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Уважаемые авторы и читатели международного научного альманаха  
«Проблемы межрегиональных связей»!

Рад приветствовать Вас от участников редакционного коллектива на страницах  
16 выпуска международного научного альманаха «Проблемы межрегиональных свя-
зей», выходящего в свет при финансовой и организационной поддержке Московско-
го финансово-юридического университета МФЮА и его филиала в Калининграде.

Замечательно, что этот выпуск альманаха расширяет свои информационные воз-
можности и включен в базу данных DOI (Digital Object Identifier) – это уникальный 
код публикации, указывающий на ее электронное местонахождение, используемый в 
качестве международного стандарта предоставления информации в сети Интернет. 

Проблематика статей настоящего выпуска как всегда многообразна, и приори-
тетными являются проблемы развития экономики, истории, культурологии и других научных направлений не 
только в регионе Юго-Восточной Балтии, но и России и всего постсоветского пространства. В этом номере 
появились публикации ученых творческой элиты республики Карелия в лице Петрозаводской государствен-
ной консерватории, Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Продолжа-
ется активное взаимодействие на основании договора о сотрудничестве с Приднестровским государственным 
университетом имени Тараса Григорьевича Шевченко, который демонстрирует стабильные показатели в сфере 
дидактики, науки и культуры. Вызывает одобрение позиция этого старейшего университета в решении проблем 
героико-патриотического воспитания молодого поколения посредством увековечения памяти великих военных 
и государственных деятелей России. 

Информационным и научным поводом для продолжения сотрудничества наших партн¸рских институций 
является начало кампании по подготовке и реализации в 2025 году проекта «Румянцев-300» к юбилею со дня 
рождения великого полководца и государственного деятеля России генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева.  В 
рамках организованной приднестровцами конференции «Русский рубеж на Днестре: к 230-летию Ясского мир-
ного договора» с участием Калининградского государственного технического университета и Научно-исследо-
вательского центра имени П.А. Румянцева «Мысль», освещались актуальные вопросы исторической и военно-
патриотической тематики.

      Здесь необходимо отметить, что это событие очень актуально и значимо как для Приднестровья, так и для 
Калининградской области, развивающихся в условиях анклавности. Укрепление исторических традиционных 
связей, как фундамента межгосударственных отношений, вселяют уверенность в успешной партн¸рской реали-
зации юбилейного проекта «Румянцев-300». Деятельный подход к увековечению памяти П.А. Румянцева открыл 
нашему научному сообществу горизонты для пропаганды достижений других полководцев и «строителей» Рос-
сийской государственности. Достойное повсеместное празднование в уходящем году 800-летия со дня рождения 
святого Великого князя Александра Невского является ярким подтверждением этого тезиса.  
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Редактор, 
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Владимир КУЛАКОВ
Vladimir Kulakov

Балтийская экспедиция Института археологии РАН 
Калининград-Москва, Россия 

Baltic expedition Of the Institute of archaeology RAS 
Kaliningrad-Moscow, Russia

Впервые на проблему выявление степеней социаль-
ной градации прусского общества в эпоху раннего 

средневековья обратил внимание классик медиевис-
тики народов Балтии Владимир Терентьевич Пашуто 
(1918-1983 гг.). В своей фундаментальной работе «Об-
разование Литовского государства» он, опираясь на 
орденских письменные источники, выявил основные 
социумы в обществе пруссов XIII в. Его структура по 
восходящей складывалась из следующих социальных 

ступеней: nobiles (вышедшие из состава общинников 
землевладельцы, руководители земель, волостей и об-
щин), knechten (воины, входившие в дружины ноби-
лей), селяне-общинники (Пашуто 1959: 286, 287). В 
упрощ¸нной форме градация прусского общества на 
«богатых» и бедных людей» (в том числе – рабов) от-
мечалась В.Т. Пашуто в тексту Вульфстана (IX в.) (Па-
шуто 1959: 305). Для темы данной статьи крайне важен 
следующий текст, представленный в в опубликован-
ном В.Т. Пашуто Христбургском мирном договоре 
1249 г.: «…и чтобы те из новообращ¸нных, которые 
происходят или в будущем будут происходить из знат-
ного рода, могли бы быть опоясаны военным поясом». 
Это замечание иллюстрирует возможность (?) получе-
ния прусским нобилитетом рыцарских достоинств на 
основании кульмского или же прусского права (Па-
шуто 1959: 98). Гриша Веркамер относит их появление 
в прусском обществе к XI-XII вв. (Vercamer2010: 52, 
55).

Археологические признаки социальных групп 
в прусском обществе раннеорденского 
времени

Результаты, достигнутые при выявлении археологических признаков социальных групп в прусском обществе раннеорденс-
кого времени по данным могильника Alt-Wehlau/Прудовка, сводятся к следующему:
1. Основная масса прусских общинников отличалась наличием копий (реже – дротиков) – самого популярного и мини-
мально затратного при изготовлении оружия у древних и средневековых балтов.
2. Странствующие торговцы у пруссов могли обладать мечами для защиты своего товара в процессе передвижения торговых 
караванов. Кроме того, мечи могли являться социальными маркерами тяжело вооруж¸нных прусских воинов, как это пока-
зано на капители из замка Marienburg/Malbork.
3. Витинги и их потомки обладали правом ношения имитирующих рыцарские регалии «воинских поясов». Возможно, в 
состав из инвентаря входили и роскошные подковообразные фибулы из плет¸ного серебряного дрота. 
4. Представители вершины социальной структуры прусского общества в поствикингское время и в предорденский период 
отличались высокохудожественными украшениями крупных размеров, выполненными из серебра.
5. К XV в. материальные свидетельства социальной принадлежности членов прусского общества из их погребений исчезают 
под давлением распространяющихся в западнобалтской среде христианских традиций погребального дела.

The results achieved in identifying archaeological signs of social groups in the Prussian society of the Early Orden time according to the 
Alt-Wehlau / Prudovka burial ground are as follows: 1. The bulk of the Prussian community members were distinguished by the presence of 
spears (less often - darts) - the most popular and the least expensive weapon in the manufacture of weapons among the ancient and medieval 
Balts.
2. Wandering merchants among the Prussians could have swords to protect their goods in the process of moving trade caravans. In addition, 
swords could be social markers of heavily armed Prussian warriors, as shown in the capitals from the Marienburg / Malbork castle. 
3. Vitings and their descendants had the right to wear «military belts» imitating knightly regalia. Perhaps the inventory also included luxuri-
ous horseshoe-shaped brooches made of woven silver rods. 
4. Representatives of the pinnacle of the social structure of Prussian society in the post-Viking times and in the pre-Order period were dis-
tinguished by highly artistic jewelry of large sizes, made of silver. 
5. By the XV century. material evidence of the social belonging of members of the Prussian society from their burials disappears under the 
pressure of the Christian traditions of the funeral business spreading in the Western Baltic environment.

Ключевые слова и фразы: общинники, витинги, нобили, Тевтонский Орден.

Keywords and phrases: community members, vitings, nobili, Teutonic Order.
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В начале 90-х годов автор этих строк обратился 
к выявлению административно-территориальной 
структуры прусского общества предорденского вре-
мени. Параллельно была представлена схематическая 
структура администрации прусского общества того 
времени, где над старостами общин стояли волостные 
старосты, выше – «господа» (властный орган на уров-
не «земли»), над всем властвовал Криве-Кривайтис 
(Кулаков 1994: рис. 42). Как свидетельствуют пись-
менные источники эпохи Реформации, прусские ад-
министративные традиции (в частности – выборность 
исполнителя жертвоприношений Богам) сохранялись 
вплоть до нач. XVI в. (Kawiński 2016: 570).

Прошло полвека после публикации труда В.Т. Па-
шуто о началах государственности у части балтов и на 
страницах русскоязычной научной периодики вновь 
появилась работа, затрагивающая проблемы социоло-
гии на пороге орденского завоевания земли пруссов. 
Автор этих строк в 2005 г. опубликовал монографичес-
кую работу, посвящ¸нную реконструкции по данным 
археологии стратов в прусском обществе на протя-
жении I тыслет. н.э. Выяснилось, что с нач. VIII в. у 
пруссов формируется форма квази-государственного 
образования типа «священного царства» ((Кулаков  
2005: 368), к XIII в. имевшее форму прусской конфе-
дерации (Пашуто 1959: 116). Ещ¸ в Х в. все жители 
земли пруссов подчинялись общим законодательным 
требованиям (17 законов Видевута – Кулаков 1994: 
150, 151), что было зафиксировано спутниками пер-
вого миссионера Пруссии – Св. Войцеха-Адальберта 

(De passione … 1861: 229). К XIII в. структура социума 
пруссов, к этому времени потерявшего профессио-
нальную дружину, состояла из нобилей (погребения с 
конями и с оружием), из среды которых происходили 
позднейшие витинги (германизир. «ветеницы» - чле-
ны совета у западных славян. Союзники Ордена, их 
останки сопровождались в погребениях предметами 
вооружения и конского снаряжения, часто – с се-
ребряной плакировкой). Очевидно, из среды nobiles 
выбирались предводители прусского ополчения (Но-
виков 2012: 118). Потомки витингов, наследственно 
возглавлявших прусские кланы (Денисов 2018: 38), 
в орденских документах именуются equites prutheni 
(Кулаков 2005: 370). Многие историки сопоставляют 
витингов и их потомков с рыцарским стратом (Aścik 
1968: 231). Как эта аналогия соответствует отноше-
нию западных и восточных соседей пруссов к ним как 
к «племени язычников» (Новиков 2012: 22), не совсем 
ясно. 

Скорее всего, именно потомкам витингов могли 
вручаться «воинские пояса» (см. выше), по виду, воз-
можно, внешне (но не по статусному смыслу) напо-
минавшие рыцарский атрибут. Особенности декора 
прусских поясов XIV вв. показывают, что в качестве 
образцов для их изготовления прусские ювелиры ис-
пользовали пояса западноевропейских рыцарей (Ку-
лаков 2017: 157).

В последние пару десятилетий на палеосоциологию 
Янтарного берега обратили внимание ещ¸ несколько 
исследователей. К сожалению, их интерес ограничи-
вался лишь эпохой римских влияний. Так, например, 
краевед К.Н. Скворцов, упростив процесс реконс-
трукции социальных групп жителей Самбии, выделил 
четыре «уровня» социальной структуры, разделяющи-
еся лишь по степени богатства инвентаря (Скворцов 
2015: 69). 

Полтора десятилетия тому назад сформировалась 
интернациональная по своему составу группа архео-
логов и краеведов, в своих публикациях стремящихся 
на прусском материале прийти к выводам, альтерна-
тивным позициям автора этих строк. Их работа была 
облегчена сокращением фронта моих экспедицион-
ных работ пут¸м прекращения их финансирования 
из отечественных источников, закрытием доступа к 
публикация в периодике Института археологии РАН 
и к получению грантов. Члены упомянутой группы 
предприняли попытку реконструкции социальных 
ступеней в прусском обществе эпохи Меровингов. К 
сожалению, излишне усложн¸нная система ступеней, 
предложенная авторами, слабо знакомыми с археоло-
гическим материалом Балтии и с соответствующими 
публикациями, выглядит сугубо искусственной и не 
базируется на реалиях археологического материала 
(Казанский, Мастыкова, Скворцов 2017: 30).

Проблемами прусской социологии доорденского 
времени в последние годы заинтересовались неко-
торые польские коллеги. Матяш Богуцки посчитал 
снабж¸нные оружием погребения эпохи викингов мо-

Рис. 1. Реконструкция пояса и сумки из погр. Ve-161 могильника 
Alt-Wehlau/Прудовка (Кулаков 2017: рис. 4, 2).
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гилами купцов (Bogucki 2010: 36). Воссоздавая на ос-
нове данных погребального обряда и состава инвента-
ря облик ранней прусской дружины Помезании V-VI 
вв., Бартош Контны сделал вывод о том, что основой 
процветания этих воинов (дружинниками в статье так 
и не названных) был только контроль над торговлей 
янтар¸м и солью (?) (Kontny 2012: 71), забывая о сборе 
дани с местных общин.

Как уже было показано выше, письменные источ-
ники орденского времени содержат интересную ин-
формацию относительно прусских социумов. Иссле-
довательский процесс в направлении, заданное почти 
столетие тому назад В.Т. Пашуто, старается ныне про-
должить Сергей Александрович Денисов, молодой со-
трудник Института археологии РАН. По его мнению, 
мелкие и средние землевладельцы, располагавшие 
наделами на Самбии, на условиях верности Ордену 
включались в социальную систему, созданную в прус-
ском ареале пришельцами с запада (Денисов 2021: 147, 
148). Тем самым производилась окончательная, на ос-
новании кульмского права легализация претензий и 
прав прусских нобилей и equites prutheni, социальные 
амбиции которых ранее базировались исключительно 
на устной традиции. Таким образом, далеко не все бо-
гатства земли пруссов были присвоены крестоносца-
ми. Часть этого достояния оказалась в руках верхушки 
прусского общества, как это будет показано на приме-
ре археологических находок (см. ниже).

К сожалению, свои знания относительно нюансов 
прусской истории XIII-XIV вв. С.А. Денисову не уда-
лось применить при анализе материала грунтового 
могильника Alt-Wehlau/Прудовка, проводившемся с 
двумя калининградскими краеведами. Единственный 
заслуживающий внимания вывод, полученный авто-
ром в результате упомянутого анализа – отсутствие 
необходимости подч¸ркивания витингами, обретшим 
права в кон. XIII-XIV вв. феодальных землевладель-
цев в рамках норм Тевтонского Ордена, своего высо-
кого социального статуса наличием оружия в составе 
погребального инвентаря (Денисов, Валуев, Скворцов 
2021: 276). Тем не менее данные археологии свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на христианизацию 
высших сло¸в прусского общества в начале орденской 
эпохи, представители этих сло¸в продолжали втай-
не (?) исповедовать отеческие культовые традиции. 
Это засвидетельствовано данными раскопок грунто-
вых могильников с трупоположениями XIII-XIV вв 
(Goßler, Jahn 2013: 240). Витинги, лишившиеся к XV 
в. оружия при акте погребения, как раз и входили в 
состав высших сло¸в прусского общества. Так что ис-
чезновение оружия в могилах знати имеет не социаль-
ное, а скорее культовое значение, результат внедрения 
христианских норм погребальной церемонии.

 Выше уже упоминалась прозвучавшая в Киршпор-
ском мирном договоре 1249 г. возможность получения 
теми пруссами, которые «…будут происходить из знат-
ного рода, могли бы быть опоясаны военным поясом». 
На материале грунтового могильника Alt-Wehlau/

Прудовка, наиболее подробно на современном этапе 
исследованном памятнике прусской археологии ор-
денского времени, следует выявить комплексы, вклю-
чавшие упомянутые «воинские пояса».

 В данном могильнике остатки роскошных по свое-
му декору поясов обнаружены в погр. Ve-131 и Ve-161. 
На обоймице пряжки пояса из погр. Ve-161 представ-
лен герб Тевтонского Ордена (рис. 1), сопровождае-
мый стилизованной фигуркой козла – мифического 
спутника балтского Бога Перкуно. Поясу в комплексе 
сопутствует сумка западноевропейского происхож-
дения с многочисленными бронзовыми накладками, 
нож и копь¸ со следами зарубки на лезвии (Архив ИА 
РАН, Валуев 1998). Примечательно то, что в комп-
лексах с поясами остальные предметы вооружения 

Рис. 2. Деталь Гнезненских врат (https://uchitelj.livejournal.
com/1410508.html).
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отсутствуют. Уже отмечалось, что, напротив, в комп-
лексах с оружием (прежде всего – с мечами) данного 
могильника пояса не были обнаружены (Кулаков 2017: 
152). «Высокий социальный статус пруссы, останки 
которых покоились на могильнике Alt-Wehlau/Пру-
довка, подч¸ркивали не только псевдо-рыцарскими 
поясами, но и (в случае отсутствия поясов) мечами. 
Важно отметить, что согласно феодальным традици-
ям, существовавшим в германских землях с 1157 г., не-
которые слои населения (например – странствующие 
торговцы) могли обладать мечом» (Кулаков 2017: 155). 
Учитывая важную сакральную роль меча, которая в 
раннем средневековье придавалась этому виду воору-
жения западными европейцами (Кардини 1987: 333), 
мечи в прусских могилах орденского времени так-
же могли быть культовыми объектами. Эта проблема 
нуждается в дальнейшем изучении. 

«Воинские пояса» пруссов (у мужчин-пруссов явля-
лись объектами жертвоприношений – Кулаков 1994: 
157, рис. 93), при изготовлении которых мастера-юве-
лиры брали за образцы рыцарские пояса, по своему 
статусу таковыми не являются. Это подтверждено на-
личием на накладках и пряжках этих поясов прусских 
культовых изображений. Близкая параллель этим по-
ясам – «300 золотых поясов» новгородской (торговой 
?) знати XIV в. (Линд, 1999: 305). Выяснение влияния 
друг на друга упомянутых феноменов явно социаль-
ного характера – задача дальнейшего исследования. 
Как показывают данных археологии, администраторы 
балтского происхождения, осуществлявшие для ор-
денских властей руководство отдельными волостями 
(polka) Самбии в XIV в., отличались роскошно укра-
шенными поясами. Правда, аналогий с рыцарскими 
поясами эти детали воинского убора не имели (Кула-
ков 2017: рис. 1,2).

Как показывают данные археологии пруссов XIII-
XIV вв. (и, кстати, более раннего времени) на примере 
могильника Alt-Wehlau/Прудовка, наиболее популяр-
ным видом наступательного вооружения у них явля-
лись копья, реже - дротики (Денисов, Валуев, Сквор-
цов 2021: 266). Как зафиксировано на нескольких 
рельефах Гнезненских врат (XII в.), масса прусских об-
щинников вооружена именно копьями (рис. 2). Впол-
не логично предположить, что погребения с этими 
предметами вооружения содержат останки прусских 
свободных общинников-земледельцев. Несвободные 
члены общины, возможно, сопровождались в послед-
ний путь минимумом инвентаря. 

Что касается проблемы выявления в археологичес-
ком материале исторической Пруссии показателей 
принадлежности к высшему социальному слою обще-
ства – nobiles, главы «земель» - эта проблема ещ¸ не 
решена. Можно лишь очень осторожно предполагать, 
что указанные персонажи и члены их семей (ж¸ны?) 
являлись обладателями роскошных украшений (в 
том числе – серебряных подковообразных фибул ги-
гантских размеров), депонированных в кладах, обна-
руженных, в частности, на о. Garbik (под г. Зеленог-
радском) (Кулаков 2011: 133) и в Skomenten/Skomętno 
(Neumayer 2016: 171). Попутно отметим, что большой 
клад из Skomenten/Skomętno (рис. 4,1) был воспет Зиг-

Рис. 3. Фибула из погр. Ve-169 (фото Н. Шаль).

Рис. 4. Большой (1) и малый (2) клады из Skomenten/Skomętno 
(Neumayer 2016: fig. 1, 2).
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фридом Ленцем в романе «Краеведческий музей».
 Итак, результаты, достигнутые при выявлении ар-

хеологических признаков социальных групп в прус-
ском обществе раннеорденского времени по данным 
могильника Alt-Wehlau/Прудовка, сводятся к следую-
щему:

1. Основная масса прусских общинников отли-
чалась наличием копий (реже – дротиков) – самого 
популярного и минимально затратного при изготов-
лении оружия у древних и средневековых балтов.

2. Странствующие торговцы (по примеру герман-
ских земель Западной Европы) у пруссов могли об-
ладать мечами для защиты своего товара в процессе 
передвижения торговых караванов. Кроме того, мечи 
могли являться социальными маркерами тяжело 
вооруж¸нных прусских воинов (витинги?), как это 
показано на капители из замка Marienburg/Malbork 
(рис. 5).

3. Витинги и их потомки обладали правом ношения 
имитирующих рыцарские регалии «воинских поясов». 
Возможно, в состав их инвентаря входили и роскош-
ные подковообразные фибулы из плет¸ного серебря-
ного дрота (рис. 3). Навершиями дуги у этих заст¸жек 
служили головки спутников Бога Перкуно – мифичес-
ких козлов (как и на поясе из погр. Ve-161). Правда, в 
комплексах с «воинскими поясами» такие фибулы не 
были встречены.

4. Представители вершины социальной структуры 
прусского общества в поствикингское время и в пре-
дорденский период отличались высокохудожествен-
ными украшениями крупных размеров, выполненны-
ми из серебра.

5. К XV в. материальные свидетельства социальной 
принадлежности членов прусского общества из их 
погребений исчезают под давлением распространяю-
щихся в западнобалтской среде христианских тради-

ций погребального дела.
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Interethnic contacts, contradictions and reciprocal 
influence of inhabitants of Olonets Karelia and Ladoga 

Karelia constituted a significant aspect of everyday life of the 
two neighbouring ethnic groups, which was consequently 
reflected in both Russian and Finnish periodicals.

Observations on interethnic relations between the 
population of border territories of Russian Karelia and the 
autonomous Grand Duchy of Finland published in the 
beginning of the 20th century by novelists, travelers and 
local historians allow us to trace how ethnic images of the 
Karelians and the Finns were formed in the perception 
of Russian readers, as well as how the official press tried 
to shape them. A study which aims to reveal how certain 
notions of inhabitants of the border territories were shaped 
among readers in Finland and Karelia by the Russian 
official press also allows to see most important tolerance 
and conflict myths, ideas and lexemes which were used 
already at that time to create both ethnic and ethnopolitical 
images and the images of time.

This study is based on documents from Russian and 

Российско-финляндское приграничье 
в православной печати начала XX в. 
и исторические представления жителей 
приграничья

 Обращение к теме связано с изучением вопроса о том, как шел процесс формирования в русской официальной печати 
начала ХХ в. определенных представлений у читательской аудитории Финляндии и Карелии о населении приграничных 
территорий. В статье проанализированы материалы церковной периодики, посвященные историческим представлениям 
жителей приграничья об этносах-соседях и о временах противостояния России и Швеции на землях Карелии и Финляндии. 
Пристальное внимание к этой территории со стороны приверженцев идеологии так называемо «панфеннизма» актуали-
зировало интерес православной печати к историческому опыту и образам прошлого в социальной (коллективной) памяти 
карельского населения. «Живые свидетельства» прошлого,репрезентируемые  авторами «Карельских известий», прежде 
всего, синодальным миссионером Выборгской епархии иеромонахом Исаакием (Трофимовым), позволяют обратиться к 
«человеческому измерению» времени, увидев его в антропологическом ракурсе. Несмотря на тенденциозность, свойствен-
ную рассматриваемым журнальным публикациям, прежде не вводившимся в научный оборот, они являются ценным ис-
торическим источником, позволяют проследить на локальном материале основные толерантные и конфликтные мифы, 
идеи и лексемы, которые в начале ХХ столетия использовались православными публицистами для создания этнических и 
этнополитических образов.

