осуществляется трансценден-

тальная возможность перевода. 

Сюжет кинотекста Копполы основан на 

встрече двух главных героев, Боба Харриса и Шар-

лотты, в мегаполисе Токио. Боб Харрис, американ-

ская кинозвезда, приезжает в Токио, чтобы сни-

маться в рекламе для виски «Санторини». Шар-

лотта, только закончившая учебу на факультете 

философии, приезжает в Токио со своим мужем, 

Джоном (John), который работает в сфере глянце-

вой фотографии. Брак Джона и Шарлотты оказыва-

ются под угрозой по причине утраты понимания. 

Взаимоотношения Боба с его женой, и брак Шар-

лотты интегрируют в общую картину космологиче-

ской рассогласованности в кинотексте. Знакомство 

Шарлотты с Бобом дает им надежду на те ин-

терсубъективные скрепы, которые, возможно, поз-

волят им достигнуть недостающей границы пони-

мания. Однако в финальной сцене Шарлотта и Боб 

расстаются, неспособные гармонизировать связку 

«он»-«она» в контексте интеркультурного город-

ского текста Токио.  

По нашему убеждению, Коппола не зря выби-

рает Токио в качестве основного хронотопа своего 

киноповествования, создавая интеркультурные 

скрепы, кодирующие смысловую направленность 

кинотекста. Японская культура изначально харак-

теризуется минималистскими приемами, которые 

соотносятся с поэтикой Копполы, и многие реалии 

японской культуры содействуют более глубокому 

пониманию поставленной в кинотексте проблемы.  

Интермедиальная поэтика кинотекста отра-

жает «конец прекрасной эпохи» (И. Бродский), т.е. 

той культурной парадигмы, которая исходила из 

«принципа достаточного основания» для сохране-

ния коммуникативного дискурса, несмотря на 

нарастающие динамики отчуждения, которые 

стали лейтмотивами культуры экзистенциализма. 

Аналогично тому, как А.В. Михайлов говорил о 

конце риторической эпохи в своей работе «Обрат-

ный перевод», в кинотексте Копполы фиксируется 

окончание «герменевтической эпохи». «Герменев-

тическая эпоха» — это то, на что рассчитывают гер-

меневты в теории понимания и то, что А.В. Михай-

лов называет «обратным переводом», пользуясь 

при этом цитатой из текста Гадамера «Истина и ме-

тод». Герменевтический проект Гадамера, рассчи-

тывающий на то, что понимание возможно, в кино-

тексте Копполы полностью сломан. По Гадамеру, 

понимание представляет собой восприятие герме-

невтического горизонта другого индивидуума с 

точки зрения своего герменевтического горизонта, 

посредством чего создается общее пространство в 

игре-перекрестке герменевтических горизонтов. 

Понятие «трансцендентальный субъект», из 

которого исходит И. Кант, в своем формальном 

принципе соответствует понятию перехода (лат. 

transcendens — «перешагивающий», «выходящий 

за пределы») и близко к понятию перевода (лат. 

translatio — «перевод», «перенос»). Под «перево-

дом» мы понимаем не просто поиск адекватных ва-

риантов семантической и синтаксической эквива-

лентностей, но и смысловой эквивалентности, ко-

торая, согласно теории перевода, является 

производной семантической и синтаксической эк-

вивалентностей. В работе А.В. Михайлова понятие 

«перевода» ставится как глобальная герменевтиче-

ская проблема, которая включает в себя проблему 

перевода с исходного языка на другой. 

Западная культура, изначально создавая и реа-

лизуя проект глобального мира, расчитывающего 

на метанаррацию, вольно или невольно действо-

вала в идеале Просвещения, у И. Канта представ-

ленном как «трансцендентальная субъектность». 

Согласно идеалу Просвещения, как индивид, так и 

все человечество способны к интерсубъективной 

связи в плане способности разумных суждений на 

основе «чистого разума». Независимо от гендерной 

и нацио-культурной принадлежности, у разных ин-

дивидуумов интерсубъективный код заложен в са-

мой способности человеческого сознания. Априо-

ристика сознания создает в трансцендентальной 

субъектности коды интерсубъективности. Разруше-

ние этого кода является мотивной основой кинотек-

ста Софии Копполы, начиная от прецедентного 

названия «Lost in Translation» и заканчивая симво-

лической сценой потери друг друга в джунгливой 

локации мегаполиса, окутанного искусственным 

неоном. 

В современной социо-культурной динамике 

важнейшим является вопрос о преодолении гра-

ницы. Граница, в контексте работы А.В. Михайлова 

«Обратный перевод», это понятие перехода из од-

ной культурной эпистемы в другую культурную 

эпистему, то есть из одной культурной дискурсив-

ности в другую культурную дискурсивность. Пре-

одоление границы, у А.В. Михайлова это — обрат-

ный перевод, момент внутреннего переустройства, 

который становится актом «освобождения», где 

субъект обретает собственную свободу в осознании 

своего «Я», в обнаружении заданной ему причин-

ности. Михайлов предлагает, уже во введении, ре-

шать проблему перехода (проблему обратного пе-

ревода), несмотря на то, что граница разделяет и со-

единяет. В этом ключе Михайлов приводит цитату 

Йозефа Герреса из его работы «Мифологии азиат-

ского мира» (1810 г.): «Не только у входа в Рай по-

ставлен пламенеющий херувим, но и на всякой гра-

нице, где одна эпоха переходит в другую, грозит 

нам огненный меч». По Михайлову, изучая про-

блему границы, необходимо исследовать язык 

культуры, который предшествует языку личности; 

культура откликается на то, что происходит с лич-

ностью, с инерцией. Таким образом, ситуация пост-
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модернизма констатирует переустройство лично-

сти в массовых масштабах, наблюдая категориаль-

ный слом в культуре — потерю возможности к ин-

терсубъективной связи. Х.-Г. Гадамер предлагает в 

качестве условия для истинного разговора создание 

двумя людьми общего для них языка. Таким обра-

зом в герменевтической теории решается проблема 

«обратного перевода». По А.В. Михайлову, все 

предшествующие культурные дискурсы пытались 

совершить обратный перевод на основе герменев-

тического идеала. Для герменевтической теории 

Гадамера принципиальным является понятие 

«предрассудок». Предрассудок, по Гадамеру, есть 

укорененное в традиции предварительное рассуж-

дение, обеспечивающее формирование единого 

смыслового пространства — герменевтического 

перекрестка. Предрассудок, как гарант понимания, 

своими корнями уходит в культуру.  

Ситуация постмодернизма констатирует пере-

устройство личности в массовых масштабах, 

наблюдая категориальный слом в культуре — по-

терю возможности к интерсубъективной связи. 

Этот категориальный слом намечен в работе Ж.-Ф. 

Лиотара «Состояние Постмодерна» (1979), где ав-

тор утверждает, что современность отмечена 

«скептицизмом по отношению к мета-нарративам». 