Тhe appeal to the topic is connected with the study of how educated readers in Finland and in Russian Karelia perceived inhabitants of bor-
der territories through a perspective given by Russian official press of the early 20th century.  The article analyzed the materials of church 
periodicals devoted to the historical notions of these inhabitants about neighboring ethnosts and about the time of the confrontation between 
Russia and Sweden on the lands of Karelia and Finland. Close attention to this territory from adherents of the ideology of so-called «Panfenn-
ism»  updated the interest of the Orthodox press to the historical experience and images of the past in the social (collective) memory of the 
Karelian population. The «living evidence» of the past, presented by the authors of «Karelian Proceedings» (Karelskiie izvestiia), primarily 
by the synodal missionary of the Vyborg Diocese, Hieromonk Isaakii (Trofimov), allows us to turn to the «human dimension» of time, seeing 
it from an anthropological perspective. Despite the tendentiousness characteristic of the journal publications under consideration, which had 
not previously been introduced into scientific circulation, they are a valuable historical source, since make it possible to trace on local mate-
rial the main tolerant and conflicting myths, ideas and lexemes that were used by Orthodox publicists in the beginning of the 20th  century 
to create ethnic and ethnopolitical images.

Ключевые слова и фразы: российско-финляндское приграничье, православная печать, начало ХХ века, этнические и этнополити-
ческие образы, «Карельские известия», историческая антропология.

Keywords and phrases: Russian-Finnish border, Orthodox press, the early 20th century, ethnic and ethnopolitical images, «Karelian 
Proceedings», historical anthropology.
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Finnish archives, books and booklets published in the 
early 20th century, on various periodicals, such as literary-
journalistic magazine Finlandia as well as Pravoslavnyi 
finliandskii sbornik, periodicals published during the World 
War I: Vyborg journal of the Karelian orthodox brotherhood 
Karelskiie izvestiia, Gelsingforsskii prikhodskoi listok, 
published in Helsinki, the Grand Duchy’ s capital, and a 
number of other Russian language periodicals, published in 
Finland [15, p.  230 – 236 ].

According to St. Petersburg scholar E. I. Filippova who 
studies how ethnic aspects of historical reality are reflected 
in fiction, any national literature is first of all focused on 
understanding the way of life and psychology of its own 
people and, therefore, «it is natural that most characters 
of fiction written by Russian authors are Russians». 
Nevertheless, those authors who published in journals 
wished to introduce to their readers ideas and values related 
to their own ethnic groups, which, in turn, aroused interest 
to describe the way of life and psychology of other ethnic 
groups that were in contact with them [19, p. 22].  

Descriptions of common and specific features in cultures 
of adjacent territories reveal information of ethnologic 
character, from simple fixation of different ethnonyms to 
judgments about typical features of the peoples. Such, e.g., 
are characteristics given to Finns in official periodicals 
published in two provinces neighboring to Finland, those 
of Archangelsk and Olonets.  

«Olonets region is much richer than Finland regarding 
climate and natural conditions, but people there in 
Finland are highly cultured, educated and sober», wrote 
newspaper Arkhangelskiie gubernskiie vedomosti repeating 
a publication in Olonets provincial newspaper: «Olonets 
region looks very different: culture is almost primitive, 
roads are awful, people are semi-literate, and some of them 
are completely ignorant» [16, p.  25].

Pravoslavnyi finliandskii sbornik, an eparchial periodical 
published in 1910-1911 in Vyborg, and then in the capital 
of the Grand Duchy of Finland, Helsingfors (Helsinki), 
started a tradition to publish travel notes and diaries 
written by the clergy. Orthodox clergy provided Russian 
readers with observations on various aspects of life in the 
neighboring regions of  Finnish and Russian Karelias; they 
focused, however, primarily on confessional composition 
of the inhabitants of the border region, as this was the aim 
of their missionary activity.  When published in periodicals, 
these materials became particularly valuable, since they 
gave an overview of the ethnic structure of discussed 
territories. Also, long before the turn of the 20th centuries, 
confessional and ethnic composition of the population on 
territories around Lake Ladoga and in Olonets Karelia was 
in the focus of interest of Russian travelers and researchers. 
[13, p. 53 - 105].

In the end of the 19th century, industrial production 
(in particular, glasswork) was established in Impilahti 
(Finnish Karelia) by Russian entrepreneurs, which turned 
this village on the shore of Lake Ladoga into an important 
center to the north of the lake. It was called ‘Finnish 
Babylon’, as the factory employed not only people from 

remote Russian provinces, but even from other countries. 
German as language of instruction in Pitkäranta was 
obviously important for children of foreign engineers and 
highly qualified workers who came from abroad or from St. 
Petersburg.

The population of border regions which differed 
from Russians attracted the attention of Russian writers 
throughout the entire 19th century [1, p.161 – 162].  Since 
the early 1880s, the exceptional position of the Grand 
Duchy of Finland as a part of the Russian Empire became 
an increasingly popular object of criticism and direct 
attacks on the behalf of ultraconservatives [11, p.169-171]. 
Finnish policy of the imperial authorities at the turn of 
the twentieth century led to the outbreak of anti-Russian 
sentiment among the population of the Grand Duchy. This 
opposition was also reflected in the confrontation between 
Lutheran and Orthodox religions [5, p.108-219]. Ethnic 
prejudice, which one could encounter in the periodicals, 
had an influence on the formation of firm ethnic stereotypes 
among their readers, which did not contribute to the 
decrease of tension in relations between inhabitants of the 
neighboring regions, including in their everyday life. 

Publications in the magazine Karelskiie izvestiia are 
quite typical in the respect. The magazine was launched 
in 1913 by an Orthodox circle in the village of Salmi. It 
was published in the apartment of one of the clergymen, 
A. Mikhailov, in typewritten form and was edited by P. 
Shmarin, a priest of the Krestovozdvizhenskaya church 
on the island Mantsinsaari [2, p. 246 - 247]. When the 
World War I broke out, the publication of the magazine was 
continued by the Head (Finnish) branch of the Karelian 
Orthodox brotherhood with its center in Vyborg. The 
magazine was published on the bi-monthly basis until the 
February revolution of 1917. It called itself as «the body 
on the questions of Orthodox, political, social and public 
life». Both during the ‘Salmi’ and ‘Vyborg’ periods of the 
magazine’s history, the ethnic image of Finns as pictured on 
the pages of the magazine was quite biased and opposed to 
the image of hospitable and friendly Orthodox Karelians. 

The parable «Where are we, the people of Salmi, going?» 
was published in the typewritten version of the magazine 
Karelskiie izvestiia in June 1913, aimed against «gentlemen 
enlighteners» from Finland. The author of this «translation 
from Karelian» tried to influence his readers by the authority 
of the most obvious symbols of power, and mentioned with 
satisfaction that during the revolution of 1905, which he 
ironically calls «great Finnish revolution», «when on the 
roof of the Senate in Finland the Russian tricolor flag 
was replaced with the red flag picturing the Finnish lion, 
exactly during those days, the Russian flag was raised even 
higher in Salmi. The simple man in Salmi kept the sign of 
Orthodoxy, the cross, which they wanted to take away from 
him, even closer to his chest. Finally, things have taken such 
turn, that ‘gentlemen enlighteners’ had to leave Salmi, and 
those for whom Salmi’s bread was vitally important begged 
in the name of all saints that they could stay on their places, 
as local men eventually had to offer them to return to where 
they came from – to Sweden» [12, p. 1].
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The author who concealed his name from readers 
made a comment that «people of Salmi by saying Sweden 
mean Finland». Centuries long confrontation between 
neighbouring nations was, thus, revealed even one hundred 
years later after 1809, when Finland became a part of the 
Russian Empire, since inhabitants of border territories kept 
on perceiving it as a strange and hostile state. 

Authors of journal publications also used information 
from family stories of Karelians which dated back to the 
times of military conflicts between Russia and Sweden. 
In 1913, Orthodox missionaries informed inhabitants of 
Salmi that a celebration was prepared in Vyborg on the 
occasion of the 200-year anniversary since Vyborg and its 
surrounding territories became part of the Russian Empire 
in the outcome of the Great Northern War of 1700-1721. 
Vasilii Tolstuhin, a catechist from Kidelä church not far 
from Pitkäranta, recollected:

«It was evident how deeply people were touched who 
heard this story. Many old people had tears in their eyes, 
which was no surprise: perhaps, they still remember vivid 
stories of their grandfathers about sufferings of their fathers 
who paid for their truly Holy Orthodoxy with their blood. 
And these stories are indelible in the popular memory. I 
myself heard a similar story from the head of one family, an 
old Karelian, who told of his ancestor, a priest, how he was 
hiding from his persecutors in water, so that only his head 
was visible on the water, which he tried to shelter behind 
roots of a tree standing on a steep shore.» [9, p.39]

Folklore motif of «mysterious salvation» of the 
protagonist was referred to by the Orthodox missionary 
to make clearer the message of his narration about «long-
suffering history of Karelians who endured all sorrows and 
persecutions from furious Swedes and still preserved in its 
purity the priceless jewel of Orthodox belief » [9, p. 39; 18, 
p. 274–319; 22, p. 207-221].

Hostile attitude to representatives of the «strange 
culture» was also typical for descriptions of later travels 
of Russian missionaries in Orthodox Karelian parishes 
both in Russian and Finnish Karelias. Diary of Karelian 
Missionary written by hieromonk Issakij for journal Karekiie 
Izvestiia is in particular exemplary. Itineraries of orthodox 
missionaries who traveled to counter Lutheran influence 
in Ladoga, Olonets and more remote White Sea Karelia 
often mentioned «the elder brother of Karelian – Finn» 
educated in notions of «hostile culture.» He is depicted as 
a perfidious criminal who was up in arms against Karelians 
and «exploited most tender brotherly feelings.» 

Moderation in expression of feelings typical for the 
Finnish national character – which in the early 20th  century 
was always mentioned as a positive feature by authors with a 
benevolent attitude to Finland – was characterized through 
grotesque and assessed disdainfully on the pages of biased 
anti-Lutheran periodicals. [6, 2018, 13-24].

For example, a 1910 report on the visit of Finnish 
General-Governor F. A. Zein to Russian school in the 
parish of Salmi in Ladoga Karelia described preparations to 
this event: school buildings «were decorated with flowers,» 
«green arches» were erected «on which Russian flags merrily 

flew.» In the meantime, «with some stupid bewilderment 
and askance gloomy faces of Finns and Fennomans were 
looking at these preparations,» however «not a single person 
risked to do anything against…» said this report published 
in Pravoslavnyi Kareliskii Sbornik [21, p. 47-44].

A considerable number of official and church publications 
in the early 20th century pursued main aim: to convince 
readers of maleficence of enlightenment which penetrated 
to Russian Karelia from Finland and to counter to it results 
of anti-Lutheran measures taken by the Karelian Orthodox 
Brotherhood. Here and there readers met notices warning 
of «oppression of Finnish Lutheran culture» or «oppression 
of Finnish Lutheran sectarian propaganda», of «yoke of 
Finnish politics, Finnish schools.»

In order to discredit already established image of 
Finnish law-abidingness, authors of these journals never 
missed a tiniest known fact of Finns violating laws. Their 
commentaries mentioned a case when Finnish workers 
stole church utensils from an Orthodox church, when 
Finns smuggled Russian spirit, of secret distillation in 
border Karelian areas. An attempt of an adolescent Finnish 
coachman to get a double reward from two passengers was 
commended in a moralizing summary: «That’s right, Finns 
know how to make their pockets full with money» [3; 4; 
7; 8].

Pravoslavnyi Finlandskii Sbornik wrote about residents 
of village Jalonvaara located near border settlement of 
Soanlahta who lost the tradition to celebrate Orthodox feast 
of the Protecting Veil of the Mother of God. According to 
the author of publication, Finnish influence was turning 
the holiday «into unlawful bazaar where legal and illegal 
goods like spirits are sold, into a company of hooligans, 
into hard drinking and scuffle» with common, «especially 
among non-Orthodox workers,» knife-fights [4; 7; 10].

Despite traditions impressions that most travelers had of 
general cleanness and order among the population of the 
Grand Duchy, one of the authors of Karelskiie izvestiia 
– hieromonk Isaakii, an assistant of synodal missionary 
– made a diary record about his trip to the Finnish side of 
the border in the surrounding of the town of Kajaani which 
said:

In Finland, I saw other pictures of everyday life: housing 
of an absolutely different type and the whole life very 
different. In some places, living space was plagued by dirt, 
in one place we saw a calf living in the same log hut with his 
owners,» who also «brought a horse from the yard to feed it 
inside in the house.» The conclusion of the authors, which 
had to justify publication of his travel observations, is very 
characteristic: «Well, I think, both culture and cleanliness 
are the same as in a pigsty… The much praised [Finns], as it 
turned out, has things differently to what they write about 
themselves» [8].

Even if authors of official Orthodox periodicals 
mentioned that «Finland is a cultural country», they 
immediately added: «of course, only in terms of external 
splendor.» It was the construction of such attitude that 
authors of multiple publications on the «Finnish question» 
worked on at the turn of the 20th  century. 
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Such publications tended to make a contrast between 
Orthodox Karelians and Lutheran Finns. A comment of 
hieromonk Isaakii about residents of village Läskelä in 
Ladoga Karelia dated by May 1916 is typical in this respect: 
«Local population was initially completely Orthodox, but 
after a [timber. – E.D.] factory was constructed converted 
almost entirely into Lutheranism.» [17]. He referred to 
the influx of Finnish workers to the timber factory opened 
in Läskelä in the late 19th century by heirs of known 
entrepreneur Nils Lüdwig Arppe.  

It would be, however, incorrect to state that all authors of 
orthodox journals published in Finland invariably identified 
Finns as Lutherans and Karelians as Orthodox. Historical 
and ethnographic sources examined in this study reflect 
mosaic ethnic structure of the borderland population, as 
well as people’s views of representatives of ‘their own’ and 
‘another’ culture. A researcher of these sources not only deals 
with images of borderland inhabitants as representatives of 
another religion, also dominant formation of these images 
was determined by the confrontation between proponents 
of Lutheranism and Orthodoxy [20, p. 26 - 50].

These sources represent descriptions of curious incidents 
arising from unreadiness of Orthodox Karelians to perceive 
certain elements of ‘urban’ Russian culture, which 
remained strange for them, including in food innovations. 
Catechist Tolstuhin, for example, narrated to his readers 
about a meeting of piligrims with Karelian peasants from 
village Kaunoselkkä. This meeting took place on their way 
to village Kanabra. During dinner the pilgrims offered 
cheese to one of the peasants. He having tried a little, 
started to hide it into his pocket, and when it was revealed 
said to justify himself: «I am hiding it in order to bring back 
home and give to others, hopefully this small piece will be 
enough for our entire big family.» Later, however, he kept 
on spitting and mumbled: «And people eat this and even 
pay money» [9, 37].

This description reflected a typically reserved character 
of a Karelian who was able to hide his bewilderment and 
disappointment of unusual food and, besides, tried to offer 
explanation to his refusal to eat it, so that people who 
treated him would not be offended.

Publications in the examined sources give the possibility 
to trace how Russian views of borderland inhabitants were 
formed. Authors of these journal publications concentrated 
on appearance, language, specific feature of national 
character as the basis for ethnic comparisons. Features of 
appearance were directly related to features of national 
character. Despite abstractions common for stereotypes, 
the authors were quite correct in grasping anthropological 
features of the Karelians. However, directions of their work 
were mostly determined by the political situation in Russia. 
This expressed particularly clearly in the struggle against 
«pan-Finnish threat» and in the desire to prove that Karelian 
people is closer to the Russians in their anthropological 
features, language and character. 

While Russian travelers stressed considerable similarities 
in the appearance and customs of Karelians and Russians, 
Finns on the contrary emphasized the closeness of 

Karelian and Finnish ways of life and, of course, languages. 
As H. Luostarinen correctly noted, despite anti-Russian 
and anti-imperial sentiment during the late years of the 
«Russian period» of Finnish history, the real «image of the 
enemy» based on the assumption that Finland and Russia 
can not co-exist peacefully was formed among Finns only 
during the Civil War of 1918. It was fed by former potential 
sources of Russophobe feelings, but finally arose only in the 
political situation when «fear and hatred of people lost their 
particular object – Russian politicians and bureaucrats 
tyrannizing Finland – and were instead directed against 
«Russian» or «Russians» as such» [23, р.128]. 

In the beginning of the 20th century, borderland 
inhabitants became earlier than other population groups 
in Finland and Russia the focus of close attention of two 
opposing sides embodies in proponents of the so-called 
«pan-Fennism» and imperial «great-power sentiment». 
Ideological order to assert the latter, including through 
Orthodox periodical press, formed among Russian readers 
negative images of Finns and Finnish Swedes long before 
events when subjects of the Great Duchy of Finland became 
citizens of a neighbouring independent state.

Исследование выполнено в рамках госзадания 
КарНЦ РАН (тема FMEN-2021-0009 «Карелия в ус-
ловиях общественных трансформаций XVII-XXI вв.: 
новые подходы и интерпретации»).
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Изменения, происходящие в российской эконо-
мике и необходимость модернизации структуры 

и управления городами и территориями, обуславлива-
ют необходимость глубокого понимания и изучения 
уже имеющихся и будущих моделей функционирова-
ния крупных городов. Это предопределено несколь-
кими факторами. Во-первых, города и другие жилые 
поселения изменяются с течением времени, и до сего 
времени эти изменения происходили под влиянием 
индустриализации, урбанизации и образования наци-
ональных государств. Во-вторых, на современном эта-
пе социально-экономического развития цивилизации, 
поселения видоизменяются под воздействием новых 
экономических и технологических сил, глобальных 
и универсальных по своей природе. Получается, что 
без учета этих глобальных факторов, без правильно-
го их использования в концепциях градостроения, 
невозможно открыть новые перспективы для форми-
рования и поддержания динамики развития городов и 
поселений, обеспечивая их историческую цивилиза-
торскую миссию [1], как с точки зрения их вклада в 
развитие регионов и страны в целом, так и с позиции 
устойчивости их перспективного развития. 

Крупные города, в России, традиционно являются 
центрами концентрации человеческих, производс-
твенных, инвестиционных и инновационных ресур-
сов. От того, насколько успешно здесь будут решаться 
конкретные проблемы реформирования и развития 
экономики, зависят результаты устойчивого социаль-

но-экономического развития регионов и страны в це-
лом.

Отметим, что, начиная с двадцатого столетия, имен-
но наука стала наиболее сильным фактором, который 
стимулировал создание новых урбанизированных 
комплексов. Получается, что такие города, являясь 
источником продуцирования инноваций, определя-
ли инновационное развитее территорий, регионов, 
стран.

Однако сами инновации не могут эффективно фор-
мироваться в среде, по сути, не являющейся иннова-
ционной. Отсюда, инновационность развития рос-
сийских городов предопределяет их роль как центров 
разработки и внедрения инноваций. При этом, необ-
ходимо учитывать, что природа городов двойственна, 
поскольку развитие города зависит от социально-эко-
номической сферы, а социально-экономическая сфе-
ра от динамики развития города. Это обуславливает 
необходимость учета различных аспектов, непосредс-
твенно характеризующих социальную (или точнее со-
циально-культурную) составляющую жизнедеятель-
ности города.

В связи с этой двоякостью, вопросы, связанные с 
устойчивым развитием крупных городов, необходимо 
рассматривать с двух точек зрения. Первая, это разви-
тие самого города, как системы, которая развивается 
в силу современных тенденций и инноваций. Вторая, 
это обеспечение такого направления развития города, 
которое бы позволяло эффективно развивать приле-
гающие территории, поскольку сам город является 
элементом более сложной системы (региона, страны, 
мира).

Получается, что необходимо рассматривать как 
внутренние факторы развития города, так и внешние, 
влияющие на такое развитие.

При любом деcбалансе внутренних и внешних фак-
торов, эффективность развития города будет не пол-
ной.

Использование инноваций в концепции 
развития российских городов

Рассмотрены проблемы современного развития российских городов. Проведен анализ основных причин, существующих 
проблем. Предложено использование различных инноваций, обеспечивающих основные тенденции такого развития в 
стратегическом плане, в рамках комплексного освоения территориальных образований и создания комфортных условий, с 
обеспечением их экономической целесообразности. 

The problems of the modern development of Russian cities with the various innovations that provide the main trends of the development of 
the strategic plan of integrated development of territorial entities and create a comfortable environment, ensuring their economic viability.
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Необходимо отметить, что в связи с финансовым 
кризисом в российской экономике, в первую очередь 
страдают инновационные отрасли, поскольку стиму-
ляция инновационной активности становится вполне 
реальной проблемой в деятельности экономических 
субъектов. А без внедрения инноваций теряется воз-
можность развития, движение вперед, экономическая 
целесообразность, поскольку использование устарев-
ших форм развития усиливает отставание как таковое, 
что особенно актуально для развития городов. В са-
мом деле, используя старые формы инфраструктуры, 
принципы и методы ведения жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и поддержания инфра-
структуры, мы закрепляем осталось города, тормозим 
его развитие.

Таким образом, сама стратегия развития городов 
должна быть инновационной, иначе нет возможнос-
ти решения существующих проблем, выхода на новые 
рубежи развития.

При этом необходимо понимать, что внедрение ин-
новаций, как стратегии развития городов, во-первых, 
должно быть индивидуальным для каждого из них, 
а во-вторых, инновационный подход должен быть 
системным, поскольку разработка и внедрение ин-
новаций связаны с организацией внедрения научных 
разработок, проведением самих НИОКР, временем их 
реализации и средств (далеко немалых), затраченных 
на обеспечение этих мероприятий. Получается, что 
неправильно выбранная стратегия приведет к потере 
всех видов ресурсов, в т.ч. времени, не принеся жела-
емого результата.

Под комплексным подходом, в данной статье, под-
разумевается совокупность четко определенных це-
лей и задач развития города, определение и развитие 
основных научно-технических направлений, четкий 
расчет инвестиций, необходимых для достижения 
поставленных целей, а, следовательно, построение 
эффективного и рационального управления городом 
(городская местная власть).

Шаги инновационного развития города устанав-
ливаются в зависимости от сферы приложения но-
вовведений. При этом необходим тщательный анализ 
глубины инноваций, необходимых для осуществления 
развития, оценка имеющего потенциала такого разви-
тия, расчет необходимых ресурсов.

Как отмечает К.А. Джобиашвили: «Намеченные 
стратегические цели инновационного развития го-
рода и цели системы управления, осуществляемого 
также на инновационной основе, являются сущест-
венным стимулом для успешного функционирования 
предприятий и организаций научно-инновационной 
сферы» [2].

Однако основной проблемой развития инноваци-
онных предприятий на современном этапе развития 
России, в основном, является нехватка финансовых 
ресурсов, тем более необходимых, чем на более ран-
них стадиях инновационного процесса происходит 
разработка нововведения.

Учитывая то обстоятельство, что большинство 
крупных российских городов являются промышлен-
ными центрами, в которых проживает большее число 
жителей административного образования (области, 
края, республики), решение финансовых проблем со-
ответствующих предприятий также вызовет увеличе-
ние числа рабочих мест, а инновационная продукция 
позволит успешно осуществлять стратегию инноваци-
онного развития города.

При соблюдении этих условий, становится более 
реальным и обоснованным привлечение инвестиций 
из различных источников. Например, целевые феде-
ральные и областные программы. При этом можно 
использовать уже существующие социальные финан-
совые программы, посредством которых решаются 
проблемы занятости населения, улучшения струк-
туры и нового строительства. Основой обеспечения 
эффективности таких вложений может являться под-
ход, предусматривающий управление разработкой и 
внедрением инноваций на предприятиях города, ис-
пользуя для этого собственное финансирование [3]. В 
сложный переходный период экономики возможнос-
ти финансирования инноваций крайне ограничены, 
как из государственного бюджета, так и из других вне-
шних источников. Поэтому, представляется целесооб-
разным, формировать ресурсную базу для финанси-
рования соответствующих «уровней» инновационных 
процессов, самими производителями и городскими 
властями, тем более, что такое финансирование поз-
воляет упростить принятие управленческих решений, 
повысить финансовую устойчивость инновационного 
проекта, минимизировать расходы, связанные с вне-
шним коммерческим финансированием (рис. 1).