Философия постмодернизма диагностирует совре-

менной культуре состояние «анонимного бормота-

ния» (М. Фуко. «Археология знания»), оглушаю-

щего индивида. Состояние языка в современной 

цивилизации дирижирует, таким образом, гипер-

перспективизм человеческого сознания, приводя-

щий индивида в состояние потерянности и утрате 

каких-либо метанарративов. Таким образом, невоз-

можность обращения к традиции культуры для ка-

кого-либо смыслоформирования в окружении оглу-

шающего множества знаковых обозначений ведет к 

утрате понимания. В конце концов, парадигмальная 

нацеленность постмодернистской философии на 

«деконструкцию», полную разрушение-пере-

стройку прежних структур культуры, сказывается 

на тексты, созданные в постмодернистской пара-

дигме. 

С точки зрения эсхатологического символизма 

Копполов, в частности кинотекста Ф. Копполы 

«Apocalypse Now», апокалипсис уже наступил и 

идет в разной степени комфортности, что также 

подтверждает диагноз Ж. Бодрийяра современной 

культурной тенденции. Другой постмодернистский 

диагноз, невозможность реализации языка в про-

цессе понимания, в полной мере выражается в ки-

нотексте С. Копполы «Lost In Translation».  

Герои фильма, всвязи с разрушением ин-

терсубъективного кода, переживают ситуацию изо-

ляции, несвободы, живут в диагнозе Х.Г. Гадамера 

«неспособности к разговору». По мнению Гада-

мера, феномен «неспособности к разговору» прояв-

ляется как «нарушенная связь с миром», которая 

превращает личность в «беспомощное существо», 

«сосредоточенное на своих болезненных представ-

                                                           
3 Кристева Ю. Черное солнце. Депрессия и меланхолия. Μ.: Когито-Центр, 2010. — с. 60. 

лениях». В таком состоянии герои Копполы, утра-

тившие способность к пониманию, пребывает в 

техногенной коммуникативной катастрофе.  

Таким образом, перед нами отчетливо раскры-

вается название фильма — «Lost in Translation», не-

удачно, на наш взгляд, переведенное на русский 

язык как «Трудности перевода». Буквально перево-

димое «потерянное в переводе» или «утраченное в 

переводе», название знаменует утраченное понима-

ние. Перед героями стоит задача перехода границы, 

которая требует онтологического смещения, кате-

гориального слома, поиска общего языка. В кино-

тексте прослеживается настойчивая семантика по-

терянности, которая объединяет двух главных ге-

роев, Боба и Шарлотту. Выступая как своеобразный 

слово-концепт, «lost» встречается в ключевых для 

киноповествования эпизодах. Так, например, в пер-

вой встречи с Шарлоттой, Боб, перед тем как заме-

тить ее, пребывает потерянный в своих мыслях: 

«lost in his thoughts». В ключевом разговоре между 

Бобом и Лидией знаково выступает реплика Боба 

«I'm lost». В конце концов, в финальной сцене ки-

нотекста Шарлотта, после пересечения с Бобом, те-

ряется в толпе: «She smiles at him, and is lost in the 

crowd». Главных героев объединяет, таким обра-

зом, своеобразное состояние непреодолимой поте-

рянности. 

Наиболее ярким образом блокирование 

процесса понимания выражено в эпизодах, 

связанных с неудавшимся браком Шарлотты и 

Джона. На протяжении всего первого акта фильма, 

до знакомства Шарлотты с Бобом, Шарлотта 

стремится к сближению с Джоном. Одиночество 

Шарлотты в браке с Джоном связано с темой сна. 

На протяжении первой части киноповествования 

фигурируют многочисленные эпизоды, в которых 

Шарлотта не может уснуть рядом с спящим 

Джоном. Лейтмотив сна в мировой культуре 

высокочастотно связывается с темой смерти. 

Смерть-забывание и смерть-сон, несомненно, 

играют большую роль в символическом фоне 

кинотекста Копполы. Со смертью связано такое 

знаковое для англо-саксонской культуры явление 

как меланхолия, поскольку именно меланхолия, по 

Ю. Кристевой, поддерживающаяся 

«нетерпимостью к потере объекта и провалом 

означающего»3, ищет компенсацию в замыкании в 

себе вплоть до притворства мертвым (то есть 

спящим). С точки зрения герменевтического опыта, 

можно сделать вывод, что Джон, уже находясь в 

этом сне-забвении, сне-смерти, обречен, пока 

символика поведения Шарлотты обусловлена 

биосоматикой жизни в женщине, не готовой к этой 

смерти. Шарлотта, застрявшая в оковах 

меланхолии, пытаясь найти выходы из нее, 

пытается вынудить Джона проснуться и, 

соответственно, вернуться к жизни. 

Потерянность Шарлотты не только в ее браке, 

но и в жизни, выражается в символическом плане 

потерянности в мегаполисе Токио. Шарлотта на 

протяжении всего киноповествования 
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предпринимает попытки к самоидентификации 

(поход Шарлотты в дзен-буддийский храм, 

попытка Шарлотты создать композицию икебаны). 

Потерянность Шарлотты нагнетается нарастающей 

динамикой синтаксиса отрицания («I’m not really 

doing», «I’m not sure», «I don’t know», «I don’t know 

what to do», «I just don’t know what I’m supposed to 

be»). Анафорическое нарастание отрицания 

связано с ключевым слово-концептом в кинотексте 

Копполы, а именно «lost». Слово-концепт «lost» 

порождает определенные семантические 

следствия, такие как отрицательные конструкции. 

Все подобные когнитивные и эмотивные редукции 

задают всю динамику киноповествования, 

отражающую меланхолическую настроенность. 

Образ Шарлотты конструирован в традиции 

особой семиотики искусства через комбинацию 

элементов гендерного символизма. Линия 

Шарлотты в символическом плане выстроена на 

женскости. За образом Шарлотты закреплен 

розовый цвет. Помимо того, что цвет в кинотексте 

предстает как композиционный скреп и 

сюжетнообразующий фактор, розовый цвет, 

закрепленный за образом Шарлотты, играет как 

актуализатор гендерного представления: цвет 

губной помады («watermelon lipstick»), цвет 

сакуры, которой она украшает номер в отеле, цвет 

нижнего белья, розовый парик Шарлотты во время 

вечеринки с ее друзьями и Бобом, цвет закатного 

неба в финальной сцене. Приглушенные, 

пастельные тона поддерживает в кинофильме 

интонацию меланхолического спокойствия. Так, 

недискурсивный символизм цвета сигнализирует 

об изменениях конфигурации гендера в образе 

Шарлотты, ее тяготение к архетипической 

гендерной роли. Все эти детали введены в 

кинотекст в поле гендерной репрезентации, и с их 

помощью проявляется в кинотексте 

артикулированный женский взгляд наряду с темой 

эротической уязвимости (в сцене 43 Шарлотта 

видит мужчину, читающего эротический комикс в 

метро, в сцене 48, в книжном магазине Шарлотта 

разглядывает вывешенные на стену эротические 

фотографии японских школьниц). Шарлотта 

отторгает формирование современного состояния 

доминантной культуры в лице обнажения женского 

тела и сферы рекламных производств, в которой 

работает Джон. Гендерная специфика женского 

задает в кинотексте свою собственную 

нарративную стратегию, которая отличается от 

мужской. В геноцентризме снимается нередко 

вообще какая-либо возможность 

коммуникативности между гендерами (так, 

например, происходит в текстах К. Вольф, Э. 

Елинек, Д. Лессинг).  

Уже эпиграф, предваряющий начало фильма, 

задает всю перспективу развития сюжета. На фоне 

Шарлотты, в розовых трусах лежащей к нам 

спиной, мы видим название фильма, «Lost in 

Translation», оформленное голубым шрифтом: Этот 

эпиграф выступает в сильной позиции и задает 

смысловую доминанту, по которой в дальнейшем 

воспринимается фильм — уже в открывающей 

фильм сцене обыгрывается, через обращение к 

мотивике Венеры, упадническая невозможность 

любви и невозможность понимания. В 

онтологической интермедиальности в эпиграфе 

фиксируются процессы межсемиотической 

корреляции образа Шарлотты и культурного кода, 

связанного с образом Венеры. В этой сцене 

сконцентрирован сильный аллюзивный код, 

отсылающий нас к картине Диего Веласкеса 

«Венера с зеркалом». На картине Веласкеса Венера 

в откровенной наготе, обращенная к нам спиной, но 

глядящая на нас в зеркало, которое держит в руке. 

На картине Веласкеса на нас из зеркала смотрит 

стрела необратимости времени, влекущего нас к 

смерти. «Венера» Веласкеса знаменует конец 

эпохи, где могла существовать иконография 

Венеры Пудики (с лат. «скромная»), Венеры с 

картины Боттичелли «Рождение Венеры», которая 

в культурной традиции знаменовала рождение 

любви в ее новом возрожденческом качестве. 

Венера, еще не ступившая на берег, символизирует 

любовь, еще не принявшую решение, в какой 

гравитации она будет находится после рождения. 

Мы видим, что Венера, символизирующая 

возрожденческое понимание любви, еще 

предпринимает попытку на существование и 

надежду на понимание. 

В кинотексте Копполы же главная героиня как 

в эпиграфе, так и во многих сценах повернута к 

зрителю спиной, что метафорически фиксирует 

идею невозможности контакта, невозможности 

понимания. Чувственно-объемный образ 

Шарлотты, как результат использования приема 

синестезии Копполой, является в кинотексте 

своеобразной диагностикой судьбы 

архетипического женского образа в ситуации 

современности. 

Обращение к зеркалу в кинотексте 

акцентирует определённые архетипические линии 

развития истории и культуры. В усилии 

предпринять попытку к самоидентификации, к 

поиску имманентных способов выйти из ситуации 

замкнутости, герои заглядывают в свое отражение, 

пытаясь найти ответ в нем. Мотив двойственности 

через мотив отражения сопровождает обоих 

главных героев на протяжении всего кинотекста. 

Этот мотив реализует вопрос о возможности, или 

невозможности, согласования связи между «он» и 

«она», подтверждая невозможность 

идентифицировать способ, с помощью которого 

можно было бы выйти на взаимопонимание. 

Параллельно линии брака Шарлотты и Джона 

выступает линия сложных взаимотношений Боба и 

его супруги Лидии. Боб так же, как и Шарлотта, 

испытывает в взаимоотношениях 

коммуникативный коллапс, где любое стремление 

к сближению, к разговору, приводит все к большей 

дивергенции. В сцене 54 Боб обнаруживает 

очередное послание от Лидии, в котором находит 

«сэмплы» отделки мебели в кабинет Боба. Лидия 

предлагает Бобу выбор цвета для мебели, но для 

него они все выглядят одинаково («they all look the 

same»). Неразличие цветов в кинотексте играет 
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большую роль в том, чтобы показать дивергенцию 

между персонажами и невозможность к разговору. 

Параллельным этому эпизоду есть эпизод ссоры 

Боба и Шарлотты в кафе (сцена 107), где Шарлотта 

не может различить блюда в меню (в визуальном 

ряде они нарочито выглядят одинакового) еще раз 

фиксирует невозможность понимания. В этих двух 

эпизодах ставится проблема понятийного 

дальтонизма через метафорическое использование 

неразличия героями цветов. 

При условии выполнения категориального им-

ператива, на уровнях априорных структур чистого 

разума, мы не можем не стать единым человече-

ством на всех уровнях. В идеале просвещенного 

глобального мира должны быть заложены пред-

условия реализации понимания в трансценденталь-

ной субъектности. Однако, в эту просвещенческую 

динамику вторгается «иное как реальная сила». В 

своей работе «Отдельные положения о сфере непо-

стижимого или непостижимости» А.В. Михайлов 

активно работает с понятием «иного»: «одна из ве-

ликих сил, которые приводят в состояние активно-

сти наше сознание (и вообще все человеческое со-

знание), это стремление к «иному». То есть, «иное» 

— это не какая-то эстетическая категория, при чем 

заумная и философски отвлеченная, а это реальная 

сила, которая действует в самой жизни. Нам все 

время хочется «иного», а это «иное» на каждом но-

вом витке, на каждом новом этапе самоосознания 

культуры (эпистемы) в свою очередь — тоже 

«иное»… Вот это тяготение к «иному» определяет 

все в истории культуры. Это сила, которую невоз-

можно устранить».  

Вторжение «иного» не дает свершиться транс-

цендентальной возможности перевода, потому что 

все по отношению друг другу становятся уже 

трансцендентны. Эти трансцендентности стано-

вятся принципиально несовместимыми и в дис-

курсе кинотекста Копполы. В повествовательном 

процессе данного кинотекста нет нарративных пе-

рекрестков, где может осуществиться трансценден-

тальная возможность перевода. Здесь, кантовская 

просвещенческая основа снимается на уровне ин-

тимном, потому что символика женского и муж-

ского в эсхатологическом символизме, в условиях 

гигантского мегаполиса, приобретает черты космо-

гонической драмы — нарушается необходимое 

условие космосинтеза — коммуникации между 

«он» и «она». На наших глазах, пусть и в шикарных 

интерьерах токийского отеля, буквально развора-

чивается космодрама.  

В кинотексте Копполы фиксируется оконча-

ние той эпохи, на которую рассчитывала герменев-

тика как наука и искусство понимания. В нем ста-

вится проблема глобального срыва коммуникации. 