На основании анализа конкретных производс-
твенных, экономических и региональных условий, 
финансовых и технических возможностей субъект 
инновационной деятельности определяется с выпус-
ком инновационной продукции, реализация кото-
рой позволит окупит ее производство и реализацию 
в течении 0,5ч1 года. В этом случае финансируются 
готовые к производству, то есть ранее разработанные 
(архивные) разработки, что соответствует «уровню» 
финансирования Ф1. Получив прибыль, после реа-
лизации инновационной продукции, производитель 
сможет направить ее часть ΔФ1 на модернизацию 
производства и выполнить дополнительные работы 
на четвертом этапе инновационного процесса, что 
позволит увеличить объем выпуска и произвести до-
полнительный ассортимент инноваций, максималь-
но используя имеющиеся производственные фонды. 
Получив дополнительную прибыль от ее реализации, 
обеспечивается возможность финансирования более 
раннего этапа инновационного процесса.

За счет части прибыли ΔФ2, финансируя проведе-
ние работ на третьем этапе инновационного процесса 
и прежде всего на его второй стадии, то есть произ-
водитель сможет расширить процесс производства 
инноваций за счет проведения ОКР и ПКР. При этом 
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также могут использоваться финансы государствен-
ные, отдельных заказчиков, коммерческих фондов и 
венчурных фирм. На финансовом уровне Ф2 произво-
дитель может получить более прогрессивные средства 
производства и прогрессивные материалы. 

В результате совершенствования технологии повы-
шается эффективность производства, производитель 
получает дополнительную прибыль (Ф3) и может рас-
ширить финансирование инноваций за счет ее части 
ΔФ3. По мере накопления средств за счет дополни-
тельной прибыли от внедрения инноваций произво-
дитель на финансовом уровне Ф3 сможет участвовать 
в проведении инновационных процессов совместно 
с городом, коммерческими фондами и венчурными 
фирмами. На этом этапе финансируются приклад-
ные НИР. Совершенствуя и расширяя производство, 
а соответственно увеличивая прибыль производитель 
участвует в расширении проведения прикладных НИР, 

а в последующем и в финансировании поисковых 
НИР на финансовом уровне Ф4. При этом производи-
тель может участвовать в финансировании поисковых 
НИР и использовать их результаты для расширения 
производства и повышения его эффективности, так 
и для реализации инновационной стратегии развития 
города. Таким образом, проникновение и продвиже-
ние научных достижений в формирование инноваци-
онного развития города будет осуществляться за счет 
внутренних факторов, в то же время отвечая внешним 
вызовам, поскольку продукция таких городских пред-
приятий является инновационной. Преобразование 
на этой основе производственных процессов, освое-
ние производства новых видов материалов, энергии, 
продукции будет способствовать оздоровлению эко-
номики региона и страны в целом.

Такой подход актуален для предприятий, имеющих 
возможность внедрить оригинальные архивные ин-

Рис. 1. Процесс финансирования инноваций за счет внутренних источников
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новации. Технико-экономические показатели мно-
гих отечественных новаций значительно превосходят 
известные зарубежные аналоги, вместе с тем они го-
раздо дешевле, а значит доступнее для отечествен-
ного потребителя. Используя архивные данные, эти 
предприятия в кратчайшие сроки, с минимальными 
издержками могут внедрить наукоемкие технологии 
производства. Экономическое обоснование вложе-
ния средств в инновационный процесс производится 
в соответствии с планами инновационного развития 
конкретного горда и региона по существующими ме-
тодиками расчета инвестиций, с учетом специфики 
каждого конкретного случая.
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Прибыль от реализации продукции фирмы тесно 
связаны с обеспечением ее качества. Качество 

продукции должно обеспечивать большую удовлет-
воренность потребителя по сравнению с продукцией 
конкурентов. Повышение качества продукции обус-
лавливает возможность повышения цены и увеличе-
ния объ¸ма реализации, позволяет снизить издержки 
на производство. 

Необходимо различать качество исполнения и 
качество соответствия, в контексте того, что качес-
тво есть совокупность неких характеристик продук-
ции, позволяющих удовлетворять прямые и косвен-
ные потребности покупателя. Качество исполнения 
– это уровень, на котором продукция выполняет 
свои функции. Например, продукция «А» выполняет 
свое предназначение лучше, чем продукция «В», т.к. 
лучше и дольше работает, имеет лучший дизайн и до-
полнительные функции. Соответственно продукция 
«А» более дорогая и ориентирована на рынке более 
обеспеченных потребителей с высокими требовани-
ями. Качество соответствия относится к отсутствию 
дефектов в продукции и постоянству, с которым то-
вар соответствует определ¸нному уровню использова-
ния. Если продукции «А» и «В» предоставляют своему 
сегменту рынка то, чего ожидают от них потребите-
ли, то получается, что продукция «А» более дорогая, 

удовлетворяет всем требованиям своих потребителей, 
а продукция «В» более деш¸вая – своих. В обоих слу-
чаях – это качественные товары.

Отметим, что увеличению сегмента рынка так же 
способствует расширение ассортимента продукции, а 
соответственно увеличивается реализация и прибыль 
фирмы.

Системный подход к управлению качеством вызвал 
необходимость формирования «всеобщего управле-
ния качеством» (ТQМ), предусматривающее контроль 
качества продукции, включая процесс е¸ утилизации. 
Некоторые фирмы сосредоточились на конкретных 
принципах TQM забыв, что конечная его цель заклю-
чается в удовлетворении потребителя и предоставле-
нии потребительской ценности. Многие фирмы се-
годня не пользуются понятием всеобщего управления 
качеством, однако, для большинства преуспевающих 
компаний обеспечение качества, отвечающего потре-
бительским ценностям, оста¸тся главной задачей биз-
неса [1].

В дополнении к этому подходу в настоящее время 
фирмы ориентируются на доходность инвестиций 
в качество (ROQ). В связи с этим возникает вопрос 
обоснования целесообразности инвестирования в 
качество. Учитывая комплексный подход к управле-
нию качеством, его уровень, в конечном итоге, оп-
ределяется потребителем продукции. Следовательно, 
уровень качества можно оценивать потребительской 
ценностью товара, т.е. вс¸, чем недоволен потребитель 
(упаковка, после продажное обслуживание, доставка 
товара, его утилизация и т.д.), снижает уровень качес-
тва. Поэтому обоснование целесообразности инвести-
рования в качество продукции должно основываться 
на потребительских ценностях, основной характерис-
тикой которых является спрос на продукцию [2].

Обеспечение эффективности инвестиций 
посредством качества продукции

Проблема эффективности инвестиций, не в последнюю очередь, обусловлена качеством продукции, получаемой в 
результате инвестиционного проекта. Доходность вложений является следствием определения рационального баланса 
качества продукции и величины инвестиций. Рациональность инвестирования в свою очередь обусловлена балансом 
между рискованностью вложения в новую продукцию и обеспечением спроса на нее. В статье применены математический 
(интегральный) и графический методы. Результатом исследования являются предложения по обеспечению эффективности 
инвестиций на протяжении всего жизненного цикла. 

The problem of investment efficiency is, not least, due to the quality of products obtained because of an investment project. The return on 
investment is a consequence of the determination of a rational balance of product quality and the amount of investment. The rationality of 
investment, in turn, is due to the balance between the riskiness of investing in new products and ensuring the demand for it. The article uses 
mathematical (integral) and graphic methods. The research results in proposals for ensuring investment performance throughout the entire 
life cycle.
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В данной работе предлагается методика, при кото-
рой, на основании маркетинговых исследований рын-
ка определяют функциональную зависимость объема 
спроса (V

с
) на конкретную продукцию и цены (Ц), при 

соответствующем уровне качества продукции (К).

                                   V
c
 = f(Ц)                                     (1)

Анализируя основные факторы внутренней среды 
фирмы, устанавливается функциональная зависи-
мость объема производства продукции (V

п
) и цены, 

при заданном уровне качества.

                                    V
п
 = ψ(Ц)                                  (2)

Совместное решение этих функций позволяет оп-
ределить рыночную равновесную цену (Ц

р
) на продук-

цию (товар, его сорт, категорию) и соответствующий 
рациональный объем реализации (V

р
), при котором 

валовая прибыль (П
р
) составит (рис. 1):

                          П
р
 = V

р
*(Ц

р
 – З

т
), руб.,

где З
т
 – суммарные затраты на производство и ком-

мерциализацию единицы продукции, руб.

Снижение уровня качества, при неизменной цене, 
приводит к снижению объема реализации продукции 
(V

р
), а соответственно к снижению объема производс-

тва (V
п
) и сокращению сегмента рынка. Негативно 

влияет на конкурентоспособность. Конечно, сохране-
ние объема рынка возможно за счет снижения цены 

(но не ниже уровня суммарных затрат на производс-
тво и реализацию продукции), однако при этом сни-
зится прибыль фирмы, поскольку снижается рента-
бельность. Расширение сегмента рынка возможно при 
повышении качества, при условии, что цена не будет 
повышаться. Однако это обусловит снижение прибы-

Рис. 1. Зависимость затрат и цены товара при изменении его качества
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ли фирмы, в части компенсации затрат на повышение 
качества продукции [3].

Обеспечить увеличение прибыли фирмы при по-
вышении качества можно за счет соответствующего 
увеличения цены. Однако в этом случае необходимо 
обеспечить целесообразность повышения цены, при 
повышении уровня качества. Это значит, что надо оп-
ределить функцию изменения цены товара при повы-
шении уровня его качества (К) [4].

                                Ц = f(К)                                         (4)

На основании анализа структуры затрат (З
т
) и про-

изводственно-технологических возможностей органи-
зации устанавливается функциональная зависимость 
изменения Зт при изменении уровня качества

                                 З
т
 = ψ(К)                                       (5)

Функциональные зависимости Ц = f(К) и З
т
 = ψ(К) 

определяются соответственно для каждой продукции 
(ассортимента). Совместное решение этих функций 
позволяет определить эффективное множество ассор-
тимента (по качеству).

Определив рыночную равновесную цену, точка Т
р
 

(рис. 1) для базового ассортимента (категории) про-
дукции, устанавливается величина суммарных затрат 
на ее производство и реализацию, точка Т

б
. Интер-

вал Т
р
Т

б
 соответствует прибыли (П

р
) при реализации 

единицы базовой продукции. Далее в координатах: 
экономические показатели (цена, затраты) и уровень 
качества продукции (К), сопоставимый с потреби-
тельской ценностью (J) товара (продукции, услуг) 
строятся графики функций Ц = f(K), проходящий 
через точку Т

р
 (где приращение цены за счет повыше-

ния качества отсутствует, т.е. ∆З
т
 = 0) и функция З

т 
= 

ψ(К) проходит через точку Т
б
 (когда дополнительные 

затраты на изменение уровня качества отсутствуют, 
т.е. З

т
 = 0). 

График функции Ц = f(К) – линия А
1
Т

р
А

2
А

3
 отоб-

ражает изменение цены единицы продукции (товара, 
услуг), а график функции З

т
 = ψ(К) – линия А

1
Т

б
А

3
, 

характеризует изменение затрат при производстве (и 
реализации) продукции, при изменении уровня ее ка-
чества. Отрезки линий А

1
Т

р
 функции Ц = f(К) и А

1
Т

б
 

функции З
т
 = ψ(К) характеризуют соответственно 

снижение цены и затрат на производство и реализа-
цию, при снижении уровня качества относительно 
базового варианта. При этом учитывается плановое 
снижение уровня качества, а не отклонения факти-
ческих показателей от плановых в процессе произ-
водства и реализации. Площадь А

1
Т

р
Т

б
 представляет 

иллюстрацию местоположения достижимого мно-
жества (feasible set), т.е. множество возможностей 
(ассортимент), позволяющее получить прибыль (на-
ибольшую) при реализации единицы продукции (П

н
), 

по уровню качества ниже базового.

                             b

                   П
н
 = ∫ (f(К) – ψ(К))dk                              (6)

                            а

Многоугольник Т
б
Т

р
А

2
А

4
В

1
 иллюстрирует место-

положение достижимого множества, позволяющего 
получить прибыль (П

в
) при реализации единицы про-

дукции по уровню качества выше базового варианта.

                            d

                   П
в
 = ∫(f(К) – ψ(К))dk                              (7)

                            b

Суммарная наибольшая прибыль (П
к
) от реализа-

ции единицы продукции при изменении цены и уров-
ня качества (снижения и увеличения) относительно 
базового варианта составит:

                             d

                   П
к
 = ∫(f(К) – ψ(К))dk                              (8) 

                            а

Следует заметить, что достижимое множество Пк, 
характеризует максимальный (теоретический) сегмент 
рынка всего ассортимента данной продукции.

Местоположение достижимого множества, позво-
ляющее получить дополнительную прибыль (П

д
) за 

счет реализации продукции более высокого уровня 
качества, чем базовый вариант, иллюстрирует много-
угольник Т

р
А

2
А

3
В

2
. Линия Т

р
В

2
А

3
 отображает функцию 

З
т
 = ψ

1
(К) = ψ(К) + H

1
,

где H
1
 – плановая прибыль при реализации едини-

цы продукции базового варианта.
Суммарная (теоретическая) дополнительная при-

быль (П
д
) от реализации продукции повышенного 

уровня качества (товара, услуги) всего ассортимента 
составит:

П
д
 =∑ П

д
i = ∫ (f(К) – ψ

1
(К))dk = ∫(f(К) – ψ(К))dk– ∫H

                                                                              (9)

По аналогии с подходом Г. Марковица к инвестици-
ям, с точки зрения современной теории формирова-
ния портфеля, предусматривающим предположение, 
что инвестор в настоящий момент времени имеет де-
ньги для инвестирования.  Эти деньги можно инвести-
ровать в инновации, расширив ассортимент (модели) 
продукции, согласно подхода ROQ. После реализации 
инноваций инвестор использует полученный доход 
на потребление, либо реинвестирует доход для произ-
водства инноваций (расширение ассортимента про-
дукции по качеству). Таким образом, данный подход 
может быть рассмотрен как дискретный. Поскольку 

cn

i=1 b

c

b

c

b
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в данном случае портфель можно рассматривать как 
набор продукции различного уровня качества. Подоб-
ную проблему часто называют проблемой выбора ин-
вестиционного портфеля.

Инвестор, стремясь одновременно максимизиро-
вать ожидаемую доходность и минимизировать неоп-
ределенность (т.е. риски), имеет две противоречивые 
друг другу цели, которые должны быть сбалансиро-
ваны при принятии решения о производстве иннова-
ций. 

Следствием наличия этой противоречивости явля-
ется необходимость проведения диверсификации, т.е. 
расширение ассортимента производимой продукции.

Согласно теореме об эффективном множестве, ин-
вестор должен рассмотреть только подмножество воз-
можных наборов (ассортимента, моделей) продукции 
(портфель), каждый из которых:

- обеспечивает максимальную ожидаемую доход-
ность для некоторого уровня риска (плановая цена 
ассортимента продукции будет выше рыночной сред-
невзвешенной);

- обеспечивает минимальный риск (спрос на рынке 
будет ниже минимального объ¸ма производства, т.е. 
меньше «точки безубыточности») для соответствую-
щего значения ожидаемой доходности.

Набор ассортимента продукции удовлетворяющий 
этим двум условиям и является эффективным мно-
жеством или эффективной границей.

Доходность (ставка дохода) за определ¸нный пери-
од (r) определяется:

           
                               r =             ,

где: R = ∑ R
i
  - реализация соответствующего 

                              ассортимента продукции;
       
       

 

            И = ∑ З
T

i  - суммарные затраты на производ- 
                                     ство и реализацию продукции.                                

                                 
                                 И∙(1+r) = R.               

Ожидаемая доходность может быть представлена 
как мера потенциального вознаграждения, связанная 
с конкретным ассортиментом по качеству продукции.

Исходя из такого подхода к инвестициям, инвестор 
должен обратить особое внимание на конечное благо-
состояние П

д
. Это означает, что, принимая решение о 

диверсификации и использовании своего начального 
благосостояния И, инвестор должен обратить особое 
внимание на эффект R, который соответствует раз-
личным (дискретным значениям П

д
). Этот эффект 

характеризуется ожидаемой Пд и дискретным измене-
нием уровня качества. Функциональная зависимость 
изменения П

д
 при изменении уровня качества равна:

       П
д
 = ώ(k) = f(k) – ψ

1
(k) = f(k) – ψ (k) – H.

Функцию ώ(k) графически можно представить кри-
вой (рис.2), позволяющей анализировать характер из-
менения П

д
.

Учитывая, то уровень качества изменяется дискрет-
но, кривая OdegM фактически изображает вершины 
П

дi
, соответствующих значению дискретных величин 

уровня качества (например aa1; bb1;сс1 и т.д.). Техничес-
ки (для наглядности) кривая изображает то, что проис-
ходит, когда количество дискретных величин уровня 
качества оказывается бесчисленное множество.

                     

                         П
д 

m =  ∫ ω(k)dk.

Рис. 2. - График функции ώ(k)

П
д
, руб.

0 a a1 b b1 c c1
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На графике видно, то наибольшее значение вели-
чина Пд достигает в интервале bb1, когда дополни-
тельная прибыль от реализации единицы продукции 
равна площади многоугольника bb1ee1. Наибольшее 
значение (П

д
m) дополнительной прибыли от реализа-

ции единицы продукции достигается в интервале уве-
личения качества ac1. Площадь многоугольника adg1c1 
представляет иллюстрацию местоположения дости-
жимого множества Пд в этом интервале.
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Устойчивое развитие экономики Российской Фе-
дерации зависит не только от внедрения более 

эффективных производственных и финансовых тех-
нологий, но и оттого, насколько население способно 
их использовать. Высокий уровень ориентированнос-
ти людей в области финансов содействует социальной 
и экономической устойчивости в стране. В этой связи 
формирование финансовых компетенций у граждан 
является одним из важнейших направлений деятель-
ности современного образования. 

Одним из основных документов в России, в котором 
определяются цели и задачи государственного участия 
и управления в области повышения уровня финан-
совой грамотности среди населения страны является 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» [1]. 

В Калининградской области утверждена и реализу-
ется государственная программа «Эффективные фи-
нансы» со сроком действия до 2023 г., которая вклю-
чает подпрограмму «Повышение уровня финансовой 
грамотности жителей Калининградской области» [2].

Образовательные программы являются элементом 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 гг.». Целью дан-
ной стратегии является создание основ для форми-
рования финансово грамотного поведения населения 
как необходимого условия повышения уровня и качес-
тва жизни граждан - в том числе за счет использования 
финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 

В рамках нее выделяют (в числе прочих) целевую 
группу населения, составляющего потенциал будуще-
го развития России, - обучающиеся образовательных 
организаций, профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

Важную роль в росте финансовых знаний среди 
молодежи сыграло активное внедрение финансовой 
грамотности в образовательные программы на всех 
уровнях. Так, согласно исследованию Российского тех-
нологического университета - МИРЭА, степень внед-
рения финансовой грамотности в школьные програм-
мы составляет 85,7%, в программы профессиональных 
образовательных организаций - 85,5% [3].

За последние два года количество учебных заведе-
ний, в которых финансовая грамотность включена в 
учебную программу, увеличилось на 8,6% - с 29561 до 
32110. Количество школ, в которых финансовая гра-
мотность преподается как отдельный предмет, увели-
чилось с 4472 до 7946. Каждая пятая школа предлагает 
уроки финансовой грамотности в рамках обязательно-
го образования. Только в 2019 - 2020 учебном году более 
5,7 миллиона учащихся прошли обучение финансовой 
грамотности в рамках школьной программы [3].

Серь¸зные изменения общего уровня финансовой 
грамотности населения России наблюдаются и в пос-
леднее время. Причиной этого стали особые условия 
«пандемийного периода» 2019 – 2021 гг., которые за-
ставили людей задумать о необходимости накоплений 
и сбережений. Можно сказать, что локдаун «вынудил» 
россиян повышать свою грамотность в данной сфе-
ре. Так, согласно исследованию банка «Русский стан-
дарт», если в 2020 году лишь 10,5% людей выражали 
уверенность в сво¸м высоком уровне экономической 
грамотности, то в 2021 году этот процент вырос до 
46,7%. Средний уровень у себя отмечал 71,3% граждан 
в 2020 году, а в 2021 году уже 49,6%. В этой связи, низ-
кий уровень финансовой грамотности на 2020 год был 
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выявлен у 18,2% людей, а в 2021 году всего у 3,7% [4].
Большинство студентов среднего профессиональ-

ного образования – это граждане в возрастной катего-
рии 15 – 18 лет.

Современная молодежь уже сейчас активно исполь-
зует некоторые финансовые продукты и услуги. В со-
ответствии с российским законодательством с четыр-
надцатилетнего возраста у молодых людей возникают 
определенные финансовые права и обязанности. Это 
означает, что в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет они уже вправе самостоятельно и без согласия 
опекунов, усыновителей и попечителей, распоряжать-
ся собственными доходами, совершать мелкие быто-
вые сделки, а также размещать денежные средства во 
вклады в кредитных организациях и распоряжаться 
ими. После достижения восемнадцатилетнего воз-
раста молодые люди могут не только самостоятельно 
использовать кредитные ресурсы, но и обязаны осу-
ществлять налоговые платежи, а также они могут ис-
пользовать налоговые льготы и налоговые вычеты и 
другие финансовые инструменты.

У современных студентов есть большая необходи-
мость своевременно сформировывать финансовые 
знания, чтобы была возможность самостоятельно при-
нимать решения о выборе профессии, управления лич-
ными ресурсами, а также, чтобы обеспечить личную 
финансовую безопасность и высокий уровень жизни.

Молодежь как никогда является наиболее перспек-
тивным сегментом пользователей среди всех остальных. 
Вложения в повышение их финансовой грамотности 
способно приносить наибольшую отдачу, во - первых, 
потому что молодые люди более восприимчивы к обу-
чающим программам. Они постоянно чему-то учат-
ся - в школе, колледже, институте и т.д. Если ввести 
в качестве еще одной дисциплины в образовательные 
программы освоение финансовой грамотности, то мо-
лодые люди начнут получать некоторые необходимые 
азы в процессе своего образования. Во-вторых, чтобы 
добиться максимального охвата населения, необхо-
димо внедрять освоение финансовой грамотности в 
образовательные учреждения. Еще одним критерием 
выступает долгосрочный эффект, потому что освоение 
необходимых навыков происходит на начальном этапе 
образования личности.

Для колледжей очень важно развивать регулярность 
занятий, внедрять разнообразные образовательные 
технологии. Очень важным является внимательный 
подход к формированию образовательной среды в 
сфере финансовой грамотности внутри какого - либо 
учреждения. Важно отметить, что распространение 
финансовых знаний через систему образования явля-
ется важнейшим источником финансовой грамотнос-
ти молодого населения страны.

Важными для получения знаний в финансово-эко-
номической сфере являются стандартные школьные 
предметы, такие как обществознание и экономика. 
Они в большей степени квалифицируются в этой сфе-
ре, нежели другие школьные предметы. Такая социаль-

ная наука как обществознание в своей экономической 
составляющей позволяет охватить все разделы финан-
совой грамотности. Среди них доходы и расходы, фи-
нансовое планирование и бюджет, личные сбережения, 
кредитование, инвестирование, страхование, риски и 
финансовая безопасность, защита прав потребителей, 
а также общие знания экономики. Экономика, в свою 
очередь, дает достаточно широкую и значимую часть 
знаний и представлений, которые оказывают влияние 
на формирование финансовой грамотности, а также 
влияют на возможности обращения к различным ас-
пектам в сфере финансовой грамотности.