В финальной сцене фильма герои, пересекаясь в 

точке герменевтического схода, на фоне джугли-

вого пейзажа мегаполиса, расходятся в разные сто-

роны. Несмотря на прощальное объятие в этой 

точке, гипотеза нашей работы сводится к тому, что 

герои, пересекаясь на мгновение друг с другом, не 

могут вырваться из тех онтологических динамик, в 

которых действующие силы носят центробежный, 

а не центростремительный характер. Таким обра-

зом, невозможность понимания в культурном плане 

в полной мере раскрывается у Копполы в приговоре 

пониманию между «он» и «она». 
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Известный филолог, автор монографии «Про-

блема «лишних людей» в русской литературе ХIХ 

века» В. Ф. Погорельцев, обращаясь к изучению од-

ной из центральных тем русской словесности – про-

блеме становления и эволюции лишнего человека, 

попытался сгруппировать основные случаи упо-

требления словосочетания «лишний человек»: 1. 

Исторический «лишний человек» – некоторое 

лицо, вписанное в историю революционного дви-

жения. 2. Газетно-публицистический – какое-либо 

безработное лицо. 3. Произвольно-ситуативный – 

человек, несогласный здесь и сейчас, выражающий 

своё настроение или субъективную оценку, кото-

рые не совпадают с мнением авторитетного лица, 

группы, коллектива, общества. 4. Историко-лите-

ратурный – литературный тип, чей внутренний 

конфликт определён историко-социальными фак-

торами [6, с. 3-7]. Считаем, что последнее употреб-

ление номинации «лишний человек», а именно 

определяемое как литературный тип, всегда пред-

ставлено шире и сквозь призму образности и худо-

жественности вбирает в себя все предыдущие слу-

чаи употребления словосочетания «лишний чело-

век».  

Итак, «лишний человек» – литературный тип 

человека, психическая организация которого ввиду 

биологических, материальных, социальных факто-

ров была отклонена от общественно принятой 

нормы и повлекла за собой возникновение идей-

ного и морального разлада между его личностью и 

средой. Подобное определение мы строим на осно-

вании внутренних противоречий, типичных для 

каждого «лишнего человека»: а) с одной стороны: 

ощущение интеллектуального и нравственного 

превосходства, с другой – никому ненужность; б) с 

одной стороны: желание самоактуализироваться, с 

другой – душевная усталость и глубокий скепти-

цизм; в) с одной стороны: высокое устремление к 

делам; с другой – бессилие в их достижении. След-

ствие – общественная пассивность, то есть – стрем-

ление к людям и одновременно обособление от них 

[4, с. 515].  

Но стоит отметить, что «лишний» не значит 

строго обособившийся. Обособившимся может 
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быть и бунтовщик, и раскольник, и романтик, и 

мыслитель. Следует отличать изображение только 

лишь части какого-либо случая от целостного изоб-

ражения образа «лишнего человека».  

В современном литературоведении суще-

ствуют различные точки зрения на истоки возник-

новения типа «лишних людей». Изначально можно 

предположить, что всё зародилось ещё в мифологи-

ческой, фольклорной художественных системах. 

Однако это не совсем так. Да, мы можем находить 

конфликты, которые показывают некоторую сте-

пень отчуждения, «уход в сторону» («Дафнис и 

Хлоя», «Креонт и Антигона», трилогия об Агамем-

ноне), но нельзя говорить о полном выходе из-под 

воли богов. Здесь только лишь попытка, психоло-

гическая предпосылка, универсальный взгляд 

извне. Иначе говоря, античный мифологизм (за-

креплённость божественной предопределённости 

судьбы человека) лишь предсказывает исход од-

ного из различных типов людей (в нашем случае – 

«лишнего человека»), но не изображает его в своей 

совокупности.  

Если говорить об эпохах Средневековья, рас-

цвета древнерусской литературы, то тут аналогич-

ным образом невозможно выделить начало истории 

«лишних людей», если не считать под началом сам 

процесс сжатия человеческого потенциала (двумя 

началами – божественным и дьявольским). Любое 

внутреннее противоречие заканчивалось подчине-

нием «богу» или карой от «него».  

Казалось бы, что в эпохе Возрождения появля-

ется герой, который «взрывает» средневековый 

«сжимающий кокон», но метод гротескного реа-

лизма вновь ставит границу между исследователем 

и типом «лишнего человека». Карнавальная си-

стема, праздники, бурные угощения, вырывание из-

под запретов – это открытая возможность человеку 

изменить себя. Теперь каждый может быть тем, кем 

не является (отсюда мотив маски). Но к сожалению, 

такой принцип, когда нищий, надев маску, стано-

вится королём, а король становится лгуном или 

купцом, диктует жёсткую односторонность в моти-

вах и смысловых концепциях. Проще говоря, если 

бы человек почувствовал себя «лишним», он бы 

просто надел маску и пошёл на площадь. Един-

ственная зависимость героя того времени – неиз-

менная (универсальная) природа (отсюда онтоло-

гизм вещей). 

Затем весь этот хаос, стремление выйти за 

рамки, изучение новых возможностей, постройка 

кораблей, торговое литьё, создание оружия обора-

чиваются голосом разума, рамок и границ. Герой 

эпохи классицизма понимает, что проверка при-

роды, технологий и себя возможна только через ра-

зум. Сократовская философия сменяется Декартов-

ской. Впервые в историко-культурном процессе от-

крыто появляется сомнение, этически-духовная 

неуверенность в себе, испуг. За счёт этого происхо-

дит разделение мира на материальный и духовный, 

совмещение воли и разума (декартовский бог). Аб-

солютистская Франция XVII в. в лице Мольера, Ра-

сина и Корнеля представляет нам человека в стро-

гих рамках, подчинённого абсолютистской воле в 

лице власти. А. К. Виноградов и В. В. Сиповский 

относили появление «лишних людей» в России к 

этому времени. Но назвать это первым появлением 

сложно, это, скорее всего, предваряющий процесс 

психологического обособления человека в опреде-

лённую социальную группу [6, с. 8]. Процесс этот 

вызван началом европейских веяний, где появля-

ется человек, обманывающий глупого монаха, жад-

ного буржуя, где культура начинает приобретать 

национальные формы (византийская церковь, готи-

ческий, георгианский стиль), где традиционность и 

модель сюжета диктуется уже этикетом. Так, Буало 

разрабатывает теорию высокого и низкого стилей, 

после которой происходит чёткая граница между 

социальным положением людей (трагедия, ода – 

благородная аристократия; комедия и сатира – ску-

пые буржуи, лицемерные мещане и невежествен-

ные крестьяне). В России об этом задумываются 

только передовые люди, потому что в основном 

ещё господствует церковная многослойность (чело-

век и бог). Но этого недостаточно, поскольку «лиш-

него человека» в тексте можно определить только 

тогда, когда через образность и художественность 

показаны не только идеологические, политические, 

социально-экономические, культурные, семейные, 

любовные условия, но и его субъективные само-

ощущения и переживания.  

Совокупность соответствующих предпосылок 

появляется только с конца XVIII века, c наступле-

ния эпохи Просвещения, когда заканчивается позд-

ний классицизм, в Европе завершается королевская 

власть и происходит наивысший подъём самосо-

знания личности, вобравшей в себя просветитель-

ские идеи. Зарождается следующая проблема: как 

найти сочувствие только лишь в долге и разуме? 