Другим фактором, влияющим на формирование фи-
нансовой грамотности учащихся школьного возраста, 
являются специально созданные курсы по финансо-
вой грамотности. 

На уровень финансовой грамотности влияет не 
только обучение специальным дисциплинам, но и 
жизненный опыт абсолютно каждого человека. Се-
мья оказывает большое влияние, так как финансовые 
и экономические процессы осуществляются на глазах 
у детей и служат примером для подражания и пони-
мания. Часто дети видят, как родители ежемесячно 
ведут учет доходов и расходов, планируют какие-либо 
покупки, откладывают денежные средства на какие - 
то нужды и т.д. Но, несмотря на это, можно заметить, 
что с точки зрения практики дети не используют пол-
ностью модели финансового поведения родителей, а 
лишь частично копируют их, формируя при этом свои, 
основываясь на личном опыте, а также наблюдении 
за финансовой жизнью окружающих. В настоящее 
время финансово-экономические модели поведения 
взрослых зачастую уже устарели, поэтому собствен-
ные модели дети развивают стихийно, методом проб и 
ошибок, под воздействием многих факторов окружаю-
щей среды. Важно отметить, что в основном этот опыт 
формирует только малую, но в тоже время основную 
часть знаний в сфере финансовой грамотности, захва-
тывая лишь управление личным бюджетом, не касаясь 
вопросов кредитования, инвестирования, управления 
рисками и многого другого.

В октябре 2021 года для определения уровня финан-
совой грамотности было проведено социологическое 
исследование методом анкетирования среди студентов 
2 курса колледжа Калининградского филиала «Мос-
ковского финансово-юридического университета 
(МФЮА)» по направлению подготовки 40.02.01 «Пра-
во и организация социального обеспечения», при этом 
в тестировании принимали участие как студенты днев-
ного отделения, так и заочного отделения. В исследо-
вании принимало участие 182 респондента.

В целом студенческая аудитория показала высокую 
заинтересованность и вовлеченность в обсуждение 
темы личных финансов. При этом студенты в основной 
массе продемонстрировали удовлетворительную осве-
домленность о возможностях использования банковс-
ких карт и депозитов. Вместе с тем, как показал опрос, 
наиболее сильные «пробелы» у студентов наблюдают-
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ся по вопросам, связанным с общими подходами к со-
ставлению личного финансового плана, государствен-
ного регулирования и контроля в сфере финансовых 
рынков, страхования и пенсионного обеспечения.

Исследование показало, что более высокий уровень 
финансовой грамотности показали студенты, которые 
в той или иной степени вовлечены в процессы плани-
рования семейного бюджета (см. рис.). 

Также в ходе данного исследования выяснилось, что 
большинство обучающихся с низким и средним уров-
нем финансовой грамотности осознают пробелы по 
финансовым компетенциям и в дальнейшем планиру-
ют продолжать обучение в высших учебных заведениях 
экономической направленности.

Для повышения или формирования финансовой гра-
мотности многие колледжи включая и Калининградс-
кий филиал «Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА)» формируют круг социальных 
партнеров, в который входят успешные предпринима-
тели, финансовые институты, общественные организа-
ции, различные бизнес-структуры и т.д.

Благодаря этому учебное заведение становится связу-
ющим центром по формированию финансовой грамот-
ности, вовлекая социальных партнеров. В связи с этим 
они могут создавать систему финансового просвещения 
для других категорий населения, помимо студентов.

Наиболее продуктивными видами внеаудиторной 
образовательной деятельности являются: экскурсии в 
финансовые учреждения, встречи с успешными пред-
принимателями, проекты соответствующей направлен-
ности (культурной, социальной и др.), учебные фирмы 
(самостоятельно созданные студентами фирмы в игро-
вой форме), а также волонтерская деятельность.

Помимо всех аудиторных и внеаудиторных про-
грамм, большое влияние на знания финансовой гра-

мотности у молодежи оказывают средства массовой 
информации, а также различные онлайн платформы, 
предназначенные для развития интереса к финансово-
экономической сфере.
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Рис. 1. - Семиотическая трактовка риторико-эристического «диалога» между Западом и Россией во второй 
постсоветский период (2014 г.  - начало 20-х гг. XXI в.)

Дети не принимают участие в обсуждении вопросов семейных финансов

Родители советуются с детьми при совершении крупных покупок

Принимают участие в составлении семейного бюджета
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Экономическое и социальное развитие региона 
предопределяется развитием и использованием 

его трудового потенциала. Повышение конкурентос-
пособности трудового потенциала регионов Российс-
кой Федерации на сегодняшний день является одной 
из главных задач, которые находятся в плоскости ре-
ализации государственной региональной политики, 
направленной на активизацию всего ресурсного по-
тенциала регионов как основы укрепления их конку-
рентоспособности. Среди множества факторов, ока- 
зывающих прямое воздействие на формирование 
трудового потенциала региона следует выделить миг-
рацию населения, влияющую не только на количес-
твенную его составляющую, но и на качественную. 
Исследованию последствий миграции на экономи-

ко-социальное состояние регионов и страны в це-
лом посвятили свои работы многие отечественные и 
зарубежные ученые. Анализировали миграционные 
процессы такие зарубежные ученые как: М. Абелла, Р. 
Аппельярд, Б. Бенедикт, В. Бенинг, Дж. Ж. Борджас,  
Х. Вернер, В. Дюмон, Р. Зегерс де Бейл, Д. Колеман,  
П. Коппинг, А.А. Кауфман, и др. Среди работ отечес-
твенных ученых, посвященных изучению сущности 
миграции, природы этого экономико-социального 
явления представляют интерес работы К. П. Бориш-
полец, А. А. Казанцева, М. М. Лебедевой, О. Д. Воро-
бьева, Б.С. Хорева, В.Н. Чапека, В. И. Переведенцева, 
Д. В. Слободчиковой, Г. Н. Строевой. Несмотря на то, 
что учеными достаточно глубоко изучены и рассмот-
рены в своих работах теоретико-методические осно-
вы, позволяющие понимать и оценивать миграцион-
ные потоки, на наш взгляд, вопрос государственного 
управления миграцией и оценки ее влияния на трудо-
вой потенциал отдельно взятого региона и страны в 
целом требуют дальнейшего исследования.  

Актуальными и требующими решения являются 
проблемы оценки влияния миграционных процессов 
на экономико-социальное развитие региона и мето-
дов воздействия со стороны органов регионального 
управления.

В широком понимании миграция представляет со-
бой социально-экономический процесс, связанный с 
территориальным перемещением населения. Однако 
ряд ученых считают, что следует различать понятия 
«территориальное» и «миграционное» движения насе-

Миграция как фактор прямого влияния на 
конкурентоспособность трудового 
потенциала региона: оценка и методы 
государственного управления

В статье рассматривается вопрос влияния миграции населения на формирование конкурентоспособного трудового потен-
циала региона, выполнен анализ миграционных потоков Калининградской области, на основании которого сделан вывод 
о необходимости совершенствования государственного управления в области миграционной политики для обеспечения 
сбалансированности регионального рынка труда.

The article examines the impact of population migration on the formation of the competitive labor potential of the region, analyzes the mi-
gration flows of the Kaliningrad region and concludes that it is necessary to improve public administration in the field of migration policy to 
ensure a balanced regional labor market.
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ления [8, с.2]. Можно согласиться с мнением ученых 
Б.С. Хорева и В.Н. Чапека, которые рассматривают 
территориальное движение населения как «совокуп-
ность передвижений людей относительно мест жи-
тельства и мест приложения труда». При этом они 
различают межпоселенные передвижения, которые 
относят к миграции и внутрипоселенные. 

В переводе с латинского языка («migratio») мигра-
ция означает переселение людей из одного региона в 
другой. Однако единого мнения по определению сути 
миграции среди ученых до настоящего времени не вы-
работано.

В работах известной российской ученой О.Д. Во- 
робь¸вой миграция населения рассматривается как 
любое территориальное перемещение населения, ко-
торое связанно с пересечением внешних и внутренних 
границ административно-территориальных образова-
ний с целью перемены постоянного места жительства 
или временного пребывания на территории для осу-
ществления уч¸бы или трудовой деятельности незави-
симо от причин.

Научный и практический интерес представляют 
предложенные О.Д. Воробь¸вой и С.В. Рязанцевым 
категории «миграционная система» и «миграционный 
коридор», под которыми предлагается понимать фор-

мы устойчивых миграционных связей между посыла-
ющими и принимающими странами [6, с.3]. Учены-
ми теоретически обоснован и статистически описан 
Евроазиатский миграционный коридор, представля-
ющий собой составляющую Евразийской миграци-
онной подсистемы. Его формирование связывают с 
устойчивыми миграционными потоками, протекаю-
щими между странами Центральной Азии и Россий-
ской Федерацией. 

Ученый Л. Л. Рыбаковский в своей работе [5, с.17] 
определяя отличительные черты миграции как массо-
вого всемирно-исторического явления, имеющего со-
циальную природу, подчеркивает, что любое террито-
риальное перемещение является следствием реакции 
на какой-то социальный импульс: улучшить условия 
жизни, создать семью, получить образование, найти 
новую работу и т.д. 

В целях управления миграцией необходимо пони-
мание мотива людей, принимающих решение к пере-
езду в другой регион или страну. Наиболее привлека-
тельными для мигрантов являются регионы с высоким 
уровнем социально-экономического развития, что 
соответственно предполагает наличие новых возмож-
ностей в образовании, трудоустройстве, профессио-
нальном росте, культурном развитии, медицинском 

Рис. 1. - Факторы влияния на конкурентоспособность трудового потенциала региона
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обслуживании.
Многочисленными исследованиями ученых до-

казано наличие взаимообусловленной связи между 
социально-экономическим развитием региона, кон-
курентоспособностью его трудового потенциала и 
трудовой миграцией.

Место трудовой миграции среди факторов влияния 
на процесс формирования конкурентоспособного 
трудового потенциала региона показано с помощью 
рисунка 1.

Все факторы по характеру воздействия сгруппиро-
ваны в две группы: факторы прямого влияния и фак-
торы косвенного влияния.

К факторам прямого влияния следует отнести со-
циально-экономическую структуру населения, ес-
тественное движение населения в пределах региона, 
трудовую мобильность, мотивационный потенциал, 
систему непрерывного образования с учетом потреб-

ностей региональных рынков труда, трудовую актив-
ность населения, особенности и состояние регио-
нальных рынков труда, характер процессов трудовой 
миграции в пределах региона.

Факторы косвенного влияния, на наш взгляд, 
включают принятую общую стратегию социально-
экономического развития, геоэкономическую страте-
гию России, социальную ответственность общества, 
ментальность населения в сфере труда.

Миграция занимает одно из центральных мест в 
системе факторов, влияющих на трудовой потенци-
ал региона и, следовательно, на уровень его конку-
рентоспособности. Прибытие в регион высококва-
лифицированных кадров способствует повышению 
конкурентоспособности трудового потенциала и со-
ответственно рост мигрантов с низкой квалификаци-
ей обуславливает ее снижение.

Предметом данного исследования выбрана Кали-

Рис. 2. - Динамика миграционного прироста в результате внешней для области миграции, в том 
числе, с другими регионами

Рис. 3. - Количество прибывших в Калининградскую область и убывших в 2020 году 

в том числе, миграционный прирост в результате миграции с другими регионами России

миграционный прирост в результате внешней для области миграции

количество прибывших, чел. количество убывших, чел.
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нинградская область, которая является самой малень-
кой, самой западной и своеобразной областью в Рос-
сийской Федерации. Уникальность региона состоит 
в географическом расположении, богатой истории, 
архитектурных памятниках, а также в мягком климате 
и удивительной природе. Интерес к Калининградской 
области как к месту не только отдыха, но и прожива-
нию в последние годы существенно возрос. Область 
окружена странами, входящими в ЕС, что для многих 
людей, имеющих родственников, проживающих в этих 
странах, является основным мотивом для переезда. 

Динамика миграционного прироста в результате 
внешней для области миграции за период 2012-2020 
гг. представлена на рисунке 2. 

В 2020 году наблюдается уменьшение миграци-
онного прироста в результате внешней для области 
миграции, но при этом на 664 чел. увеличился миг-
рационный прирост в результате миграции с другими 
регионами. Чаще всего в Калининградскую область 
переезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Московс-
кой, Кемеровской, Мурманской и Омской областей.

По данным миграционной службы наибольшее 
количество прибывших в Калининградскую область 
мигрантов отмечено из Казахстана, Узбекистана, Ук-
раины, Киргизии, Армении, Белоруссии, что показа-
но на рисунке 3.

По статистическим данным область заняла восьмую 
позицию среди регионов России, в которых отмечен 
прирост населения по показателям 2020 года. Числен-
ность населения Калининградской области на начало 
2021 года составила 1018624 человек, что больше по 
сравнению с 2020 годом на 6112 человек. С января по 
сентябрь 2021 года миграционный прирост населения 
в регионе увеличился на 53,9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

В прогнозе социально-экономического развития 
Калининградской области предусмотрен дальнейший 
рост численности с динамикой до 12000 человек в 
год.

Стремительный рост численности населения явля-
ется своего рода вызовом перед Правительством Ка-
лининградской области, требующим пересмотра про-
грамм социально-экономического развития региона, 
что предполагает увеличение объектов строительства 
школ, детских садов, жилья и в целом создания необ-
ходимой инфраструктуры.

Основными факторами, обусловившими увеличе-
ние миграционного прироста в регионе, стали: рост 
туристического потока, вызванный закрытием границ 
в условиях пандемии, а также реализация миграцион-
ной политики Российской Федерации разработанной 
до 2025 года, одним из пунктов которой предусмот-
рено «…создание дополнительных условий, способс-
твующих добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, а также упрощение правил приема в россий-
ское гражданство иностранных граждан, являющихся 
носителями русского языка, инвесторами, предпри-

нимателями или выпускниками российских образова-
тельных организаций» [1, с.1].

В рамках Госпрограммы в Калининградской области 
в период 2021 – 2024 годов реализуется региональная 
подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Калининградскую область соотечест-
венников, проживающих за рубежом», включенная в 
состав государственной программы Калининградской 
области «Социальная поддержка населения», утверж-
денная постановлением Правительства Калининград-
ской области от 18 февраля 2021 года ¹76.

В 2020 году государственной программой для пе-
реселения на постоянное место жительства в Россию 
из-за рубежа воспользовались около 960 тысяч сооте-
чественников.

Следует отметить, что чрезмерно высокие темпы 
роста численности населения региона, обусловлен-
ные миграцией, создают серь¸зную нагрузку, прежде 
всего, на его инфраструктуру и рынок труда, что тре-
бует регулирования со стороны органов управления 
регионального уровня.

Указом Губернатора Калининградской области от 
23.06.2021 ¹ 54 «Об установлении запрета на привле-
чение хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность на территории Калининградской 
области, иностранных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность на основании патентов, по отде-
льным видам экономической деятельности» [2, с.1] 
установлен запрет для иностранных граждан на осу-
ществление деятельности в производстве хлеба и хле-
бобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недлительного хранения, детского 
питания и диетических пищевых продуктов. 

Иностранные граждане не могут работать в такси, а 
также в арендованных легковых автомобилях с водите-
лем, осуществлять регулярные перевозки пассажиров 
автобусами в городском и пригородном сообщении, 
предоставлять места для краткосрочного проживания, 
оказывать услуги по трудоустройству и подбору персо-
нала. Запрещено в регионе привлекать иностранных 
граждан к деятельности в сфере образования. 

Считаем, что такие меры необходимы, так как они 
способствуют сбалансированности регионального 
рынка труда путем создания возможностей занятости 
для жителей региона.

Важную роль в регулировании миграционных по-
токов играет информационный фактор. Очень часто 
информация, распространяемая в сети Интернет об 
экономических и социальных показателях региона, не 
является достоверной, приукрашает действительные 
условия жизни в регионе, что формирует ошибочное 
мнение у людей, рассматриваемых возможность пере-
езда в данный регион и, как следствие, склоняет их к 
переезду. Так, например, многие люди после переезда 
на постоянное место жительства в Калининградскую 
область при трудоустройстве отмечают, что размер за-
работной платы, предлагаемый работодателями на-
много меньше заявленного официальной статистикой 
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и устроиться по специальности очень сложно, что за-
частую требует дополнительной переподготовки на те 
специальности, которые востребованы на рынке труда.  

Подводя итог, следует отметить, что основными 
факторами межрегиональной миграции населения 
являются:

1. Более высокий уровень экономико-социального 
развития региона и соответственно высокий эконо-
мический потенциал.

2. Наиболее комфортные и приемлемые для жизни 
природно-климатические условия региона.

3. Потребность регионального рынка труда в рабо-
чей силе.

4. Государственные программы, которые реализу-
ются в данном регионе, направленные на улучшение 
качества жизни людей, проживающих на данной тер-
ритории, что предусматривает обеспечение условий 
для получения высокого уровня дохода, решение эко-
логических проблем.

Миграционная политика должна обеспечивать 
формирование таких инструментов, которые структу-
рировали бы приток трудовых мигрантов в соответс-
твии со структурой спроса на рабочую силу в профес-
сионально-квалификационном разрезе.
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Финансово-экономическая энтропия, институ-
циональные и структурные кризисы с охватом 

корпоративных аспектов обусловили понимание ис-
черпаемости бизнес-моделей. Устаревание и неэф-
фективность традиционных методов, сменяемость 
бизнес-моделей в отраслях, сферах деятельности, ли-
дирующих компаниях или во всей экономике создают 
платформу для поиска новых разработок. Конкурент-
ная борьба, сменяемость условий стратегического раз-
вития заставляют менеджмент и персонал искать идеи, 
методы и разрабатывать инновационные проекты для 
новаторской и адаптивной системы управления. Эф-
фективное управление с использованием регламентов 
бизнес-процессов подразумевает выполнение опреде-
ленной управленческой задачи, фиксирующей частей 
ключевой компетенции, точность разъяснения сущ-
ности построения модели по этапам, уровням и объ-
емам. 

Современные исследователи Арай Ю.Н., Беляев 
Ю.К., Воронова О.В., Ильин И.В., Гавель О.Ю., Гро-
мов А.И., Фляйшман А., Шмидт В., Денисов И.В., 
Петренко Е.С., Кошмаганбетова Ж.Б., Тогайбева 
Л.И.,. Долгопятова Т.Г., Елиферов В.Г., Репин В.В., 

Стрекалова Н.Д., Хансевяров Р.И. разрабатывают 
концепции, подходы, методы и инструменты оценки 
бизнес-процессов и бизнес-моделей с позиции опти-
мальной комбинаторики знаний, компетенций, фи-
нансов и ресурсов предприятий. Структурный сдвиг 
исследователи считают лучшим временем, атрибутом 
для проявления стратегического мышления, так как 
перемен, замены требуют ограниченные источники 
конкурентных преимуществ, изыскания новых раз-
работок для опережения конкурентов [1]. Основным 
способом укрепления конкурентных позиций являет-
ся ориентация на инновации, в связи с чем бизнес-
модель должна отвечать на два ключевых вопроса: 
каким образом компания создает цепочку ценностей 
для клиентов при реализации стратегии инноваци-
онного развития и как будет зарабатывать деньги для 
собственного развития [2]. Бизнес-модель демонстри-
рует наглядное описание (схему) концепции бизнеса 
как деятельности для достижения цели по выявлению 
ключевых факторов успешного развития предприятия 
и получения прибыли [3]. 

С учетом того, что совокупность деятельностных ха-
рактеристик построения и управления бизнесом опи-
рается на модернизированные и новаторские бизнес-
модели, на алгоритм организационно-управленческих 
действий, большая детализация, последовательность 
работ и иерархия взаимосвязанных функциональных 
действий предполагают разработку бизнес-процессов 
(основных, вспомогательных управленческих). Биз-
нес-процесс как элемент бизнес-модели характери-
зуется рамками внедрения, технологией реализации, 
положением внутри бизнес-системы, механизмами, 
инструментами и средствами автоматизации, регули-
рования и активизации [4]. На уровне промышленно-
го предприятия исследователи выделяют три группы 
процессов, объединяющих сетевые процессы форми-
рования, организации и обслуживания производства 
(управления бизнес-планом, производственном, сбы-
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том, финансами, маркетингом, качеством, персона-
лом, клиентской базой, контрактами, заказами, пре-
тензиями, закупками, поставщиками, инновациями и 
стратегиями). 

Долгосрочный конкурентный успех компании за-
висит от умения создавать и реализовывать иннова-
ционные бизнес-модели, включающие обновление 
процесса, продукта в ходе реализации потенциала в 
пространстве и во времени. В свою очередь, бизнес-
процесс в виде логично-последовательного, колла-

борационно взаимосвязанного набора мероприятий 
созда¸т ценность компании, продукта и услуги, выда¸т 
результат, востребованный на рынке. Разработка биз-
нес-модели нужна для оптимизации бизнеса, мак-
симизации ценности, повышения управленческого 
потенциала, инвестиционной привлекательности, 
усиления конкурентных преимуществ (отличитель-
ных компетенций), инструментов оценки конкурен-
тов, бенчмаркинга. 

Инновационные модели создают основу успеха и 

конкурентоспособности компании. Хансевяров Р.И. 
отмечает, что существует множество различных инс-
трументов для разработки бизнес-моделей с стан-
дартных и уникальных собственных разработок [5]. 
Совокупность процессов, обусловленных функцио-
нированием компании как системы, выстраивается в 
определенной последовательности, с определенным 
взаимовлиянием и параметрами, к которым относят-
ся вид деятельности (производственные и нематери-
альные процессы), оперативность и диспозитивность, 
прямые и косвенные процессы создания стоимости, 
комплексные макро- и микропроцессы, коммерчес-
кий успех по ключевым, управленческим и поддержи-
вающим процессам.

По принципу работы все инструменты объединя-
ются в три основных подхода: функциональный; про-
цессный; ментальный. В дополнение к этим языкам 
моделирования появляются гибридные решения. Но 
именно процессная и функциональная модели яв-

ляются стандартами и основой бизнеса на западе и в 
России. На основе функционального подходов в мо-
делировании бизнес рассматривается как функция 
(действие, совершение, исполнение) или «черный 
ящик» без временной последовательности функций, 
но по точкам входа и выхода. При функциональном 
моделированием разработчик исходит из имеющихся 
условий и ресурсов на входе и задуманного результата, 
который хочет получить на выходе, детализируя этапы 
по мере необходимости в направлении поиска опти-
мального решения. Функциональные модели исполь-
зуются для демонстрации новых идей и вариантов ре-
шений, что повышает степень удобства, потому что в 
процессе демонстрации разработчик продвигается от 
общего к деталям. Но когда происходит декомпозиро-
вание функций (дифференциация, детализация, раз-
деление) невозможно получить описание всего про-
цесса. Функциональное моделирование оптимально 
реализовано в нотации IDEFO [6]. 