Французский искусствовед Шарль Баттё в своих со-

чинениях начинает высказывать сомнение в том, 

что только лишь разума недостаточно, что законы 

слишком регламентированы для искусства, по-

этому летят головы королей и происходят револю-

ции – человеку необходимо самобытное чувство. 

Вследствие чего мы наблюдаем после «Веймар-

ского периода» развитие литературы «Бури и 

натиска» («штюрмерская» литература), в которой 

выступает отказ от последовательно рационалисти-

ческого подхода к общественным, нравственным и 

эстетическим проблемам. Писатели-штюрмеры 

восстают против диктата разума и «здравого 

смысла», прагматической рассудочности, в которой 

они видят проявление мещанской ограниченности 

и эгоизма. Обезличивающему влиянию цивилиза-

ции с ее условностями, приличиями и обязатель-

ным этикетом поведения они противопоставляют 

спонтанное, ничем не скованное проявление непо-

вторимо индивидуальной «сильной» личности. Де-

лая упор на субъективный идеализм Юна, поэзию 

Руссо, писатели «Бури и натиска» попытались сде-

лать подмену понятия «разум» понятием «просве-

щение», тем самым продвигая идею того, что смысл 

не в самом разуме, а в его добыче (получаем «Ро-

бинзона Крузо» – самобытного героя-собирателя 

знаний). Авторы ратуют за простую, неискаженную 
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человеческую природу против искусственности со-

временного уклада жизни. В качестве альтернативы 

они выдвигают культ сердца, чувства, страсти [3, с. 

256]. Основная мысль – испытывать чувства может 

каждый человек, в том числе и крестьянин (отсюда 

«Бедная Лиза» Карамзина). Завершение эпохи, вер-

шина – «Фауст» Гёте, в котором мы наблюдаем не 

культ достижения разума и чувства, а уже настоя-

щее испытание героя этими самыми разумом и чув-

ством (Маргарита и Мефистофель). 

Таким образом, под конец 18 века мы полу-

чаем героя естественного, жизнь которого нахо-

дится вне цивилизованного мира, героя, который 

наконец-то получает возможность открыто оценить 

мир, поверить в него (отсюда будущие романтиче-

ские мотивы восхищения природой, перипетий 

чувств, путешествия). С Гёте же мы наблюдаем 

первые веяния субъективного переживания, ка-

кого-то страха, возможно, разочарования. Практи-

чески это будущий романтический «лишний чело-

век», но ещё лишь задумывающийся о будущем 

разочаровании. 

Первая треть XIX века характеризуется разви-

тием производственных отношений, а следова-

тельно – приходом совершенно новых буржуа. В 

Европе происходит оскудение дворянского класса, 

ломка абсолютистских учреждений. Экономиче-

ская нестойкость феодализма отрицательно сказы-

вается на нравственно-психологическом складе 

дворянства. Человек, проверенный разумом и чув-

ством, получает уверенность в завтрашнем дне и 

пытается выбраться из-под власти апатии и мелан-

холии уцепившихся за последнее дворян. Литера-

турный процесс в России в данный период характе-

ризуется неоднородностью, противоречивостью. В 

отличие от европейских государств, переживших 

не одну буржуазную революцию, Россия в основ-

ном продолжала оставаться крестьянской страной. 

Однако уже в начале этого столетия для русской ли-

тературы становится характерным акцентирование 

бесполезности в жизни молодого человека (М. 

Сушков, А. Клушин, Н. Карамзин) [6, с. 10]. Вре-

менный патриотический подъём, вера в новое ха-

рактеризовались лишь войной 1812 года. Но нена-

долго. Либеральные начинания Александра I соче-

тались с тщательно осуществляемой системой 

запретов и дворянского деспотизма. Аракчеевский 

режим создавал почву для появления «лишних лю-

дей». В первой трети 19 века в России сильное вли-

яние приобретает масонство. В масонских ложах 

происходило рассуждение об идеях человеколю-

бия, поднимались социальные вопросы (главная 

тема – позор крепостного права, бесчеловечность 

дворян). Все эти тайные общества порождали слу-

чайных людей (пусть одного-два), которые после 

серьёзного увлечения просветительской миссией 

были готовы к решительной борьбе. Отсюда масон-

ство связано с образованием декабристских движе-

ний. Забегая вперёд, немудрено сказать, что дво-

рянскому сословию не останется что-либо, как объ-

явить представителей таких людей сумасшедшими.  

Объявление таких людей ненормальными яв-

ляется отправной точкой зарождения истинного 

типа «лишнего человека», потому что возникает 

внутреннее противоречие. Естественно, что кре-

стьян трогать очень рано, но вот дворянскому 

юноше уже приходится завидовать тому, «кому 

судьба позволит льститься целью в жизни!» [1, с. 

273]. К сожалению, служить из-за режима приходи-

лось всем: то в бесполезных томных царских депар-

таментах, то в армии. Радость свободе, прагматизм 

смещается грустью, тоской, хандрой, ипохондрией 

и печалью. Преданный одиночеству, прогрессив-

ный человек страдал от безотчётных гнетущих 

чувств, от сознания бесполезности дел, неверия и 

безнадёжности. В русской литературе появляется 

исключительный герой. С одной стороны тоскую-

щий, страдающий из-за несовершенства мира, оди-

ночества, бегущий от всего в свой идеальный мир, 

с другой, наоборот, выступающий против всего, 

что не соответствует его впечатлению. Герой ак-

тивный, но одинокий, сражающийся в своём иде-

альном мире за справедливость и добрые ценности. 

Поэтому практически цельных «лишних людей» 

мы можем наблюдать в мотивах лирики Жуков-

ского, Батюшкова, Баратынского, Рылеева, раннего 

Пушкина («Кавказский пленник», «Цыганы»), в 

трудах Одоевского. Но пока что это только сово-

купные черты «лишнего человека», которые суще-

ствуют в свободном виде, по отдельности, недетер-

минированно, которые в скором времени только 

найдут себя в образах Онегина, Печорина, База-

рова, Рудина, Ромашова.  