Этапы управления Цели по стадиям развития
Планирование и анализ

Б-М с основой на 
рефлексивном мониторинге

1. Этап анализа соответствия 
текущего состояния бизнеса 
идеям развития выстроенной 
стратегии

1. Разработка и ресурсное 
обеспечение идеального вари-
анта (перинатальная стадия)

1. Поведенческий анализ (ана-
лиз мотивов, интересов и пер-
спектив участников)

2. Этап прогнозирования ди-
намики развития ситуации и 
реализации ресурсного, тех-
нологического, организаци-
онного воздействия

2. Анализ состояния и соот-
ветствия модели параметрам 
видения (юношеская стадия 
роста)

2. Системный анализ (анализ 
совокупности процессов, фун-
кций и элементов)

3. Этап наблюдения, монито-
ринга и контроля за состоя-
нием 

3. Прогнозирование развития,
корректировка стадий

3. Стратегические карты 
показателей

4. Направленное действие по 
замене разработок

4. Скользящие прогнозы и 
сравнительный анализ дина-
мики развития

5. Монографический анализ 
по единичному объекту и ау-
дит рабочих мест

Таблица 1. Специальный аналитический инструментарий реализации цели управления на различных этапах, 
рефлексивного мониторинга в бизнес-моделлинге

Источник: составлено автором на основе разработки Гавель О.Ю.[10]
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Визуальные методы
Компоненты 

бизнес-модели

Уровень

Базовый
Собствен-
нический

Правил

1. Комплексная схема для 
разработки бизнес-модели

1. Факторы 
предложения

2. Канва бизнес-модели 2. Факторы рынка

3. Матрица системных 
характеристик 
бизнес-модели

3. Факторы внутренних 
возможностей

3. Матрица системных 
характеристик 
бизнес-модели

3. Прогнозирование раз-
вития,
корректировка стадий

3. Концептуальная схема 
бизнес-модели

4. Факторы конкурентной 
стратегии

5. Экономические факторы

6. Факторы роста 
бизнеса(вход-рост/выход)

 

Таблица 2. Визуальные методы и комплексная схема 

4. Ключевые 
партнеры

2. Ключевые 
процессы

1. Предлагаемая 
ценность

7. Технологии 
клиентских 
отношений 6. Целевые 

группы 
потребителей3. Ключевые 

ресурсы
8. Каналы 

распределения

5. Структура затрат 9. Потоки доходов

 
Рис. 1 - Параметрическая канва бизнес-модели по Остервальдеру А., Пинье И. 

Процессное моделирование рассматривается с по-
зиции нотации BPMN, ставшей востребованным и 
распространенным стандартом процессного модели-
рования. BPMN является сложившимся стандартом 
процессного моделирования, создающим основу опи-
сании моделей [7]. 

При создании ментальных моделей (ментальной 
карты) специалист подходит к моделированию как к 
определенному набору связанных между собой поня-
тий, служащих для самого разработчика, менеджера, 
исследователя. 

При разработке действенного инструментария для  
анализа бизнес-процессов аналитики, эксперты и 
практики исходят из необходимости в проведении 
сравнительной оценки существующих методик и от-
бора подходящих, отвечающих параметрам органи-
зации. Эксперты считают, что процессный подход, 
требующий соответствия стандартам и нормам, в 
большей мере подходит предприятиям, работающим 

в режиме ограниченных ресурсов и весьма широкой 
массы клиентов или запросов.

Современные исследователи-аналитики выделяют 
шесть базовых подходов к пониманию сущности биз-
нес-модели: экономический, операционный, страте-
гический, интегральный, структурный, системный. 
Денисов И.В., Петренко Е.С., Гассман О. обращают 
внимание на 4 подхода к разработке бизнес- модели: 
а) выбор шаблона (клиенты, ценностное предложе-
ние, цепочка создания ценности, механизм извлечени 
прибыли); б) разработка модели по девяти структур-
ным блокам Остервальдера А. и Пинье И.; в) разра-
ботка инновационной модели (уникальной, эксклю-
зивной, интересной клиенту); г) разработка модели на 
основе сочетания подходов (уникальность по составу 
элементов, согласованность со стратегией) [8]. Беляев 
Ю.К. считает реальным с позиции инноваций отме-
тить три уровня формирования модели: а) продукто-
вый — на уровне продукта или услуги, б) операцион-
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Системные компоненты

Изменение системных характеристик

Статичес-
кое

Контроль-
ное

Динамичес-
кое

Прогнозное

1. Функции и цели бизнеса

2. Предложение ценности

3. Рынок

4. Процессор Цепочка создания 
ценности

Ключевые ресурсы 
и оснащение

Катализатор

Человеческие 
ресурсы

5. Конкурентная стратегия

6. Сеть бизнеса

5. Экономическая модель

 

Таблица 3. Матрица системных компонентов бизнес-модели (по Стрекаловой Н.Д.)

ный — на уровне операций и в) оптимизационный 
— на уровне бизнес-модели, позволяющих оптимизи-
ровать бизнес, повысить управленческий потенциал, 
усилить конкурентные преимущества в сравнении с 
конкурентами. По родовым признакам модели выде-
ляют подходы: комбинирования ресурсов, управления 
стоимостью и ценностью, сегментирования, взаимо-
действия участников и клиентов.

При выборе методов анализа и оценки эффектив-
ности бизнес-моделей Стрекалова Н.Д. использует 
показатели производительности, позволяющие про-
анализировать бизнес-модель по шести направлениям 
[9]. В таблице 1 представлен специальный аналитичес-
кий инструментарий реализации цели управления по 
этапам и виды анализа рефлексивного мониторинга в 
бизнес-моделлинге.

Наибольшее распространение в управленческой 
практике получили визуальные методы, наглядно по-
казывающие участникам бизнеса особенности бизнес-
модели во всей полноте представленности (целостно) 
и в частности, с выделением важных компонентов по 
тесноте взаимосвязи элементов.

В таблице 2 представлены визуальные методы и 
комплексная схема для разработки бизнес-модели в 
разработке Morris.

Схема состоит из шести компонентов, сформи-
рованных на базовом, собственническом уровне и 
уровне «правил». Запланированная канва является 
матричным шаблоном разработки бизнес-модели, 
предложенной Остервальдером А., Пинье И. (рисунок 
1). Метод отличается ясностью, удобством использо-
вания, четкостью отображения информации о бизнес-

модели для качественной визуализации идеи бизнеса.
Примером управления производственными бизнес- 

процессами на предприятии ПАО «КАМАЗ» являет-
ся управление материальными потоками на основе 
сокращения транспортной составляющей, создания 
двусторонней товаропроизводящей сети, передачи 
логистики на частичный аутсорсинг и создания еди-
ного координационного центра. Эффект от внедрения 
составил 230 млн. руб. Использование в производстве 
концепции бережливого производства, потребовав-
шей затрат в объеме 35 млн. руб, позволило выйти на 
эффект в размере 9 млрд. руб.

В матрице системных характеристик бизнес-моде-
ли, предложенной Стрекаловой Н.Д., выделяют 7 ос-
новных компонентов с характеристикой по четырем 
основным измерениям: статическому, контрольному, 
динамическому и прогнозному (таблица 3) [9].

Опираясь на показатель производительность ка-
питала, бизнесу можно определить эффективность 
использования активов, устойчивость и конкурен-
тоспособность компании и провести количественную 
оценку эффективности бизнес-процессов (методика 
SADT) (таблица 4). 

Основополагающие принципы эффективности 
процессного управления перенесены в плоскость 
оценочных показателей с определением норматив-
ных значений, для чего предлагает использовать ме-
тодику структурного анализа и технологии проекти-
рования моделей SADT (Structured Analysis & Design 
Techniques). Елиферов В.Г., Репин В.В. показатели 
эффективности бизнес-процессов предприятия объ-
единили в три большие группы [11]: 
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1. показатели качества продукции и удовлетворен-
ности потребителя;

2. организационные и технические показатели;
3. экономические показатели. 
Интересным является внедрение модели стандар-

тизации бизнес- процессов ГМК «Норильский Ни-
кель» на основе создания унифицированной системы 
автоматизации и технологической подложки по реа-
лизации стратегического проекта «Создание Общего 
центра обслуживания». Проект позволил объединить 
7 предприятий с разными видами деятельности; спро-
ектировать и автоматизировать в системе 133 бизнес-
процесса «как будет»; автоматизировать более 1200 
точек контроля по 133 унифицированным бизнес- 
процессам в соответствии с требованиями проекта 
СКП. Эффективность достигла 24%.

Для оценки деятельности и сравнения результатов 
менеджерам удобно построить лепестковую диаграм-
му, трансформирующую финансовые показатели в уп-
равленческие с ясным определением наиболее важных 
факторов и приоритетных компонентов бизнес-моде-
ли. В 12-факторной модели анализа эффективности 

бизнес-модели имеется ограниченность отражения по 
компонентам.

Повысить качество оценки эффективности бизнес-
модели и бизнес- процесса по показателям произво-
дительности можно при выполнении любого из пере-
численных условий:

1. Когда растет объем реализованной продукции, а 
затраты уменьшаются (В↑ / З ↓);

2. Динамичный рост выручки при сохранении не-
изменными затрат (В ↑/ З=сonst);

3. Выручка и затраты демонстрируют рост, но затра-
ты растут менее быстро (В ↑ / З ↑);

4. Выручка остается неизменной, а затраты снижа-
ются быстрыми темпами (В=сonst / З↓);

5. Выручка и затраты сокращаются, но затраты со-
кращаются более быстрыми темпами (В ↓ / З ↓ ).

В качестве примера управления бизнес-процессами 
на промышленном предприятии приведем разработки 
специалистов ФГУП «Казанский завод точного ма-
шиностроения им. М.Ю. Калинина», использовавших 
оптимизацию бизнес- процессов и инжиниринг на 
основе модели управления производством с помощью 

Бизнес- модель 
и компоненты

Показатели
Количественные показатели 

(методика SADT)

1.Бизнес- модель 1. Совокупный доход, доход в рас-
чете на единицу совокупных
затрат, прибыль в расчете на интег-
рированную, приведенную
стоимость основных и оборотных 
средства, на капитал, рентабель-
ность (ROA, ROS, ROE)

1. Сложность иерархической 
структуры бизнес-процессов

2. Общая производительность 2. Процессность

3. Производительность 
интеллектуального труда

3. Контролируемость

4. Рост нематериальных активов 4. Ресурсоемкость

5. Сроки выхода на рынок 5. Регулируемость

2. Компоненты: 

-факторы внутрен-
них возможностей

Общая и частная производительность

-цепочка создания 
ценности

Состав и структура затрат, выход продукции (ассортиментной, по качеству) 
на единицу затрат

-предлагаемая 
ценность

Темпы роста выручки, продаж в расчете на совокупные затраты, на инвес-
тиции

-факторы рынка Доля рынка, масштабы расширения на единицу времени и совокупные за-
траты

-факторы взаимо-
дей-ствия с клиен-
тами

Окупаемость затрат на повышение лояльности, прибыль в расчете на сег-
мент, прибыль в расчете на одного клиента, прирост прибыли в расчете на 
повышение стоимости клиентов

 

Таблица 4. Показатели эффективности и компонентов бизнес-модели
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гибкого реагирования на изменения рыночной среды. 
На предприятии была разработана процессно-ориен-
тированная модель управления блоком « производс-
тво», определены обеспечивающие и вспомогатель-
но-дополнительные функции в бизнес- процессах. 
В результате за счет гибкого реагирования на рынок, 
информационной поддержки и повышения качества 
труда и продукции выросла маржинальная прибыль на 
10%, за счет оптимизации организационно- управлен-
ческих процессов сократилась численность персонала 
на 20%, экономия затрат по материалам, инструмен-
там и энергоресурсам достигла 5-7%. 

Итак, бизнес-процесс как элемент бизнес-моде-
ли характеризуется рамками внедрения, технологи-
ей реализации, положением внутри бизнес-системы, 
механизмами, инструментами и средствами автома-
тизации, регулирования и активизации. Фактически 
сложившаяся бизнес-модель способствует обосно-
ванности стратегических управленческих решений 
[12]. Вариативность разработки корпоративных биз-
нес-моделей связана с особенностями корпорации, 
участниками, включенными в «корпоративный тре-
угольник», объединяющий основные, включенные в 
корпорацию, стороны: акционеров, совет директоров 
и исполнительный орган. Выбор методики, методов и 
приемов оценки бизнес-процессов и эффективности 
функционирования бизнес-модели зависит от целе-
полагания и стратегических направлений деятель-
ности предприятия. Существующие методы оценки 
эффективности, сбалансированности и адаптивности 
бизнес-модели используются по схеме, когда на ос-
нове анализа оцениваются показатели коммерческой, 
финансово-экономической, предпринимательской и 
хозяйственной деятельности. При выборе инструмен-
тов опираются на социально-экономические и орга-
низационно-управленческие критерии, систематиза-
цию и детализацию процессов, функций, процедур и 
операций.
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Достижение гарантированного и социально при-
емлемого уровня продовольственного снабжения 

всегда было основной задачей общества в целом и кон-
кретного индивидуума в частности, поскольку в осно-
ве данной задачи лежит инстинкт самосохранения, на 
котором базируется вся человеческая жизнедеятель-
ность. До середины XIX века обеспечение населения 
необходимым продовольствием в большинстве стран 
в основном определялось традициями и господству-
ющими в обществе представлениями о социальной 
справедливости. Кроме того, приоритеты, структура, 
форма и методы политики государства в сфере продо-
вольственного обеспечения долгое время находились 
в прямой зависимости от уровня развитости сельско-

хозяйственного производства. При этом главным зве-
ном этой политики, на котором лежала основная часть 
ответственности за формирование запасов и резервов 
продовольствия были домохозяйства и общины. В 
рамках существовавшего распределения полномочий 
государство преимущественно реализовывало функ-
ции военной безопасности и лишь в крайних случаях 
принимало участие в перераспределении продуктов 
между социальными группами общества.  

В условиях развития общества вс¸ большую роль 
стали играть различные социальные институты, учас-
твующие в организации производства и распределе-
ния производственных ресурсов, призванные решать 
сложнейшие проблемы снабжения людей продоволь-
ственными товарами. В новых условиях неотъемле-
мой частью систем глобального и национального про-
довольственного обеспечения стал рынок, который 
посредством ценообразования, спроса и предложения 
оказывает определяющее влияние, как на формирова-
ние необходимых запасов, так и уровня потребления 
продовольствия. В современной экономике важней-
шим элементом рыночного механизма, без которого 
невозможно решение большинства задач обеспечения 
продовольственной безопасности, являются инстру-
менты и методы финансового управления,

Рассмотрение процесса формирования взглядов 
на обеспечение продовольственной безопасности в 
историческом ракурсе делает возможным не только 

Социальная составляющая 
продовольственной безопасности 
на региональном уровне и роль рыбного 
хозяйства на примере 
Калининградской области

В статье рассматриваются вопросы обеспечения продовольственной безопасности на региональном уровне. При этом изу-
чаются проблемы продовольственной безопасности домохозяйств и их социальное измерение, определяемое покупатель-
ной способностью, которая, в свою очередь характеризуется доходами. В рамках обеспечения продовольственной безо-
пасности обсуждается роль регионального рыбохозяйственного комплекса и делаются выводы о его значении в решении 
проблем региональной продовольственной безопасности.

The article discusses the issues of ensuring food security at the regional level. At the same time, the problems of food security of households 
and their social dimension, determined by purchasing power, which, in turn, is characterized by income, are studied. Within the framework 
of ensuring food security, the role of the regional fishery complex is discussed and conclusions are drawn about its importance in solving the 
problems of regional food security.
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лучшее понимание подходов разных авторов к опре-
делению данного понятия, но и позволяет в полной 
мере отразить сущность этой важной экономической 
категории. При этом следует принимать во внимание 
также межстрановые различия в подходах к понятию 
продовольственной безопасности, в частности, опре-
деляющие особенности ее трактовки в нашей стране. 

В большинстве стран с развитой рыночной эконо-
микой проблема продовольственной безопасности в 
основном трактуется как ответственность государс-
тва за обеспечение всех слоев населения продуктами 
питания в должном количестве и соответствующего 
качества, то в России продовольственная безопас-
ность рассматривается преимущественно как продо-
вольственное самообеспечение и импортозамещение. 
Многие отечественные экономисты при исследова-
нии понятия “продовольственная безопасность” клю-
чевое значение придают вопросу устранения чрезмер-
ной зависимости страны от импорта продовольствия. 
Решение этой проблемы они видят главным образом 
в обеспечении внутреннего рынка продуктами пита-
ния, произведенными внутри страны. 

В.Н. Кузин считает, что в отечественной литературе 
имеется смешение понятий «продовольственная безо-
пасность» и «продовольственная независимость». Дру-
гими словами, несмотря на очевидные преимущества, 
которые страна в состоянии получить от международ-
ного разделения труда, в интерпретации большинства 
отечественных авторов приоритет в части продоволь-

ственного обеспечения отдается собственному про-
изводству, которое может обеспечить ей продовольс-
твенный суверенитет. Для Калининградской области 
фактор сотрудничества с ближайшими странами обус-
ловлен ее эксклавным положением, в рамках которого 
даже товары из других регионов России при постав-
ках в этот регион проходят процедуру таможенного 
оформления. При этом, во многом целесообразность 
сотрудничества с сопредельными государствами обус-
ловлена логистическими издержками.

По мнению экспертов всемирной продовольствен-
ной организации (ФАО), выраженному в публикаци-
ях ФАО важный внутристрановой пробел существует 
в текущих анализах отсутствия продовольственной 
безопасности, которые сосредоточены на националь-
ном или индивидуальном уровне, что отражается либо 
в средних показателях, полученных в виде соотноше-
ний национальных агрегированных показателей, либо 
в оценках национального обследования. Этот разрыв 
наиболее очевиден для крупных стран. Тенденции в 
области продовольственной безопасности, как и в от-
ношении бедности, могут быть не полностью очевид-
ны на национальном уровне. Следовательно, исследо-
вание такого процесса, как либерализация торговли, 
которое включает межстрановые сравнения, должно 
быть чувствительным к возможной значительной из-
менчивости в рамках более крупных экономик. Это 
подразумевает необходимость регионального анализа 
в дополнение к исследованиям на уровне страны. 

Рис. 1. - Динамика величины прожиточного минимум и МРОТ в Калининградской области

прожиточный минимум трудоспособного населения в Калининградской области

региональный МРОТ в Калининградской области

МРОТ в РФ

В современном рассмотрении продовольственная 
безопасность определяется на национальном уров-
не, уровне домохозяйств и уровне индивидуального 
потребления. Остановимся на уровне потребления 
домохозяйств, как наиболее адекватно, с нашей точ-
ке зрения отражающем ситуацию продовольственной 

безопасности на уровне населения. На выбранном 
уровне рассмотрения продовольственная безопас-
ность формируют две группы факторов:

- факторы доступности продовольствия, выражае-
мые ценовыми показателями;

- факторы социальные, выражаемые покупатель-



42

В. Кузин, А. Харин «СОЦИАЛЬНАЯ СОСТОВЛАЮЩАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ...»

С социальной точки зрения увеличение МРОТ 
можно только приветствовать, однако на рассматри-
ваемом рисунке не учитывается то, что продоволь-
ственная инфляция (инфляция по группе наиболее 
востребованных товаров) превышает инфляцию в це-
лом. Это видно на рисунке 4.

Рыбохозяйственный комплекс Калининградской 
области является важным элементом рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации и выступает 
одним из ведущих видов экономической деятельнос-
ти в регионе. В частности, рыболовецкие предприятия 

обладают значительным флотом и хорошо развитой 
производственной инфраструктурой. Кроме этого, за 
годы развития рыбной промышленности в Калинин-
градской области сложились мощная система про-
фильного образования и высокий уровень рыбохо-
зяйственной науки.

В 2020 году, по данным органов государственной 
статистики оборот организаций с основным видом 
деятельности «Рыболовство и рыбоводство» составил 
19564,4 млн рублей, что в действующих ценах на 35,0% 
больше, чем в 2019 году. Производство отдельных ви-

Рис. 2. - Темпы роста МРОТ и инфляция в калининградской области (заштрихованы прогнозные значения)

темпы роста МРОТ 
в Калинингртадской области, %

инфляция
в Калинингртадской области, %

ной способностью населения.
Покупательная способность населения, в свою оче-

редь определяется показателями доходов. Характе-
ризовать нижний уровень доходов трудоспособного 
населения можно через минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

МРОТ в соответствии с определением всемирной 
организации труда это минимальный размер возна-
граждения, который работодатель обязан заплатить 
работнику за выполненную работу в течение указан-
ного периода времени и который не может быть со-
кращен по коллективному или индивидуальному тру-
довому договору. Этот показатель выступает одним из 
основополагающих элементов трудовой и социальной 
политики.

Оплата труда должна давать возможность работнику 
восстановить свои силы и поддержать (если не повы-
сить) квалификацию, а так же, обеспечить расширен-
ное воспроизводство, что в рамках домохозяйств оз-
начает обеспечение и воспитание детей. Однако, как 
это видно из рисунка 1 до середины 2019 года МРОТ 
не превышал прожиточный минимум. Прожиточный 
минимум, это величина затрат, которые необходимы 
для покрытия нужд, позволяющих обеспечить сущес-
твование человека. 

Проблемы содержания прожиточного минимума, и 

его достаточности выходит за рамки нашего рассмот-
рения, и мы используем его как индикатор возможнос-
ти обеспечить нормальный (насколько это возможно) 
рацион для домохозяйств, где все работают и отсутс-
твуют нетрудоспособные члены семьи, в том числе 
дети. Как показано на рисунке темпы роста МРОТ в 
калининградской области были выше официально за-
регистрированной инфляции, но постепенно снижа-
ются, что обусловлено эффектом базы.  Темпы роста 
МРОТ превышают инфляцию как в текущем, так и в 
плановом периоде, что отражено на рисунке 2.

При построении диаграмм на рисунке 2 использо-
ваны данные органов государственной статистики, 
постановления правительства Калининградской об-
ласти об установлении величины МРОТ и прогноза 
социально-экономического развития Калининград-
ской области. Рассмотрение динамики номинальной 
среднемесячной и реальной заработной платы в Кали-
нинградской области в 2020 и части 2021 года, которое 
приведено на рисунке 3 показывает, что под влиянием 
негативных факторов, обусловленных пандемией ко-
роновируса реальная заработная плата, отражающая 
покупательную способность работающего населения 
в 2020 году снижалась, в 2021 году, начиная с апреля 
фиксируется рост, который можно объяснить эффек-
том базы. 
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дов продукции рыбохозяйственного комплекса в 2020 
году, в натуральном выражении и сравнении с 2019 го-
дом приведено в таблице 1.

Динамика объема производства основной рыбной 
продукции (рыбы мороженой и консервов рыбных) за 
период с 2009 года приведены на рисунке 1.

При этом, анализ цен на рыбную продукцию за 11 
месяцев 2021года показывает, что в ноябре 2021 года 
по отношению к декабрю 2020 года цены выросли на 

2,96%, что ниже не только продовольственной инф-
ляции, но и инфляции в целом. Это свидетельствует, 
что рыбохозяйственные предприятия, работающие 
на территории Калининградской области оказывают 
сдерживающее влияние на рост цен, что позволяет 
говорить о их стабилизирующем в краткосрочном пе-
риоде влиянии на региональную продовольственную 
безопасность. 

Рис. 3. - Показатели заработной платы в Калининградской области

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей (правая ось)

номинальная начисленная заработная плата, % к соответствующему периоду предыдущего года

реальная заработная плата, % к соответствующему периоду предыдущего года

Рис. 4. - Прирост стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Калининградской области и 
накопленная инфляция в 2021 г., %.