Как кажется, Чацкий, герой комедии А. С. Гри-

боедова «Горе от ума», может дополнить или пред-

восхитить ряд «лишних людей», но его бунтарский 

характер и желание противостоять фамусовскому 

обществу ещё не позволяют причислить его к типу 

«лишних людей». Чацкий ещё совсем романтиче-

ски воспитан: видит каких-то соратников, верит в 

них, но реальных имён никаких не называет; ис-

кренне любит, путешествует, за что объявляется 

толпой сумасшедшим. Чацкий – это образ того са-

мого бунтаря, но не «лишнего человека». Это моло-

дой человек, который ещё невольно «пакостит» лю-

дям и невольно разочаровывается в окружающих. В 

отличие от «лишних людей», усталых, разбитых, 

скучающих, Чацкий исполнен бодрости, энтузи-

азма, у него есть и сердце, и притом он безукориз-

ненно честен. Он трус в своём времени и дворян-

ском обществе. Пока что «Он в путешествиях по-

куда вкус находит», – пишет Грибоедов в ранней 

редакции «Горе от ума». Фамусов же, услышав 

слово «путешествует», воскликнул: «Да, он вла-

стей не признаёт!» – и подтвердил своё недоверие 

к подобным туристам словами: «Вот рыскают по 

свету, бьют баклуши, // Воротятся, от них по-

рядка жди». Инвективы также неконкретны, они 

направлены против многих сторон крепостниче-

ской действительности: лакейства, насилия, рабо-

лепства. И никак не из-за разочарования, а из-за 

веры (по сути, идеи декабризма в своей ранней ста-

дии развития). Да и место своему герою Грибоедов 

не зря нашёл в комедии. Комичность, создаваемая 

замечаниями Фамусова (опасный человек, воль-

ность хочется проповедать, властей не признает, 
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под суд, бунт), исходит из того, что вызваны они 

довольно умеренными речами Чацкого о человече-

ском достоинстве, о путешествии, жизни в деревне, 

настоящей службе. Пока что Чацкий «лишний» по 

преимуществу в фамусовском обществе, но не для 

себя, не внутренне. Он не осознаёт противоречия, а 

только идёт к ним. «С которых пор меня дичатся 

как чужого!» – восклицает он с горестным недо-

умением. Также слова Фамусова: «Не служит, т. 

е. в том он пользы не находит, // Но захоти – так 

был бы деловой…» – уже показывают виденье, при-

менимое к «лишним людям» (правда, с суждения 

извне). Печорин, если бы захотел, так был бы дело-

вым в военной сфере, да и в гражданской не усту-

пил бы [6, с. 21-27; 2, с. 360, 368, 373; 5, с. 349, 361]. 

Как видим, Чацкий – желание, преддверие, 

причина, из-за которых подобный человек разоча-

руется и начнёт «отдавать». Эта отдача (активная 

или пассивная – не важно), различного рода ущерб 

людям и будут в дальнейшем ключевой чертой-ха-

рактеристикой «лишнего человека».  

Таким образом, проследив истоки формирова-

ния и эволюции типа «лишнего человека», можно 

прийти к выводу, что его развитие обусловлено со-

циальными изменениями в обществе, повлекшими 

за собой трансформацию сознания и мировосприя-

тия человека. Уже в самой античности мы наблю-

даем «лишних» со стороны, предвосхищаем их 

итоги. Уже в средневековье мы замечаем, как про-

исходит концентрация противоречий внутри за 

счёт вечного сдавливания. В эпоху возрождения по-

является обратная сторона – радость и безгранич-

ность, но это лишь сплошной карнавал. Затем идёт 

испытание долгом и разумом, рациональностью, 

новыми границами. Но человеку становится тяжело 

без чувств, а поскольку последние никем не це-

нятся, первый уходит в себя, в свой внутренний 

мир. Самобытная социальная обстановка России не 

позволяла такому человеку долго тешиться своими 

идеальными мирами. Каждая идея (от свободы до 

частного индивидуального выражения) смещается 

грустью, тоской, хандрой, ипохондрией и печалью. 

И вот промежуточный этап данного «смещения» 

показывается Грибоедовым, в пьесе которого глав-

ной предпосылкой зарождения цельного «лишнего 

человека» была попытка исключительного героя 

продвинуть свои идеи в общество.  
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Аннотация 

Согласно подчеркнуто акцентированному подходу, данная статья рассматривает проблему разруше-

ния ренессансного идеала целостности человека, отраженной в трагедии «Гамлет» Шекспира. Это разру-

шение, именуемое в работе как деонтологизация человека, исследуется в анализе нарративной динамики 

трагедии как «объективного коррелята» прежде всего в диалектическом взаимодействии опыта новой 

«призрачной» реальности и нарративных идентификаций этого опыта. Феномен деонтологизации чело-
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века исследуется в контексте его логосной реализации в нарративной динамике трагедии как «объектив-

ного коррелята» антропологических трансформаций в «конце риторической эпохи» (А.В. Михайлов). Ак-

центируется появление сверхновой звезды, являющейся знаком того, что в ренессансных макро- и микро-

космах происходят значительные трансформации по причине связи микро- и макрокосма в контексте ре-

нессансной симметрии между звездами и человеком. Исследуется поэтика знаковой опредмеченности 

процесса превращения «небесного тела» короля в распадающуюся «вещь-плоть» лишенной эссенциально-

сти субстанции, рассматриваемая в контексте исследований о двух телах короля Э. Канторовича. Анали-

зируется попытка нарративной идентификации Офелии посредством «пассивного нарратива» героини, ин-

терпретируемого в контексте вторжения в наличную эмпирическую реальность «призраков», порождаю-

щих новые нарративные динамики призрачной реальности. 

Abstract 
According to clearly accentuated approach, this article considers the problem of the destruction of anthropo-

logical wholeness as one of the main ideals developed in Renaissance period which is depicted in W. Shakespeare’s 

tragedy «Hamlet». The destruction, known as anthropological deonthologization, is examined by analyzing the 

narrative dynamics of tragedy as objective correlative, particularly in its dialectical interplay between the experi-

ence of an emerging reality of spectres and narrative identifications of this experience. The phenomena of anthro-

pological deonthologization is considered with reference to its ‘logos’ realization through the narrative dynamics 

of the tragedy as an «objective correlative» of anthropological transformations at the «end of rhetorical 

epoch»(A.V. Mikhailov). The author stresses the appearance of Supernova, denoting to major transformations in 

Renaissance’s both micro- and macrocosms due to connections between micro- and macrocosms from the per-

spective of Renaissance symmetry between stars and humans. The author analyses poetics of transformation pro-

cess, from the «spiritual body» of the king to the breakable corporeal «thing» deprived of its essential subject. The 

process is examined with reference to Ernst Kantorovich research concerning two bodies of a king. The article 

analyses an attempt of Ophelia’s narrative self-identification, which is interpreted within the context of the incur-

sion of spectres into corporeal reality. 

Ключевые слова: объективный коррелят, деонтологизация человека, нарратив, антропологические 

трансформации, призраки. 

Keywords: objective correlative, anthropological deonthologization, narrative, anthropological transfor-

mations, spectres. 

 

Понятие «объективный коррелят» было вве-

дено в литературоведческую науку Томасом С. 