При этом необходимо учитывать, что объемы до-
бычи в прибрежном лове не покрывают потребности 
рыбоперерабатывающих предприятий региона. Им-
порт рыбного сырья из ближайших стран закрыт в 
рамках отдельных защитных экономических мер. По-

этому Калининградские рыбаки продолжают промы-
сел кильки в Каспийском море. За прошедшую улов 
в Каспии составил почти 7 тыс. тонн рыбы. Большую 
часть улова в замороженном виде доставили на пере-
работку на калининградское предприятие. 

накопленное изменение стоимости уссловного набора продуктов в Калининградской обсласти, %

накопленная инфляция, % 
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Наименование продукции 
и единицы измерения

2017 2018 2019 2020
2020 % 
к 2019

Рыба переработанная 
и консервированная, 
ракообразные и моллюски, тыс. тонн

369,7 370,9 352,3 342,6 97,25

Рыба мороженая, тыс. тонн 231,6 228,1 216,1 211,1 97,68

Консервы рыбные, млн усл. банок 175,6 180,5 162,7 146,6 92,68

Пресервы рыбные, млн усл. банок 9,0 8,3 6,6 6,5 98,48

 

Таблица 1. Производство отдельных видов продукции рыбохозяйственного комплекса Калининградской 
области в натуральном выражении

Рис. 5. - Динамика производства в Калининградской области рыбы мороженной и консервов рыбных за период 
с 2009 по 2020 годы

рыба мороженая, тыс. тонн (левая шкала) консервы рыбные, млн. банок усл.

Основные направления развития рыбной промыш-
ленности Калининградской области:

• Модернизация и вовлечение новых технологий в 
производство

• Создание и модернизация объектов береговой 
инфраструктуры, пунктов хранения

• Модернизация рыболовецких судов
• Развитие аквакультуры
• Увеличение уловов
• Расширение производства и увеличение выпуска 

рыбной продукции.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 14 июля 2012 года ¹ 717 
«О государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия», в рам-
ках мер поддержки рыбохозяйственного комплекса 
Калининградской области разработана и находится на 
рассмотрении подпрограммы «Развитие рыбохозяйс-
твенного комплекса» на период до 2030 года в рамках 
государственной программы Калининградской облас-
ти «Сельское хозяйство и рыболовство».

Цель продпрограммы создание условий для устой-
чивого развития рыбохозяйственного комплекса Ка-
лининградской области, задачи включают:

1) обновление и модернизация основных произ-
водственных фондов в рыбохозяйственном комплек-
се;

2) развитие аквакультуры (рыбоводства), сохране-
ние и увеличение численности промысловых видов 
водных биологических ресурсов.

В рамках мероприятий программы, среди прочего, 
предусмотрено:

- предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по привлеченным креди-
там и (или) возмещение части понесенных затрат на 
строительство, реконструкцию или модернизацию 
объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, 
объектов хранения рыбной продукции;

- предоставление субсидии на возмещение части за-
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трат на уплату процентов по привлеченным кредитам 
и (или) возмещение части понесенных затрат на стро-
ительство и (или) модернизацию судов рыбопромыс-
лового флота;

- предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по привлеченным креди-
там и (или) возмещение части понесенных затрат на 
строительство и (или) модернизацию рыбоводных хо-
зяйств;

- предоставление грантов в форме субсидий на под-
держку организаций, осуществляющих строительство 
и реконструкцию рыбоводных цехов по выращива-
нию молоди промысловых видов рыб для зарыбления 
водных объектов.

Общий объем планируемого финансирования за 
период реализации государственной программы со-
ставляет 5749740,1 тыс. рублей, в том на 2022 год 
– 1626666,0 тыс. рублей. Однако предусмотренные 
программой меры не решают проблемы обеспечения 
сырьем.

Таким образом, с позиций обеспечения региональ-
ной продовольственной безопасности Калининград-
ской области главным фактором устойчивости рыбо-
хозяйственного комплекса является не максимизация 
уровня самообеспечения сырьем, а сбалансирован-
ность его импорта, экспорта, внутреннего производс-
тва и потребления. 

Если доля импорта социально значимого продукта 
во внутреннем потреблении становится выше некоего 
предела, возникает угроза для продовольственной и 
экономической безопасности. Данный подход являет-
ся универсальным и может применяться для решения 
широкого круга задач, как в сфере агропромышлен-
ного производства, так и для укрепления продовольс-
твенного рынка страны и ее продовольственной безо-

пасности в целом.
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Современный этап развития образования предпо-
лагает поиск эффективных педагогических тео-

рий и практик. Цифровизация меняет форматы взаи-
модействий между людьми и формирует иной подход к 
личности. Цифровое образование предъявляет новые 
требования к субъектам образовательного процесса, к 
методам и параметрам оценки учебно-познавательной 
деятельности.

В работах М.Е. Вайндорф-Сысоевой, М.Л. Субоче-
вой отмечается, что внедрение цифровых технологий 
обусловливает и развитие терминологии цифрового 
образования.   Понятие «цифровой след» относитель-
но новое в современной педагогической науке. Экс-
перты рассматривают его как огромный и неструкту-
рированный массив данных, который мы оставляем в 
информационной сети и который может нести чрез-
вычайно полезную информацию [7]. 

Важность аналитики цифрового следа признана 
в РФ на государственном уровне. Так, Минтруд РФ 
опубликовал для обсуждения проект профессиональ-
ного стандарта «Специалист по моделированию, сбору 

и анализу данных цифрового следа», который разра-
ботан в целях выполнения пункта 4 поручения прези-
дента РФ от 25 октября 2019 года [2]. 

В многочисленных научных исследования повыше-
ние роли информационно-коммуникационных тех- 
нологий в образовании связано с глобальной инфор- 
матизацией современного мира.  ИКТ – это совокуп-
ность методов, производственных процессов и про-
граммно-технических средств, интегрированных с 
целью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и использования информации в интере-
сах ее пользователей [8]. 

 Образовательные платформы Discord, Microsoft 
Teams, ЭИОС способствуют в значительной степени 
активизации самостоятельной работы студента вне 
аудитории. Посредством сетевых средств ИКТ ста-
новится возможным доступ к учебно-методической 
и научной информации, создание своевременной 
консультационной помощи. Анализ цифрового сле-
да помогает педагогу выявить дефицит определенных 
знаний и компетенций, скорректировать образова-
тельную программу с учетом индивидуального образо-
вательного плана [7]. Цифровой след является новым 
форматом реализации модели персональной траек-
тории развития студентов Основываясь на анализе и 
специальной обработке цифрового следа, педагог мо-
жет сделать образовательной процесс индивидуально 
ориентированным. 

Научно-исследовательская и образовательная ор-
ганизация «Университет 2035» разработала стандарт 
сбора цифрового следа в образовании. 

«Применение информационно-коммуникационных 

Использование цифрового следа 
для эффективного обучения

В статье исследуются перспективы использования цифрового следа в высшем образовании. Анализируются сведения, кото-
рые можно извлекать из этих данных, их влияние на качество образовательного процесса. Объект исследования - учебный 
процесс в организации высшего профессионального образования. Предмет исследования - использование цифрового следа 
в образовательном процессе. Цель исследования - анализ использования цифровых технологий в образовании. Материалом 
для данной статьи послужили теоретические и практические работы в области информационно-коммуникационных техно-
логий, а также смежные исследования. На их основе были выделены перспективные направления применения технологии 
цифрового следа в образовательном процессе. 

The article examines the prospects for using the digital footprint in higher education. The information that can be extracted from this data, 
their impact on the quality of the educational process, trends in higher education are analyzed. The object of the research is the educational 
process in the organization of higher professional education. The subject of the research is the use of a digital footprint in the educational 
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технологий в сфере образования повышает качество и 
доступность образования, способствует совершенство-
ванию образовательных технологий, появлению новых 
форм обучения... и доступа к ним широкого круга обу-
чающихся с использованием сети интернет», - говорит-
ся в тексте стандарта [7]. 

Цифровой след позволяет не только подтвердить 
факт получений компетенций, но и проанализировать 
уровень вовлеченности обучаемых в процесс образо-
вания, а также понять, какой стиль обучения им под-
ходит больше. И самое главное - именно так можно 
определить, насколько эффективны образовательные 
программы,

Однако до сих пор нет научного обоснования за-
конного использования

таких данных, как «цифровой след». Его дидак-
тический потенциал и возможности изучены недо-
статочно. Многие рекомендации устаревают так же 
быстро, как меняются сами технологии. Построение 
индивидуальных образовательных траекторий в вы-
сшем образовании еще не реализовано.

По мнению экспертов, этому препятствуют различ-
ные барьеры. На наш взгляд, наиболее актуальными 
из них являются: низкое качество данных «цифрового 
следа» и их обработки, игнорирование данного ресур-
са, а также медлительность «индустриальной» образо-
вательной модели [5,8].

С другой стороны, основываясь на анализе и спе-
циальной обработке цифрового следа, педагог может 
сделать образовательной процесс индивидуально ори-
ентированным.

 При активном использовании цифрового следа 
успешнее формируются компетенции в области ком-
муникации: умение собирать факты, их сопоставлять, 
анализировать. Электронные публикации лучших ис-
следовательских работ не только дают возможность 
студентам выполнить мини-исследование, но и помо-
гают преподавателю формировать банк материалов по 
изучаемому предмету.

Применение знаний о студентах с помощью циф-
рового следа позволяет использовать новые педа-
гогические приемы, интенсифицировать процесс 
преподавания, реализовывать модель личностно-ори-
ентированного обучения, а главное – усилить мотива-
цию студентов. 

  Анализ использования Балтийской государствен-
ной академией РФ информационно-коммуникацион-
ных технологий в период вынужденного перехода на 
онлайн-обучение показывает рост запроса студентов 
на индивидуальные образовательные траектории и 
формирование новых компетенций в сфере цифровых 
навыков. 

 Приходится с сожалением констатировать, что ряд 
важнейших процессов обучения не поддается пере-
носу в онлайн-формат, такой переход, как показыва-
ет наш педагогический опыт, не всегда продуктивен, 
поэтому не все педагогические цели были достигнуты 
при продвижении информационно-коммуникацион-

ных образовательных программ. Опытно-поисковая 
работа в данном направлении позволяет сделать вы-
вод о том, что интересные исследовательские вопросы 
для дальнейшего рассмотрения могут возникнуть при 
обсуждении темы использования цифрового следа для 
эффективного сопровождения обучения. На этом эта-
пе стало понятно, что дальнейшая работа с цифровым 
следом потребует развития у участников системы об-
разования новой компетенции, обеспечивающей не-
обходимый уровень деятельностной составляющей в 
обучении [9].   

В этом аспекте исследование показало, что исполь-
зование цифрового следа в образовании позволяет 
прогнозировать успешность освоения образователь-
ной программы. Наши педагогические исследования 
подтверждают: сделать процесс познания еще более 
результативным поможет контроль персонального 
цифрового следа или многоуровневый мониторинг 
достигнутых результатов на основе технологий на-
копительного оценивания (например, рейтинг или 
портфолио). Особое внимание привлекла проблема 
применения цифровых технологий оценивания, кото-
рые обеспечивали бы объективность при сохранении 
устойчивой учебной мотивации. 

 Тем не менее дискуссионным продолжает оставать-
ся   вопрос о педагогических средствах, имеющихся в 
арсенале преподавателя. Мы можем констатировать, 
что они используются несистематично и зачастую не 
приносят должного результата. Процесс образования 
на основе обработки и анализа цифрового следа ис-
пользуется для повышения мотивации студентов, но 
зачастую он оказывается малоэффективным, так как 
современные технологии не систематизированы и не-
достаточно осмыслены их возможности с точки зре-
ния формирования внутренней мотивации обучения. 

На наш взгляд, ключевая проблема заключается в 
том, что мотивационный компонент готовности пе-
дагогов к работе в новой (цифровой) образовательной 
модели слабо развит, в том числе и потому, что они не 
видят целесообразности в разработке индивидуальных 
образовательных траекторий, инвестировании своего 
рабочего времени, знаний для этого [9]. И в нынеш-
них реалиях это нескоро будет реализовано на прак-
тике, так как для индивидуальных образовательных 
траекторий нужны новые учебные планы, програм-
мы, а соответственно определенные затраты времени 
и сил. Обратная сторона работы с цифровым следом 
- это риск утечки, неправомерного использования 
персональных данных. В этой связи крайне важным 
является решение задачи по созданию и закреплению 
этических и гуманитарных норм работы с цифровым 
следом, что станет важным шагом на пути повышения 
открытости в работе с данными о человеке и поможет 
значительному повышению эффективности и конку-
рентоспособности российского образования.

Объективное возрастание роли цифровых техно-
логий вступает в реальное противоречие с практи-
кой их использования в российской образовательной 
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системе. В статье представлены различные подходы к 
трактовке и использованию цифрового следа. Опыт-
но-поисковая работа с использованием цифрового 
следа в процессе обучения по дисциплине «География 
водных путей» позволяет нам сделать вывод о том, что 
преподаватель сам должен обладать информационно-
коммуникативной компетенцией, иметь возможность 
использовать цифровые образовательные ресурсы для 
решения различных педагогических задач управления 
образовательным процессом [9]. Таким образом, мы 
решаем, с одной стороны, исследовательскую задачу 
(анализ накопленного опыта по изучению цифровых 
следов); с другой – на практике исследуем возмож-
ность использования цифровых инструментов для 
решения конкретных дидактических задач образова-
тельного процесса. Мы считаем, что построение циф-
рового образовательного процесса требует развития 
нового направления педагогической науки — циф-
ровой дидактики. Пока использование этих данных 
сильно ограничено и публикаций на данную тему не-
достаточно.
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В современных условиях подготовка образованно-
го, способного адаптироваться в постоянно ме-

няющемся мире, думающего и творчески развитого 
человека, является актуальным требованием совре-
менных стандартов. 

Безусловно, со всей определенностью можно ут-
верждать, что необходимость владения иностранным 
языком (чаще всего английским) нельзя недооцени-
вать, поскольку жизнь современного человека тес-
но связана с иностранными языками: большинство 
современных средств коммуникации и общения на-
правлены на людей, знающих иностранный язык. Вы-
шеизложенное указывает на актуальность проблемы 

освоения иностранного языка взрослой аудиторией.
Следует отметить, что процесс обучение иност-

ранным языкам опирается на психофизиологические 
и личностные возможности человека, так как тесно 
связан с мыслительной функцией человека.  Одновре-
менно нельзя не согласиться с общепринятым мнени-
ем, что человек в детском возрасте более успешен при 
обучении иностранным языкам, чем взрослая аудито-
рия. В связи с этим, представляют интерес исследо-
ваниям Гленна Домана, которые показали, что самое 
эффективное обучение происходит в период роста 
мозга, и именно поэтому процесс обучения иност-
ранным языкам намного легче проходит в детстве [2].   
Вместе с тем, следует учитывать тот факт, что сущес-
твуют свои преимущества в изучении иностранного 
языка взрослой аудиторией, ведь взрослый человек 
- это лицо, обладающее физической, нравственной, 
психологической, а также социальной зрелостью, 
экономической независимостью, жизненным опытом 
и определенным уровнем самосознания.

Принимая во внимание личностно-ориентирован-
ный подход в изучении иностранных языков на сегод-
няшний день, психологические функции взрослых, 

Некоторые особенности преподавания 
иностранного языка в системе образования 
взрослых

В данной статье рассматриваются особенности преподавания иностранного языка для взрослой аудитории. Существуют значи-
тельные отличия между преподаванием детям и взрослым, поскольку взрослые учащиеся, включая старшеклассников, во многом 
сами строят свою жизненную траекторию, и вся их деятельность, по мере взросления, становится все более самоорганизующейся. 
Существенным андрагогическим требованием к курсу иностранного языка для взрослых является выбор адекватной по сложнос-
ти образовательной программы, которая соответствует по трудности достижения поставленной жизненной цели. Это означает, 
что уровень языковой сложности образовательной программы не может превышать степень доступности жизненной цели. Еще 
одно андрагогическое требование к языковому курсу для взрослых — личностная значимость предлагаемого содержания обучения 
для учащихся. Содержание обучения отвечает их реальным потребностям взрослых, если оно считается значимым для взрослой 
аудитории, сформулированным запросам и имеющейся жизненной программе. Андрагогическим требованием к языковому курсу 
для взрослых можно считать его практичность. Курс воспринимается как практичный, если он формирует у учащихся практико-
ориентированные знания (компетенции), очищенные от излишнего теоретизирования и полезные в типичных обстоятельствах.    

The peculiarities of teaching a foreign language to an adult audience are examined in the given article.  There are significant differences 
between teaching children and adults because adult students, including high school students, in many ways build their own life trajectory and 
all their activities, as they grow older, become more and more self-organized. An essential andragogical requirement for a foreign language 
course for adults is the choice of an educational program that is adequate in complexity and corresponds to the difficulty in achieving a life 
goal. This means that the level of language complexity of the educational program cannot exceed the degree of accessibility of the life goal. 
Another andragogical requirement for a language course for adults is the personal importance of the offered educational content for students. 
Learning content is considered relevant for adults if it meets their real needs, the formulated requests and the available life program. The An-
dragogical requirement for a language course for adults can be considered practical. A course is perceived as practical if it provides students 
with practice-oriented knowledge (competencies) that is free from excessive theorizing and useful in typical circumstances.
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обучающихся имеют специфические характеристики. 
Именно данные особенности необходимо учитывать 
при разработке наиболее подходящих методов и при-
емов обучения в целом и обучения иностранным язы-
кам в частности.

Следует добавить, что при освоении иностранным 
языком взрослой аудиторией наиболее результатив-
ным является способ использования зрительных об-
разов, поскольку улучшает способность запоминать 
новую лексику [2].

Опираясь на данные современной языковой анд-
рагогики, а также на результаты, полученные в ходе 
обобщения и анализа существующего опыта, можно 
выделить важные особенности: роль образного мыш-
ления у взрослых несомненно важна; одновременно у 
взрослых особое значение приобретает практическое 
мышление, развитие которого связано с учебной и 
трудовой деятельностью.  Одновременно, можно кон-
статировать единство взглядов всех исследователей на 
то, что развитие таких функций как мышление, вни-
мание и память у взрослых людей обусловливается в 
первую очередь такими факторами как образование 
человека, его жизненный опыт, учебная и трудовая де-
ятельность. Вышеизложенное даст возможность сде-
лать процесс обучения взрослых иностранным языкам 
более результативным.

В ходе освоения иностранному языку у взрослой ау-
дитории могут возникать некоторые трудности, кото-
рые уменьшают эффективность обучения. Нельзя не 
согласиться с мнением Попковой Е.М., что преодо-
лению трудностей может помочь опора на понимание 
материала при его закреплении, в частности, при ра-
боте с грамматикой [4]. 

Рассматривая особенности в освоении иностран-
ного языка взрослой аудиторией, необходимо кос-
нуться подхода Т.И. Вербицкой. Под особенностями 
психологического характера Т.И. Вербицкая понимает 
затруднения, которые мешают эффективному выпол-
нению многих учебных задач, и выделяет в типоло-
гии психологических барьеров учебной деятельности 
следующие: социально-педагогический, личностный, 
физиологический, мотивационный, познавательный, 
дисциплинарный, авторитарный, организационный и 
барьеры конфликтных ситуаций, стереотипов, пред-
взятости и адаптационного периода [1].

Необходимо подчеркнуть, что эмоциональные ба-
рьеры возникают в результате актуализации отри-
цательных последствий эмоциональной памяти при 
столкновении с учебной задачей. Исследования Т.И. 
Вербицкой показывают, что установка является ре-
шением проблемы с эмоциональным барьером, пред-
ставляет большое практическое значение в изучении 
иностранных языков. Под установкой имеется в виду 
готовность понимать и трактовать объект восприятия, 
мышления или будущих событий обусловленным об-
разом [3].  

Следует отметить, что помимо вышеперечисленных 
трудностей, мешающих восприятию иностранного 

языка, можно выделить ряд других причин, негативно 
влияющих на качество обучения иностранным язы-
кам взрослой аудитории: 

- во-первых, отсутствие умения учебного общения;
- во-вторых, зачастую, взрослые обучающиеся иг-

норируют выполнение домашних заданий, ссылаясь 
на занятость, нежелание, усталость. 

Между тем, как доказывает практика, время, отве-
денное на самостоятельное изучение материала долж-
но занимать до пятидесяти процентов всего процесса 
обучения, поскольку только личное старание участ-
ника процесса образования может дать оптимальный 
результат. Что касается роли преподавателя, то здесь 
имеется в виду роль скорее координатора действий 
обучающихся.

В результате анализа литературных источников мы 
пришли к пониманию того, что взрослый человек, как 
сформированная личность, способен к самоконтролю 
и самоуправлению своей образовательной деятель-
ностью. Вместе с тем преподавателю следует оказать 
поддержку в организации самостоятельной деятель-
ности обучающихся, подобрать и разработать набор 
дополнительных заданий к учебнику, а также про-
контролировать ход выполнения домашнего задания 
и обеспечить индивидуальный подход. Безусловно, 
преподаватель должен определиться с фиксирован-
ным временем самостоятельной работы, средствами 
и способами работы, а также со способами текущего 
контроля.

Следовательно, для того чтобы решить проблему 
образовательной самостоятельности, человеку необ-
ходимо расставить приоритеты, создать планирова-
ние на каждый день или выделить один-два дня для 
выполнения заданий в домашних условиях. 

 В ответ на возникшую в обществе потребность ос-
воения иностранным языком взрослой аудиторией 
возникло множество курсов по изучению иностран-
ных языков для взрослых, курсы разных уровней и 
разной степени эффективности. Однако, принимая во 
внимание особенности обучения взрослой аудитории, 
не каждый взрослый способен добиться личных успе-
хов, многие не справляются с программой и требова-
ниями, ссылаясь на занятость.

Изучение иностранного языка как профессиональ-
но важного средства межкультурной коммуникации 
становится все более важным из-за растущего спро-
са на специалистов в различных областях професси-
ональной деятельности. В последнее время изучение 
языка стало более функциональным, так как многие 
специалисты в области науки, культуры, бизнеса, тех-
нологий и других областях человеческой деятельности 
должны изучать иностранные языки исключительно в 
профессиональных целях, также становится важным 
качество средств общения с представителями других 
языковых культур.

В настоящее время нельзя не признать существова-
ние естественных процессов международной интегра-
ции в таких областях человеческой деятельности, как 
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экономика, политика, наука, культура и т. д., которые 
включают в себя реформирование системы образова-
ния с целью подготовки специалистов к соответствию 
мировым стандартам. Поэтому, преподавая иностран-
ный язык, необходимо учитывать профессиональную 
ориентацию взрослых обучаемых. В результате кон-
цепция обучения иностранному языку как языку про-
фессионального общения стала широко распростра-
нена среди учителей.

Нельзя не отметить, что среди основных характе-
ристик обучения взрослых особую роль играют не 
только психологические факторы, но и восприятия 
себя субъектом учебной деятельности, имеющим свою 
жизненную позицию и отношение к учебе. Безуслов-
но, взрослый обучающийся значительно отличается от 
ребенка.  Основные отличия взрослого обучающегося 
от ребенка заключаются в следующих аспектах:

-во-первых, взрослый обучаемый осознает себя са-
мостоятельной самоуправляемой личностью;

-во-вторых, обладает большим жизненным опы-
том; 

- в-третьих, обладают высокой изначальной и кон-
кретной мотивацией к обучению.

При этом, взрослый обучаемый стремится к ско-
рейшему практическому применению полученных 
знаний и умений в повседневной и профессиональной 
жизни. Необходимо добавить, что учебная деятель-
ность взрослого подвержена временным, пространс-
твенным, профессиональным, бытовым и социаль-
ным ограничениям. Вместе с тем следует подчеркнуть 
тот факт, что взрослый обучаемый предъявляет повы-
шенные требования в отношении качества и результа-
тов обучения.

Подведя итог, мы приходим к выводу, что особен-
ностями преподавания иностранного языка взрослым 
обучающимся является их практико-ориентирован-
ность, большая осознанность в обучении. Очевид-
но, что ухудшение памяти по сравнению с детской 
аудиторией, а также ранимая самооценка взрослых 
должны приниматься во внимание преподавателем. 
Однако используя личностно-ориентированный под-
ход в изучении иностранных языков на сегодняшний 
день, и учитывая психологические функции взрослых, 
разработка наиболее подходящих методов и приемов 
обучения в целом и обучения иностранным языкам в 
частности будет чрезвычайно эффективна.

Таким образом, несмотря на определенные осо-
бенности в освоении иностранного языка взрослой 
аудиторией, совместная деятельность преподавателя 
и обучаемого, направленная на личностно-ориенти-
рованный подход, позволит достигнуть плодотворных 
результатов.  Андрагогический подход обучения име-
ет все основания помочь в преодолении трудностей 
взрослых учащихся в освоении иностранных языков, 
а также предусматривает и обеспечивает активную де-
ятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, 
как следствие, высокую эффективность процесса обу-
чения. 
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Национальная газета «Музыкальное обозрение» 
широко известна как один из лидеров на рын-

ке музыкальной информации России. Начиная с 
1989 года, когда газета была только создана А.А. Ус-
тиновым, Т.Н. Хренниковым, П.В. Меркурьевым,  
Б.С. Диментманом и А.В. Чайковским, она не только 
держит в курсе событий происходящий как в музы-
кальном мире, так и вне е¸, но и стремится к объеди-
нению профессиональных музыкантов нашей страны. 
Тематический диапазон газеты очень обширный. В 
каждом номере газеты – более 200 материалов: интер-
вью и аналитика, официальные документы, новости 
и хроника событий, проблемы и факты музыкальной 
жизни нашей страны.  Помимо этого, газета высту-
пает в качестве организатора и куратора различных 
музыкальных проектов: издательских (книги, афиши, 
буклеты, фирменные стили); продюсерских (конкур-
сы, фестивали, концерты); выставочных; конкурсных 
и композиторских [10].

Особое значение в газете имеют рубрики, их в «Му-
зыкальном обозрении» не менее 20 (Таблица 1). 

Пожалуй, из всех представленных рубрик, од-
ной из самых масштабных можно назвать рубрику, 

посвящ¸нную польскому композитору М.С. Вайнбер-
гу. Ниже постараемся рассмотреть с чем связан выбор 
именно этого композитора, что ещ¸ польского есть на 
страницах газеты и как в целом складывались отноше-
ния «Музыкального обозрения» с Польшей.

Итак, как известно первое сотрудничество газеты с 
польской стороной состоялось в 1994 году. Тогда, при 
финансовой поддержке Посольства Республики Поль-
ша, «Музыкальное обозрение» выиграло конкурс на 
публикацию книги «Беседы с Витольдом Лютославс-
ким. Статьи. Воспоминания» крупнейшего специа-
листа польской музыки в России И.И. Никольской. 
Сам автор неоднократно сотрудничала с газетой, ко-
торая в дальнейшем выступила в качестве издающей 
организации книги об одном из великих музыкантов 
XX века. Победу «Музыкальному обозрению» прин¸с 
один некоммерческий ход: они были единственны-
ми, кто включил в смету гонорар автору. Именно это 
позволило газете не только опередить других претен-
дентов, но и создало ей положительный имидж. Пре-
зентация книги состоялась в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского в рамках концерта из произведений 
В. Лютославского и стала международным культурным 
событием [3, с. 241]; [1]. Для самого «Музыкального 
обозрения» – это было первое издание, которое вы-
шло под его эгидой и первый том «Библиотеки «МО». 
В последующие годы в газете были напечатаны статьи 
И.И. Никольской о польской музыке (о жизни и твор-
честве польских композиторов К. Пендерецкого и З. 
Краузе), а также рецензии на е¸ книги [11].

Далее было сотрудничество с международным кон-
курсом пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве. По 
приглашению Польского министерства иностранных 
дел главный редактор газеты был на различных фес-
тивалях в Польше. Стоит отметить, что А.А. Устинов 
в 2004 году был награжд¸н государственной наградой 
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Польши «Золотым Крестом Заслуги» и является кава-
лером государственных и общественных наград Рос-
сии и Польши. 

Как результат 20-летних деловых контактов с Поль-
ской Республикой в 2014 году главный редактор был 
приглаш¸н на премьеру оперы Вайнберга «Портрет» 
в Познани (реж. Д. Паунтни). «<…> тогда началось 
сближение с этим композитором и его операми. А 
дальше оказалось, что эта точка словно вошла в не-
который пространственный резонанс, забились идеи 
<…>», – рассказывал А.А. Устинов в одном из своих 
интервью 2017 года [1]. И для этого было ряд причин. 
Ведь некогда один из самых известных и исполняемых 
композиторов 60-70-х годов XX века в 90-е годы был 
предан забвению. Близкий друг, соратник, «ученик 
Шостаковича, его плоть и кровь», – как себя называл 
М.С. Вайнберг, уш¸л из жизни в бедности и почти в 
безвестности [17, с. 2]. Но, как говорится, время рас-
ставило вс¸ на свои места.

На рубеже XX и XXI веков прослеживаются попыт-
ки возвращения Вайнберга на музыкальный олимп.  
Первый фестиваль его музыки был проведен в Москве 
в 1999 году; в 2003 впервые прозвучала его 22-я сим-
фония; в 2006 в Доме музыки состоялась концертное 
исполнение оперы «Пассажирка» – спустя 40 лет пос-
ле создания. Но вс¸ же настоящее возрождение его 
имени и музыки состоялось спустя почти 20 лет со дня 
смерти композитора и является заслугой западных 
музыкантов и исследователи. Отправной точкой для 
этого послужила вышедшая в 2010 году монография Д. 
Фаннинга «Мечислав Вайнберг: в поисках свободы»; 
исполнение полного цикла квартетов бельгийским 
«Данель-квартом»; постановка оперы «Пассажирки» 
режисс¸ром Д. Паунтни в рамках Брегенцкого фести-
валя (2010). К слову, именно с этой постановки еже-
годно во вс¸м мире начали ставить оперы Вайнберга. 

Огромную роль в популяризации музыки компози-
тора в современной России сыграло и «Музыкальное 
обозрение» одной из миссий которого является сохра-
нение памяти о выдающихся музыкантах и музыкаль-
ных деятелях прошлого. Точкой отсч¸та принято счи-

тать 2014 год. В этот период А.А. Устинов выступил в 
качестве сокуратора и художественного руководителя 
проекта «Мечислав Вайнберг. “Пассажирка”». Для его 
продвижения была организована большая пиар-кам-
пания, создан сайт, подготовлен специальный номер 
газеты театра о грядущей премьере [12; 14]. Помимо 
этого, проведены конференции, презентации в Мос-
кве и Екатеринбурге, концерты, фотовыставки, ки-
нопоказы, творческие встречи. В программу проекта 
также был включ¸н спектакль по радиопьесе Зофьи 
Посмыш «Пассажирка из каюты 45», ставшей основой 
либретто оперы Вайнберга. Пожалуй, самым главным 
событием стало подписание соглашения о сотрудни-
честве в Варшаве между «Музыкальным обозрением» 
и Институтом Адама Мицкевича. Именно благодаря 
многолетним связям газеты с польскими коллегами 
проект удалось вывести на международный уровень. 

«Мечислав Вайнберг. «Пассажирка»» и в целом 
деятельность газеты послужила толчком для возрож-
дения опер Вайнберга на крупнейших театральных 
сценах России. Всего за полгода концертного сезона 
2016/2017 в четыр¸х театрах были поставлены опе-
ры Вайнберга: Упомянутая ранее постановка оперы 
«Пассажир» в Екатеринбургском театре оперы и ба-
лета; Большой и Мариинский театры опера «Идиот»; 
московская «Новая Опера» – «Пассажирка». 

В 2017 году в Москве, в Большом театре и Государс-
твенном институте искусствознания под руководс-
твом «Музыкального обозрения», Большого театра и 
Государственный институт искусствознания, Инсти-
тут Адама Мицкевича в Варшаве был подготовлен и 
провед¸н с 15 по 20 февраля масштабный Междуна-
родный форум «Мечислав Вайнберг (1919-1996). Воз-
вращение». Этот форум был разработан газетой вок-
руг премьеры оперы «Пассажирка» в Екатеринбурге и 
«стал кульминацией, вершиной процесса возрожде-
ния и возвращения творчества Вайнберга – процесса, 
который идет в России в последние годы» [5]. Форум 
готовился около тр¸х лет. В качестве директора – ку-
ратора выступил Андрей Устинов и музыковед, специ-
алист по творчеству Вайнберга – Антонина Клокова 

Рубрики в газете «Музыкальное обозрение»

• аналитика;
• балет;
• Вайнберг;
• власть и культура;
• деньги;
• информация;
• in memoriam;
• история;
• книга памяти;
• книги;
• конкурсы;
• МО – 30

• музыкальный театр;
• назначения;
• образование;
• опера;
• оркестр;
• памятные даты;
• персона;
• премия;
• проект;
• фестиваль;
• юбилеи;
• steinway

 

Таблица 1. 
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(Германия). Партн¸ры форума: Гете-Институт в Мос-
кве; посольство Государства Израиль в РФ; посольс-
тво Республики Польша в Москве; польский культур-
ный центр в Москве; издательство PeermusicClassical; 
издательство DSCH; фонд «Искусствознание: наука, 
опыт, просвещение» и ассоциация музыкальных кри-
тиков [5]. 

Пиар-кампания форума была гораздо мощнее пре-
дыдущего проекта «Мечислав Вайнберг. «Пассажир-
ка». Так, 9 февраля 2017 года на телеканале «Культу-
ра» вышла программа «Наблюдатель» о Вайнберге и 
предстоящих событиях (премьера оперы «Идиот» в 
Большом театре и Международный форум «Мечис-
лав Вайнберг (1919–1996). Возращение») [6]. В Боль-
шом театре 10 февраля прошла пресс-конференция, 
посвящ¸нная форуму. В рамках форума состоялось три 
концерта камерной музыки композитора; творческие 
встречи с авторами спектаклей, круглые столы, фото-
выставка [5].  Также вышли два издания: «Мечислав 
Вайнберг (1919-1996). Страницы биографии. Письма 
(Материалы международного форума)» и «Мечислав 
Вайнберг (1919-1996). Возвращение. Международный 
форум» [15].

Концертный сезон 2019/2020 для всего музыкаль-
ного мира прош¸л под знаком М.С. Вайнберга, со 
дня рождения которого исполнилось 100 лет. Такое 
знаменательное событие не могло остаться без внима-
ния «Музыкального обозрения». В честь этого газета 
инициировала проведение фестиваля «Год Мечисла-
ва Вайнберга в России». В рамках фестиваля прошли 
научные конференции в Государственном институте 
искусствознания, состоялось первое заседание оргко-
митета в Большом театре, на котором анонсировали 
новый Нотографический сборник сочинений Вайн-
берга, выпуск сборника «Воспоминания. Документы. 
Письма» и фотоальбома. Презентован совместный 
проект газеты с издательством «Композитор» – собра-
ние сочинений Вайнберга в 13 томах (15 тетрадях) [17, 
с. 2-3; 13]. Была представлена оперная и концертная 
программа Всероссийского фестиваля музыки Вайн-
берга, в котором приняли участия театры, филармо-
нии и оркестры Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, 
Красноярска, Томска, Омска, Казани, Новосибирска 
и других городов нашей страны. В стороне не оста-
лись и зарубежные страны: Варшава (Польша), Бель-
гия, Германия (Берлин). Также произведения ком-
позитора прозвучали в тр¸х совместных абонементах 
«Музыкального обозрения» и Московской филармо-
нии: «Возвращение. Мечислав Вайнберг (к 100-летию 
со дня рождения)»; «Альт – Флейта – Контрабас» и 
«www.баян.ru» [7]. 

Грандиозным событием для вайнбергианы стал вы-
ход в свет книги польского музыковеда Дануты Гвиз-
далянки «Мечислав Вайнберг – композитор трех ми-
ров» (оригинальное название «Mieczysław Wajnberg: 
kompozytor z trzech światуw»). Сам автор указывает, 
что «идея этой книги родилась в 2012 году в Познани. 
Ее “крестным отцом” был недавно умерший дирижер 

Габриэль Хмура – большой поклонник и пропаган-
дист музыки Мечислава Вайнберга. «Крестной мате-
рью» — директор Познанской оперы Рената Боровска, 
которая по случаю премьеры оперы Вайнберга «Порт-
рет» решила издать книгу о композиторе, практически 
неизвестном в Польше» [2]. 

Книга была выпущена в 2013 году на польском язы-
ке и состоит из четыр¸х частей в которых описаны «че-
тыре жизни, прожитые Вайнбергом, на долю которого 
выпали такие испытания, что порой непонятно, как 
он смог их вынести» [16]. Через некоторое время из-
дание получило поддержку от Института Адама Миц-
кевича за рубежом. Благодаря их участию уже в 2020 
году была опубликована версия на немецком языке 
в более разв¸рнутом варианте, куда были добавлены 
материалы, предоставленные автору главным редак-
тором А.А. Устиновым [2]. В 2022 году, также при 
содействии Института Адама Мицкевича в Варшаве 
и национальной газеты «Музыкальное обозрение» 
планируется издание единственной, на сегодняшний 
день, книги на русском языке, в которой отражены 
различные аспекты как жизненного и творческого 
пути композитора [16]. 

Конечно, польская тема в газете не ограничивает-
ся только различными проектами и мероприятиями, 
которые посвящены М.С. Вайнбергу, но именно эта 
составляющая в большей степени освещена на стра-
ницах «Музыкального обозрения». Взять, к примеру, 
сотрудничество газеты с Институтом Адама Мицке-
вича в Варшаве. Помимо ряда совместных проектов о 
польском композиторе ими также была организована 
в Государственном институте искусствознания первая 
в истории конференция музыковедов двух стран «Рос-
сия — Польша: музыкальный диалог» (16 – 17 ноября 
2015 года). Проект прош¸л при поддержке Посольства 
Республики Польша и Польского культурного центра 
в Москве, и в н¸м приняли участие главный редактор 
Польского музыкального издательства (PWM) Дани-
эль Чихы, руководитель музыкальной редакции TVP 
Kultura Роберт Камык, профессор музыковедения 
Университета им. Адама Мицкевича в Познани Мар-
чин Гмыс [8].

Кроме этого, на сайте газеты представлен краткий 
обзор на интернет-портал «Карта польских компози-
торов» (Map of Polish Composers), который был создан 
Институтом Адама Мицкевича и на данный момент 
является самым полным ресурсом о польской акаде-
мической музыке и польских композиторах [9; 18]. 

Как видно, газета в последние годы активно и пло-
дотворно сотрудничает с Институтом Адама Мицке-
вича в Варшаве.  Здесь и подготовка первой в России 
сценической постановки оперы «Пассажирка», и 
проведение международного форума «Мечислав Вай-
нберг (1919–1996). Возвращение» и Международные 
конференций «Судьба и творчество М.С. Вайнберга. 
К 100-летию со дня рождения» и «Россия – Польша: 
музыкальный диалог». К слову, «Музыкальное обозре-
ние» не поставило точку на освещение и пропаганде 
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музыкального наследия польского композитора пос-
ле проекта, прошедшего в рамках столетия компози-
тора, а наоборот. Об этом свидетельствует и книга о 
Вайнберге Д. Гвиздалянки, которая должна выйти в 
2022 году на русском языке при поддержке газеты, и 
анонсы опер, концертов, состоящих из произведений 
композитора на различных концертных площадках 
нашей страны. Например, Концертино для виолон-
чели и струнного оркестра (15 октября 2021, Малый 
зал «Зарядья»); концерт абонемента «Мечислав Вай-
нберг. Возвращение» – «Вайнберг – Бах – Шостако-
вич» (8 декабря 2021, Камерной зал Московской фи-
лармонии); концерт абонемента «Мечислав Вайнберг. 
Возвращение» – «Бах – Шуман – Вайнберг» (21 мар-
та 2022); Квартет ¹ 8 (19 мая 2021, Рахманиновский 
зал консерватории); опера «Пассажирка» (8 мая 2021, 
Екатеринбургский театр оперы и балета); опера «Иди-
от» (29, 30 апреля и 1, 2 мая 2021, Новая сцена Боль-
шого театра); Фантазия для виолончели и оркестра (19 
апреля 2021, Большой зал «Зарядья»); Симфония ¹ 3 
(3 апреля 2021, Ростовская государственная филармо-
ния) и т.д. [4].
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В начале 20-х годов XXI века сложилась напряж¸нная 
ситуация во взаимоотношениях западного мира 

и Востока, к которому относится Россия, если рас-
сматривать е¸ культуру с точки зрения институциао-
нальной матрицы. Вестернизация, продолжавшаяся 
без преград несколько десятилетий после разруше-
ния СССР, замедлила свой ход в 10-е годы XX века 
в связи с обострением противоречий между Россией 
и Западом, вызванным украинским кризисом. Взаи-
модействие приобрело конфронтационный характер 
и движется к состоянию отсутствия межцивилизаци-
онного диалога, диалога культур. «Диалог», основан-
ный на позициях непримиримости, может привести к 
военному столкновению, что имеет эсхатологические 
последствия для всего человечества. Ввиду чего необ-
ходим процесс осмысления характера и механизмов 
данного взаимодействия, попытка которого предпри-
нята в настоящей статье.  

В работе понятия «цивилизация» и «культура» ис-
пользуются в расширительном значении как тож-
дественные. Под Западом, западной цивилизаци-
ей (культурой) понимается совокупность ведущих 
стран Западной Европы и США, определяющих об-
лик глобального мира, характер вестернизированной 
культуры. Для исследования используется междис-
циплинарный подход с привлечением положений 
культурологи, семиотики и риторики, а также поли-
тического дискурса. Кризисное состояние межкуль-
турного диалога между Россией и Западом рассматри-
вается по аналогии с ведением риторических споров, 
а также с использованием семиотического аспекта.

Историко-культурные предпосылки прихода 
западной цивилизации в состояние отказа 

от конструктивного диалога с Россией
Ценности западной цивилизации наряду с оче-

видными позитивными достижениями, ценностями, 
проявленными в мировом культурном пространстве, 
значительным влиянием на уровень общемировой 
цивилизации-культуры, такие как гуманизм, права 
человека, научное развитие, существуют негативные 
ценности – расизм, фашизм, нацизм, реализующие 
на практике идею исключительности западного мира. 
Некоторыми причинами появления ярко выражен-
ного феномена западной исключительности перво-

Цивилизационный кризис между Западом 
и Россией в контексте диалога культур: 
риторический аспект

На основании междисциплинарного подхода, с использованием семиотики и риторики дана характеристика кризиса в 
межкультурном взаимодействии между цивилизациями Запада и России в начале 20-х годов XXI века. Диалог культур, 
реализующийся как деструктивное взаимодействие, как спор цивилизаций рассматривается по аналогии с риторически-
ми спорами. Делается вывод, что кризисное состояние цивилизационного диалога между Западом и Россией обусловлено 
разновекторной направленностью мотиваций взаимодействующих субъектов. Со стороны России используется риторико-
диалектический подход (поиск истины), а со стороны Запада – риторико-эристический. Показано, что цивилизационное 
противостояние вед¸т к исчезновению диалогового поля. 

Based on an interdisciplinary approach, using semiotics and rhetoric, a characteristic of the crisis in the intercultural interaction between the 
civilizations of the West and Russia in the early 20s of the XXI century is given. The dialogue of cultures, realized as a destructive interac-
tion, as a dispute of civilizations is considered by analogy with rhetorical disputes. It is concluded that the crisis state of the civilizational 
dialogue between the West and Russia is due to the opposite-vector orientation of the motivations of interacting subjects. On the part of 
Russia, a rhetorical-dialectical approach (the search for truth) is used, and on the part of the West, a rhetorical–eristic approach is used. It is 
shown that the civilizational confrontation leads to the disappearance of the dialog field.

Ключевые слова и фразы: диалог культур, Запад, Россия, цивилизационное взаимодействие, межкультурное взаимодействие, 
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начально являлся догмат о непогрешимости папы 
(отсюда экзистенциальное убеждение в собственной 
правоте). Господство католицизма в средневековый 
период породило непримиримость к инакомыслию, 
которая с появлением протестантизма в начале XVI 
века привело к ж¸сткому противостоянию и много-
численным религиозным войнам. Фанатизм, кото-
рый сопровождал это противостояние, в дальнейшем 
прив¸л к насильственному навязыванию своей идео-
логии. 

В западной цивилизации состоялась окончатель-
ная релятивизация ценностей, а основа западной ци-
вилизации – христианство как культурообразующая 
религия – сменилась, сначала пост-христианством, 
трансформируясь в начале 20-х годов XXI века в анти-
христианство. Подтверждением этому является рас-
пространение агрессивных течений «Новой этики» 
- движений ЛГБТ, БЛМ и т.д.

Диалог западных и восточных культур, диалог меж-
ду цивилизациями в начале 20-х годов XXI века вош¸л 
в состояние глубокого кризиса. Для объяснения про-
блемного состояния диалога культур необходимо 
привлечь концепцию Ю.М. Лотмана, положения ри-
торики (в части ведения спора) и семиотики.

В этом случае исключительное значение приоб-
ретает сам процесс общения цивилизаций, точнее 
адекватность понимания «чужого». Общение, взаи-
модействие цивилизаций приобретает форму некоего 
диалога, течение которого может быть представлено в 
виде двух соприкасающихся информационных полей. 
Как это показал Ю.М. Лотман [3, с.15-16], во-пер-
вых, общение возможно только в том случае, когда 
два информационных языковых текста не являются 
абсолютно чуждыми друг другу, имеют общее смыс-
ловое пространство или хотя бы точки соприкосно-
вения. В противном случае общение невозможно в 
силу отсутствия поля понимания, каналов адекват-
ной коммуникации. Во-вторых, культурный обмен 
происходит тогда, когда данные смысловые поля 
не совпадают полностью. При полном совпадении 
информационных полей налицо тождественность 
общающихся, что исключает обоюдный интерес и 
мотивацию к общению: говорить было бы не о чем. 
В-третьих, общение возможно, когда поля частично 
совпадают, то есть, существует точка контакта, пони-
мания, и в то же время есть пространство несовпа-
дения, что позволяет производить информационный 
обмен. Это последнее условие как раз и является необ-
ходимым для осуществления акта общения.  Приме-
нительно к сложившейся ситуации межкультурного, 
цивилизационного диалога между Россией и Западом 
наблюдается тенденция динамичного уменьшения 
поля общего смыслового пространства.