Элиотом в его эссе «Гамлет и его проблемы» 1919 

года. Это понятие предполагает избавление от 

инерции романтической теории, согласно которой, 

специфика художественного семиозиса принципи-

ально индивидуальна в идеале романтического ге-

ния. Т.С. Элиот в противодействие романтическим 

установкам настаивает на том, что истинная поэзия 

по своей сути не должна отражать эмотивные ха-

рактеристики автора. Следовательно, понятие 

«объективный коррелят» является возвращением в 

эстетику художественного творения как онтологи-

ческого продукта. Не гений-автор отражается в ху-

дожественном процессе, а само бытие в его дей-

ствии. Распад целостности мировосприятия пони-

мается Элиотом как нарушение духовно-

чувственной целостности бытия современного че-

ловека. Следовательно, задача его творчества – пре-

одоление этого распада, осмысление реальности, 

приводящее к синтезу эмоций и интеллекта. Всякое 

проникновение поэта в суть событий, происходя-

щих в пространстве и времени – это прозрение, бла-

годаря которому в один узел сплетаются смыслы. И 

на этом уровне функционирует ОК: в стихе слива-

ются ритм, смысл, эмоция, образ, время и простран-

ство в одно целое, в котором авторское, субъектив-

ное перестает существовать. По нашему убежде-

нию, понятие «объективный коррелят» в своем 

формальном принципе соответствует понятию «ри-

торического канона», являющегося основой запад-

ноевропейской поэтической культуры вплоть до 

XVII века. Принимая в расчет тот факт, что антро-

пологические трансформации тождественны транс-

формациям онтологическим, можно утверждать, 

что последние всегда отражаются в опыте транс-

формаций, воспринимаемых героями. В трагедии 

У. Шекспира «Гамлет» сюжетная завязка является 

отражением мистического опыта нового онтологи-

ческого качества – опыта «призрака».  

Деформация Ренессансного идеала целостной 

онтологии в триаде «тело-душа-дух» имеет след-

ствием деформацию идеала антропологической це-

лостности как идеала Ренессансного гуманизма. 

Эта деформация отражается в нарративной дина-

мике трагедии как «объективного коррелята», про-

ходящего изменения, прежде всего в диалектиче-

ском взаимодействии опыта новой «призрачной» 

реальности и нарративных идентификаций этого 

опыта, ведущего к разрушению и фрагментации. 

«Фрагментарный императив» романтизма стано-

вится глобальным культурным явлением, сумев-

шим указать на радикальный сдвиг в человеческом 

самосознании. Данная работа рассматривает фи-

гуру Шекспира как первого автора, а трагедию 

«Гамлет» как одно из первых произведений, в кото-

ром драматург обозначил кризис ренессансной 

идеи целостности. Крушение идеала Возрождения 

и декосмизация сознания привели к онтологиче-

скому коллапсу, особенно проявившемуся в XX 

веке. Проблема деонтологизации человека, неспо-

собного «соединить дней связующую нить» и тем 

самым объявляющего крах Времени, является од-

ной из знаковых в эпоху постмодерна.  
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В первом акте первой сцены в трагедии Шекс-

пира «Гамлет» на вопрос Бернардо «What, is Horatio 

there?» («Здесь ли Горацио?»), Горацио отвечает: 

«A piece of him». Горацио, задавая последующую 

динамику распада в трагедии, в первом акте первой 

сцены произносит «A piece of him», указывая на то, 

что человек будучи «частью», «куском», разрыва-

ется, подменяется, становится лишь кажущимся 

как призрак отца Гамлета. 

Прямо перед появлением призрака в первом 

акте первой сцены Бернардо, рассуждая о времени, 

в которое приходит тень ушедшего короля, указы-

вает на звезду, «что западней Полярной»4:  

«Last night of all 

When yond same star that’s westward from the 

pole 

Had made his course to illume that part of heaven 

Where now it burns, Marcellus and myself, 

The bell then beating one, --» (1.1).  

В 1572 г. в созвездии Кассиопея внезапно 

вспыхивает Сверхновая звезда, которая была заре-

гистрирована и исследована одним из крупнейших 

датских ученых второй половины XVI века, астро-

логом Тихо Браге. Появление новой звезды в ренес-

сансном макрокосме означало полное разрушение 

космологической теории Аристотеля, согласно ко-

торой звезды полностью укреплены на небе и вра-

щаются вместе с ним. Представление о Вселенной, 

как о живом гармоничном и целостном организме, 

лежащее в основе картины мира XVI века, до того 

шатающееся и неустойчивое в связи с предыду-

щими открытиями Коперника и др., начинает раз-

рушаться. Аверроэс, комментирующий Аристо-

теля, утверждает, что небо, какое оно есть – будет 

вечно, но если появится какая-нибудь новая звезда 

или исчезнет старая, то мир начнет стремиться к 

своему концу. Согласно Священному Писанию 

Вселенная была сотворена однажды раз и навсегда. 

Появившаяся звезда получает все больше и больше 

различных трактовок: христиане именуют ее Виф-

леемской звездой, для народа она является еще од-

ним признаком Эсхатона. Довольно упомянуть тот 

факт, что Сверхновая 1572 года появляется спустя 

месяц после Варфоломеевской ночи. Ученые, не 

поддерживающие предыдущие точки зрения, были 

основательно убеждены, что старый мир начинает 

стремительно трансформироваться и изменяться. 

Джон Ди в одном из экземпляров Марка Манилиуса 

«Astronomica» пишет о взаимосвязи появления 

сверхновой звезды и своими магическими и алхи-

мическими практиками: «Я сделал предположение, 

что благословенная звезда в Кассиопее, появивша-

яся в 1572, означает обнаружение великих сокро-

вищ или философского камня»5.  

Поскольку макро- и микрокосм всегда мысли-

лись онтологически связанными посредством Ми-

ровой Души, возникает ситуация рассеяния, ситуа-

ция утраты фундаментальных основ для существо-

вания. Вторжение нового тела в неизменный 

                                                           
 

4 «Минувшей ночью, /Когда звезда, что западней Полярной, /Перенесла лучи в ту часть небес, /Где и сейчас сияет, я 

с Марцеллом, /Лишь било час...» (пер. Б. Пастернака). 
5 Харкнесс Д. Джон Ди. Диалоги с ангелами / Пер. А. Ясыр. - М.: Клуб Касталия, 2017. - 238 с. 

целостный небесный организм и дальнейшие изме-

нения на фоне астрологических открытий значи-

тельно повлияли на самосознание и мироощущение 

человека эпохи Возрождения. В «Священных соне-

тах» 1610 г. Джон Донн пишет: «Я – микрокосм, ис-

куснейший узор, /Где ангел слит с естественной 

природой, /Но обе части – мраку грех запродал,/ И 

обе стали смертными с тех пор… /Вы, новых стран 

открывшие простор /И сферы, что превыше небо-

свода,/ - В мои глаза, для плача, влейте воды/ Мо-

рей огромных: целый мир – мой взор — /Омойте. 

Ведь потоп не повторится, /Но, алчностью и зави-

стью дымясь, /Мой мир сгорит…». Великий поэт 

уже в начале XVII века провозглашает новый диа-

гноз – диагноз распавшегося на атомы мироздания, 

а после и распавшегося на части человека. След-

ствием чего, в XVII веке является философия Де-

карта, который сумел четко сформулировать прин-

ципы научного знания, основанного на совершенно 

новой математической космологии. У. Шекспир в 

трагедии «Гамлет» именно для того поместил напо-

минание о «внезапно воспламенившейся» звезде 

прямо перед появлением призрака, чтобы указать 

на то, что происходящие в ренессансном макро-

косме изменения, являются сообразными измене-

ниям, происходящим в ренессансном микрокосме.  

На фоне крушения возрожденческих представ-

лений о строении универсума Шекспир помещает 

главного героя в ситуацию «расшатанного вре-

мени», обломки и нити которого Гамлет становится 

не способным соединить, эксцендируя из реально-

сти риторического канона в реальность виртуаль-

ную, призрачную. Такая трансформация, в свою 

очередь, является следствием катастрофических из-

менений, происходящих в магическом космосе вре-

мени Бруно и Коперника.  

Далее, сцена все динамичнее начинает запол-

няться «частями», «кусками», «фрагментами». И на 

самом деле, именно части, но не самое целое, чело-

веческого тела беспрестанно появляются в сцени-

ческом пространстве пьесы: глаза, уши, головы, 

сердца, руки, лица, языки, мозги, колени, пальцы, 

шеи, гениталии мужские и женские и т.п. Каталоги-

зирование частей человеческого тела и разрушение 

физического тела как такого является следствием 

фрагментированного и распавшегося на части со-

знания, каким и предстает сознание Гамлета в тра-

гедии.  

В первой сцене первого акта в разговоре с Го-

рацио и Бернардо о призраке Марцелл произносит: 

«What, has this thing appear’d again to-night?». При-

зрак короля означается героями как «thing». В чет-

вертом акте второй сцены Гамлет в бреду говорит: 

«The body is with the king, but the king is not with the 

body. The king is a thing». Король-предатель, Поло-

ний, также означается автором как «thing». Но что 

есть то «thing», каким являются в пьесе ложные ко-

роли? В главе «Проблемы: донесения Плаудена» из 
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работы одного английского юриста XVI века дан-

ное понятие, а именно «о двух телах короля», рас-

сматривается более подробно: «У короля есть два 

тела: тело естественное и тело политическое. Его 

естественное тело, заключенное в нем самом, есть 

тело смертное, подверженное всем недугам, проис-

ходящим естественно или в результате несчастного 

случая, по недомыслию детского или почтенного 

возраста или вследствие других недостатков. Но 

его политического тело, которое нельзя увидеть 

или потрогать, существует для наставления народа 

и для осуществления общественного блага; это тело 

совершенно свободно от детского состояния, дру-

гих недостатков и слабостей…»6. Два тела короля 

рассматриваются как две абсолютно различных 

природы. Согласно теологической концепции XII 

века, «власть короля есть власть Бога; она принад-

лежит Богу по природе и королю по милости». Ис-

тинный король является той составляющей, что не 

только способна иметь возможность устанавливать 

законы и следить за их соблюдением, но являться 

самим условием существования этих законов. Да-

ния, управляемая истинным королем, являлась ра-

нее поистине «the whole state», цельным упорядо-

ченным государством. Гамлет же наблюдает ситуа-

цию распада такого государства в связи с 

появлением ложных королей, «things», предупре-

ждающих или «вещающих» о предстоящей ката-

строфе. Физическое тело ложного короля не смогло 

удержать Короля как тело политическое (духовное) 

в связи с утратой знания, позволяющего сохранять 

мир и государство в абсолютной гармонии.  

Всё это, в конечном счете, приводит к распаду 

и безумию мировой души, запечатленной в лице 

Офелии, персонифицирующей ренессансную анти-

номию духа и материи. Не имеющая возможности 

быть услышанной, она способна лишь отражать 

разногласия чужих голосов, что проявляется в ри-

торических вопросах, обрывчатых фразах, разру-

шенном синтаксисе и т.д. Офелия осведомлена о 

своей неспособности самовыражения, а единствен-

ное, что остается, - это жить волей других людей. 

Нуждающаяся в воспроизведении своего голоса с 

помощью других персонажей трагедии, таких как 

Полониус или Лаэрт, Офелия стремится к пассив-

ному выражению собственного слова. Безумие 

Гамлета отражается в Офелии как «O, woe is me, /To 

have seen what I have seen, see what I see!» (3.1.). 

Именно этот момент является знаковым в понима-

нии Дэвида Леверенца, который отмечает, что «Not 

allowed to love an unable to be false, Ophelia breaks». 

Офелия потому безумна, потому что ее безумие 

есть отражение безумия Гамлета, в котором послед-

ний оказывается не способным ее услышать. Зара-

женная безумием, речь Офелии становится все об-

рывистей и короче, являясь как бы эхом «чужих», 

по отношению к героине, голосов: «I think nothing, 

my lord… What is, my lord?... You are merry, my 

lord… What means this, my lord?... Will I tell us what 

this show meant?... You are naught, you are naught… 

                                                           
6 Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. / Пер. М. А. Бойцов. 

М.: Издательство Института Гайдара, 2014. 752 с.  

‘Tis brief, my lord… You are as good as chorus, my 

lord…You are keen, my lord, you are keen…» (3.2.). 

Речь становится более пустой, риторически отра-

жающей речь Гамлета. В конце концов, такая речь 

становится, в восприятии ее героями трагедии, 

всего лишь «in doubt… half sense… nothing… un-

shaped…there might be thought/ Though nothing 

sure… ». Попытка самоидентификации Офелии по-

средством других персонажей трагедии оканчива-

ется трагично. «Чужие» голоса посредством «пас-

сивного нарратива» Офелии стараются прорваться 

наружу через безумие, охватившее героиню как ре-

зультат господства нарциссического в разуме того, 

чьей главной задачей является удерживание налич-

ной эмпирической реальности от эксценденции из 

реальности «риторического канона» и Ренессанса. 

Предпринимая последнюю попытку самоиденти-

фикации, Офелия выражает себя в символике цве-

тов, собранных ею для каждого из главных героев 

трагедии. Пришедшая к иве с венком, полностью 

составленным из цветов, означающих похоронную 

символику, она погибает. Ятрышник, яснотка бе-

лая, горицвет, маргаритка – каждый из цветков яв-

ляется похоронным, а последний означает 

«несчастная любовь». Офелия знает, что ее даль-

нейшая судьба решена за нее, и решена трагически. 

Шекспир еще в самом начале, называя Офелию 

«нимфой» от лица Гамлета, невольно подсказывает 

род ее предшествующей гибели.  

Речь Офелии, будучи не услышанной до по-

следнего, является, в конечном счете, метонимич-

ным выражением разрушенной души, знаменую-

щей крах возрожденческого идеала с его гумани-

стической направленностью и вторжением в 

онтологическую действительность «двойников». В 

трагедии У. Шекспира как «объективного корре-

лята» антропологической динамики именно Офе-

лия является тем зеркалом, в котором отражается 

новый опыт «призрачной реальности», не дающий 

возможность субъекту в означивании самого себя.  
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