Проблема усугубляется в связи с тем, что намерения 
общающихся субъектов (цивилизаций, культур, госу-
дарств, политических лидеров и иных политиков) ста-
ли сильно различаться. Главной чертой современного 
противостояния цивилизаций является разновектор-

ность этих намерений. Особенности диалога культур 
и цивилизаций можно исследовать с привлечением 
положений теории ведения спора. В данном случае 
диалог культур, межкультурное взаимодействие осу-
ществляется в форме межкультурных противоречий, 
в частности, в форме конфронтации. Поэтому данное 
состояние диалога  по аналогии можно отождествить 
со спором и, соответственно, следует обратиться к 
риторическим аспектам его осуществления.

Аналогия конфронтационного взаимодействия 
со спорами

По вопросу классификации видов ведения спора, 
и различения понятий «эристика», «диалектика» и 
«софистика», имеющих важное значение для пони-
мания особенностей различных видов спора, среди 
исследователей не сложились однозначные представ-
ления. Это связано, с одной стороны, с длительной 
историей изучения искусства спора, идущей от анти-
чной традиции, а, с другой стороны, с особенностями 
трактовки этой классификации исследователями на 
разных этапах этой истории. 

У А.А. Ивина [4, с.392-394] да¸тся характеристика 
четыр¸х разновидностей спора – дискуссии, поле-
мики, эклектики и софистики. В основание класси-
фикации положены два аспекта: целеполагательный 
(нацеленность или на достижение истины, или на 
победу в споре) и инструментальный (использование 
корректных или некорректных при¸мов в споре). Но 
в данной классификации не хватает ещ¸ одной (пя-
той) разновидности спора, при котором спор нацелен 
на победу над противной стороной с использованием 
преимущественно некорректных при¸мов. Именно 
такой вид спора более всего согласуется с понятием 
эристического спора, как это встречается у Аристоте-
ля, где он да¸т характеристику эристических доводов, 
«кажущихся правдоподобными», но не являющихся 
ими. В работе «О софистических опровержениях» [2, 
с.537] он наделяет подобные эристические доводы 
вторым названием – «препирательские», тем самым 
подч¸ркивается отсутствие у спорящей стороны, ис-
пользующей подобные доводы, мотивации к действи-
тельному поиску истины.

Как отмечает А.А. Ивин [4, с.399], а вслед за ним 
С.К. Турабова [7, с.485], на первых порах «эристика» 
рассматривалась как способ получения истины при 
помощи спора, затем она преобразовалась в искус-
ство ведения спора с целью победы. Позже эристика 
рассматривалась как общее понятие, в составе кото-
рого можно было вычленить диалектику и софистику. 
Аристотелем была предпринята попытка различить 
понятия «эристика», «софистика» и «диалектика». 
А. Шопенгауэр в работе «Эристика, или искусство 
побеждать в спорах» [8, с.4] вносит дополнительное 
смешение в эти понятия и эристика «срастается» у 
него с диалектикой. Ссылаясь на свои представления 
о невозможности достижения объективной истины в 
споре, он утверждает, что «не следует отделять диа-
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лектику от софистики и эристики», как это делает 
Аристотель». А. Шопенгауэр вводит понятие «эрис-
тической диалектики», тождественной собственно 
эристике. Шопенгауэрская эристика как искусство 
ведения спора во многом повлияла на формирование 
западноевропейской риторики в части ведения спо-
ров и подбора аргументации. На современном этапе 
за эристикой преимущественно закрепилось обоб-
щающее значение как искусства ведения спора [4, 
с.399; 7, 487]. Но следует отметить, что не исключа-
ется дифференциация этих понятий в соответствии с 
аристотелевской трактовкой, ведущей к различению 
понятий на диалектику, эристику и софистику [1, 
с.91]. Под диалектикой понимается учение в ритори-
ке, нацеленное на достижение истины в споре; эрис-
тика, используется для достижения победы в споре 
любыми средствами; а особенностью, занимающей 
срединное положение между диалектикой и эрис-
тикой софистики, является противоречие внешнего 
(план выражения) и внутреннего (план содержания) 
уровней. В софистических спорах на внешнем пла-
не созда¸тся иллюзия применения диалектических 
средств достижения истины, а на внутреннем плане 
кроется установка на достижения победы.  

Семиотический аспект конфронтационного 
взаимодействия

В настоящей работе для объяснения специфики 
эристического спора привлечены положения семи-
отики Ф. де Соссюра [6, с.68], согласно которым лю-
бые вербальные сообщения имеют план выражения 
– означающее и план содержания – означаемое. Не-
согласованность между означающим и означаемым 
вед¸т к потерям в коммуникации, неадекватности от-
ношения к сообщаемому со стороны субъектов, учас-
твующих во взаимодействии. Семиотический подход 
становятся наиболее актуальными для трактовки про-
цессов, осуществляемых в медийном пространстве 
и в пространстве политического, а также диплома-
тического взаимодействия. Данное взаимодействие 
наиболее ярко проявляется в риторике, посредством 
которой проявляется содержание диалога западной и 
российской культур-цивилизаций. 

Как отмечает Ю.В. Рождественский [5, с.40-41], 
основными понятиями для риторики являются этос, 
пафос и логос:

- этос – это мотивация, или условия, которые влия-
ют на постановку цели и основных задач: стремлению 
к достижению истины (диалектика), доказательству 
своей правоты и решению вопроса в свою пользу (со-
фистика), преследованию своей пользы, безусловной 
победы (эристика); 

- пафос проявляется в намерениях спорящих сто-
рон по отношению к оппоненту: уважение (диалек-
тика), введение в обман при внешнем угождении (со-
фистика), презрение (эристика);

- логос – словесные средства, логические или со-
фистические при¸мы: применение силлогизмов, то 

есть логических умозаключений (диалектика), соче-
тание силлогизмов и софизмов (софистика), избежа-
ние силлогизмов.

Таким образом, на уровне означаемого (план вы-
ражения) и означающего (план содержания) в диа-
лектическом споре диалог осуществляется на основе 
уважения оппонентами друг друга и с использовани-
ем логических умозаключений на вербальном уровне. 
На обоих уровнях преследуется стремление к дости-
жению истины. Спор софистического характера на-
целен на достижение выгоды (в плане содержания), 
но при имитации логичности доводов и аргументов 
для убеждения оппонента на уровне плана выра-
жения. При этом в плане выражения используются 
смягч¸нные, неконфронтационные формы диалога, 
а в плане содержания используются манипулятивные 
при¸мы и софистические уловки. Эристический спор 
носит характер полемики, в которой главная задача 
оппонентов достижение безусловной победы. Для 
этого применяются открытые формы презрения оп-
понента и пренебрежение логическими доводами.  

Применительно к теории спора, при дифферен-
циации спора-взаимодействия и выделения диалек-
тического, софистического и эристического спора 
можно выделить наличие следующих уровней «взаи-
модействия» / «диалога»:

- риторико-диалектичекий;
- риторико-софистический;
- риторико-эристический.
Конструктивный диалог между любыми субъекта-

ми возможен только при осуществлении взаимодейс-
твия на риторико-диалектическом уровне, когда план 
выражения и план содержания коррелируют между 
собой. 

В постсоветский период можно выделить два ос-
новных периода в диалоговой сфере между Россией 
и Западом: 

1-й период – 1990-е годы -2013 год;
2-й период – 2014 – начало 20-х годов XXI века. 
Весь постсоветский период Россия нацелена на со-

ответствующее ведение диалога с западным миром, 
поиск истины (этос), проявление уважения (пафос) 
и использование логических и формально-правовых 
средств для обоснования своих позиций (логос). 

Применение риторического подхода к «диалогу» 
между Россией и Западом

Проблема современного диалога между Западом и 
Россией состоит в нежелании к переходу на ритори-
ко-диалогический уровень, и в отказе ведения диало-
га даже на риторико-софистическом уровне, который 
был свойственен установке на диалог со стороны За-
пада в постсоветский период до украинского кризиса 
(1990-е годы – 2014 год). В указанный период на уров-
не означаемого со стороны западной цивилизации на-
блюдалось готовность к взаимодействию с Россией, а 
на уровне означающего скрывалось стремление под-
чинить Россию, лишить е¸ суверенитета. Со стороны 
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России в этот период наблюдается прежний вектор в 
ведении диалога с Западом. Но со стороны Запада на-
блюдается стремление демонстрировать преимущест-
ва западного образа жизни, желание поучать Россию 
(этос), при этом открытая конфронтация не приме-
няется, демонстрируется показное, но неискреннее 
уважение к стране (пафос), используются смешение 
логических и иных языковых средств (логос).

Украинский кризис, начало которому положил ан-

тиконституционный переворот 2014 года, спровоци-
ровал развитие качественно новых отношений между 
Россией и Западом и межцивилизационный диалог 
стал приобретать новые специфические черты ост-
ро кризисного характера. На рисунке представлена 
семиотическая трактовка сложившегося риторико-
эристического «диалога» между Западом и Россией во 
второй постсоветский период (2014 год - начало 20-х 
годов XXI века).

Как следует из схемы на рисунке, на уровне оз-
начающего происходит диалог, субъекты стремятся 
к поиску истины, отчасти сохраняются формальные 
процедуры межгосударственного дипломатического 
взаимодействия, встречаются лидеры государств, по-
литические деятель, в информационном пространс-
тве курсирует разнообразная информация, имитиру-
ющая плюрализм. На уровне означаемого со стороны 
России видно стремление к диалогу, наблюдается на-
целенность на поиск истины, но данное стремление 
наталкивается на нежелание Запада данный диалог 
вести. На уровне означаемого со стороны Запада мож-
но зафиксировать стремление оказывать давление на 
Россию, которое атакуемый субъект пытается сдер-
живать пут¸м выстраивания барьера в виде неприятия 
аргументов со стороны Запада ввиду их «фейковой» 
природы, несоответствия фактическому положению 
дел.

Следует отметить, что если в начале данного пери-
ода ещ¸ наблюдалась имитация адекватного диалога, 

то к концу 2021 года даже уже на уровне означающего 
проявляются негативные тенденции. Со стороны за-
падных политиков, в сфере политической культуры, 
звучат неприемлемые, с точки зрения дипломатии, 
высказывания. Например, 17 марта 2021 года пре-
зидент США Дж. Байден в телевизионном интервью 
назвал президента РФ «убийцей» (телеканал News 
17.03.2021). «Мы западные люди, США и мы, правим 
миром, потому что мы установили стандарты и зафик-
сировали их…» (Ж. Боррель, председатель Европейс-
кого парламента) (телеканал «Россия», телепередача 
«60 минут» 24.11.2021). Откровенные высказывания 
типа «Диктаторы Лукашенко и Путин понимают толь-
ко язык силы. … Мы не можем позволить отдельным 
странам-членам [ЕС] вести переговоры с диктато-
ром…» (Ж.Л. Агилар, депутат Европарлпмента) (теле-
канал «Россия», телепередача «60 минут» 24.11.2021) 
не могут способствовать налаживанию межкультур-
ного диалога.

Подобные высказывания в публичном пространс-

Рис. 1. - Семиотическая трактовка риторико-эристического «диалога» между Западом и Россией во второй 
постсоветский период (2014 г.  - начало 20-х гг. XXI в.)
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тве, в политической эристике открыто демонстрирует 
неуважение и неприемлемую, на уровне глав госу-
дарств, грубость. Таким образом, проявляется отри-
цание диалектического пафоса. Вместо поиска ис-
тины наблюдается «фейкизация» диалогового поля и 
информационного пространства, стремление достичь 
безусловной победы при помощи «расчеловечения» 
главы российского государства. При этом уже не ис-
пользуются логические при¸мы, логические умозак-
лючения, что может свидетельствовать о преддверии 
наступления нового периода в межкультурных отно-
шениях между Западом и Россией.

Выводы
Таким образом, главная проблема современного 

цивилизационного взаимодействия России с Запа-
дом – это ведение не диалектического диалога-спора, 
а эристического спора-полемики, когда главная зада-
ча взаимодействия состоит в уходе от решения самих 
проблем, ввиду отсутствия аргументов и реальных до-
водов в защиту своих позиций у одной из сторон. В 
качестве аргументов используются симулякры, фей-
ки, которые в информационном пространстве играют 
ведущую роль и порождают реальные культурно-по-
литические последствия.

В основе современного взаимодействия наблю-
дается подмена диалектически организованного 
диалога эристическим. А кризисное состояние ци-
вилизационного диалога между Западом и Россией 
обусловлено разновекторной направленностью мо-
тиваций взаимодействующих субъектов. Со стороны 
России наблюдается риторико-диалектический под-
ход (поиск истины), а со стороны Запада – риторико-
эристический (стремление утвердить свою позицию 
превосходства любыми способами).  Подобная уста-
новка Запада вед¸т к тупику в межцивилизационных 
отношениях.

Можно предположить, что после осознания кризи-
са всеми субъектами ведения «диалога» должен насту-
пить следующий период, характер и очертания кото-
рого пока носят неопредел¸нный характер.
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«Калевала» является одним из источников вдох-
новения для художников разных школ, стилей 

и разных эпох. Отметим, что первое издание «Калева-
лы» вышло в Финляндии в 1835 году, а второе в 1849 
году. И, хотя в эти годы Финляндия входила в состав 
Российской империи, издания вышли в Хельсинки на 
финском языке, а уже в 1841г. эпос был переведен на 
шведский язык.  В Национальной библиотеке Респуб-
лики Карелия (далее – РК) хранится уникальное пер-
вое издание «Калевалы», 185-летие которого широко 
отмечалось в 2020 году в России и более камерно в 
Финляндии.  

Художник должен создавать адекватное литератур-
ному тексту произведение. Перед иллюстраторами, 
принадлежащим к разным школам, разным поколени-
ям  всегда стоит сложная задача – «переложить» текст 
в доступный для зрителя или читателя художественный 
образ, руководствуясь своим видением героев. Причем, 
героем может быть, и, в принципе, являются и действу-
ющие персонажи эпоса, и природа, и этнографический 
костюм героев и даже их антропологический тип. 

Одним из первых, кто  обратился к иллюстрации 
эпоса,  был представитель раннего национального 
финского романтизма Роберт Вильгельм Экман (1808-
1873), который создал около ста эскизов к эпосу. С его 
творчеством можно познакомиться в художественном 
музее «Атениум» в Хельсинки (Финляндия). Например, 
с картиной «Илматар», на которой изображена богиня 
воздуха, родившая первого человека Вяйням¸йнена. 
Аллегорическая манера художника в изображении ми-

фического персонажа национального эпоса, в данном 
контексте финского, была сродни европейской тради-
ции в искусстве второй половины  XIX века.

В фонде редкой книги Научной библиотеки Пет-
розаводского государственного университета (далее 
– ПетрГУ)  также хранятся уникальные издания  «Ка-
левалы». Среди них есть издание 1956 г. с предислови-
ем «красного» финна, политического деятеля и лите-
ратора Отто Вильгельмовича Куусинена (1881–1964), 
чье имя носил ПетрГУ с 1940 по 1991 гг.  (Рис. 1).  Но 
и в издании на финском языке 1935 года, и в издании 
1915 года  на русском языке полные иллюстрации от-
сутствуют [3, 5]. 

Эпическая поэма ее создателя Элиаса Л¸ннрота 
(1802–1884) дает импульс для фантазии художников по 
превращению реальных людей в образы мифических 
персонажей. Так, один из художников-иллюстраторов 
«Калевалы» Мюд Мечев (1929-2018), проводя часть 

Памятник мировой культуры «Калевала» 
как источник вдохновения для художников

В статье рассматриваются различные интерпретации сюжетов и образов такого памятника, как национальной культуры, так 
и мировой культуры  «Калевала».   Важность этой темы связано с тем, что 2021 год объявлен Годом карельских рун Респуб-
лики Карелия.  Автор показывает как художники Карелии и Финляндии интерпретируют образы и сюжеты эпоса, делает 
самостоятельные выводы на основе литературного материала. 

The article discusses various interpretations of the plots and images of such a monument of national culture and world culture  «Kalevala». 
The importance of this topic is due to the fact that 2021 has been declared the Year of Karelian Runes of the Republic of Karelia. The author 
shows how the artists of Karelia and Finland interpret the images and plots of the epic, makes independent conclusions based on literary 
material.

Ключевые слова и фразы: эпос «Калевала», художники-иллюстраторы, национальная культура, мифологические персонажи. 
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Monument of world culture «Kalevala» as a source of inspiration 
for artists

Рис. 1. Этнографический музей ПетрГУ. А.М. Пекина с изданием 
«Калевала» 1956 г. (фото К. Оськина)
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своей жизни в Карелии на даче, увидел и был очарован 
образом настоятеля  церкви Петра и Павла в поселке  
Соломенное РК А. С. Ермолаевым.  Впоследствии М. 
Мечев напишет: «Однажды … мне встретился человек, 
при виде которого сердце мое заколотилось. Он был 
высокого роста, в длинной одежде. Большая голова с 
крупными чертами лица, ярко-голубые веселые гла-
за с выражением снисходительной насмешливости и 
мудрости, длинные седые волосы и борода, в крепких 
больших руках – посох и корзина. Эта встреча была 
одним из тех подарков судьбы, которые бывают награ-
дой в поисках художника» [12, c. 89]. Фактура, типаж 
конкретного человека был переложен в образ главного 
героя – рунопевца Вяйням¸йнена (Рис. 2, 3).

Отметим, что обязательным узнаваемым атрибутом 
Вяйням¸йнена было кантеле. Художники-иллюстрато-
ры всегда изображали этого героя с этим музыкальным 
инструментом. В сороковой руне мы можем прочесть: 

Из костей, однако,  может 
Выйти кантеле пожалуй,
Веселящая услада, 
Звонкий короб многострунный» [9, с. 223]. 
Финско-балтийский музыкальный инструмент кан-

теле (у эстов – каннель, у литовцев – канклес, у латы-
шей – кауклес) состоял в древнейшую пору из неболь-
шого деревянного резонансного ящика треугольной 
формы без дна с 5 струнами  (выд. авт.) из конского 
волоса разной длины. Позднее он принимает несколь-
ко иную форму и имеет металлические струны от  8 до 
13. [4, с. 373].

И, если у Мюда Мечева это двенадцатиструнное 
кантеле, то у художника Георгия Стронка (1910-2005) 
оно  восьмиструнное, а у Николая Брюханова (1918-

2004) – пятиструнное.  Конечно, главное, подчеркнуть 
в иллюстрации наличие самого музыкального инстру-
мента, а не считать количество струн. Но,  все же… 
какое же кантеле из семейства кантеле держал в руках 
рунопевец?...

Обращают на себя и пальцы рук Вяйнямейнена в 
картине Г. Стронка (Рис. 4). Такими сильными руками 
герой может и топором владеть, и лодку построить, что 
он и делает.

Художники детализируют и этнографические дета-
ли.  Так, например, можно отметить (заметить) фибу-
лу как в женской, так и в мужской одежде персонажей 
«Калевалы». Фибулы (застежки) были крупными, под-
ковообразными с растительным узором. В научной ли-
тературе такие фибулы получили название карельских.  
Художники О. Бородкин, Г. Стронк и Т. Юфа (1937) 
украшают фибулами рубахи персонажей эпоса Айно,  
Лемминкяйнена и Куллерво.  

Северная природа – это еще один немаловажный 
«персонаж» и источник вдохновения для художников 
вне зависимости от временных рамок, когда созда-
валась картина.  Не случайно, у дочери  Лоухи имя – 
Дева Севера. Со времен Л¸ннрота растут в Лапландии, 
Северной Карелии и Финляндии сосны и ели, березы 
и рябины. Краем тысячи озер называют Суоми. Ланд-
шафты Фенноскандии, к счастью, сохранились в поч-
ти нетронутом виде и к XXI веку. 

Высоко растут деревья, 
Ели с пестрою верхушкой, 
Сосны с частыми ветвями,
Поднялись по рвам березы,
Ольхи в почве разрыхленной
И черемуха во влаге;

Рис. 2. М. Мечев. Вяйнямёйнен. 
Иллюстрации к «Калевале»

Рис. 3. М. Мечев. Вяйнямёйнен. 
Иллюстрации к «Калевале»

Рис. 4. Г. Стронк. Вяйнямёйнен-рунопевец.
Иллюстрации к «Калевале»
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Также вырос можжевельник,
Ягоды его красивы,
Плод черемухи прекрасен. [8, с. 22].
Подтверждением этой цитаты являются акварели  

Г.А. Стронка, которые  раскрывают сдержанную кра-
соту и уникальность северной природы. Автора ста-
тьи, выросшей на Кольском полуострове и знакомой 
с культурой саамов, притягивает Север и  Лапландия с 
их северным сиянием и ягелем, сопками и карликовы-
ми березками, полярными и белыми ночами. 

Биографии художников во многом могут объяснить 
их любовь к Северу, которая переносилась на холсты 
и бумагу. Например, карел Осмо   Бородкин  родил-
ся  в деревне  Оланга Кестеньгской волости Олонец-
кой губернии в 1913 г. Свою родную сторону Осмо не 
покидал, умер в Петрозаводске в 1949 г. Финское имя 
«Осмо»,  которое упоминается в руне десятой «Кале-
валы»,  можно соотнести с мифическим первопред-
ком. В изображении героев, в пейзажах, орнаментах 
к эпосу у  О. Бородкина присутствует национальный 
карельский колорит. Не случайно, в 1949 г. на Всесо-
юзном конкурсе иллюстраций к «Калевале» ему была 
присуждена 3-я премия (посмертно). Художник, ил-
люстрируя образ героя-мстителя Куллерво, берет за 
основу строчки из тридцать второй руны и точно сле-
дует этому описанию:

Каллервы сын, Куллервойнен,
Юноша в чулочках синих,

Стройный, золотоволосый…[9, с.111].
Много раз бывал в Карелии ленинградец Валентин 

Иванович Курдов (1905-1989), который в 1956г. вы-
пустил иллюстрированную «Калевалу», избегая ми-
фологизма и фэнтези, восхищаясь и воспевая природу 
красочно и доступно для зрителя. В.Курдов следовал за 
текстами рун, детализируя сюжеты, бережно подходя 
к описанию героев. Государственный Русский музей 
Санкт-Петрбурга, Музей изобразительных искусств 
Петрозаводска в своих фондах имеют оригиналы ил-
люстраций художника, чья выставка в Финляндии в 
1979г.  имела успех, что вполне закономерно.

Обратимся к «другому» прочтению «Калевалы». В 
1933 г. на русском языке в переводе Л.П. Бельского под 
редакцией Д.В. Бубриха выходит обновленное изда-
ние с иллюстрациями. Работа по оформлению книги 
была выполнена коллективом мастеров школы Павла 
Николаевича Филонова (1883–1941), чье творчество 
относится к аналитическому искусству. «Филоновцы» 
с одной стороны, следуют мистико-символическим 
трактовкам образов, а с другой – раскладывают натуру 
на бесконечно дробящиеся первоэлементы (антропо-
морфные образования, геометризованно-урбанис-
тические и кристаллообразные элементы) и состав-
ление из них сложнейших композиций, способных к 
бесконечному калейдоскопическому развертыванию 
[2, с. 341]. Художники в черно-белом цвете иллюст-
рируют такие сюжеты: «Погоня за похитителем Сам-

Рис. 6. Ю. Люкшин. Вяйнямёйнен на пируРис. 5. Филоновцы. Иллюстрация из научного издания 1933 г. 
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Рис. 7.  В. Лукконен. Вяйнямёйнен в Похъёле

по», «Месть Ёукахайнена», «Наставления невесте», 
«У хозяйки Похь¸лы» и др. Модернистский подход к 
архаическим мифам подвергся жесткой критике сов-
ременников.  Об этом более подробно пишет в своей 
статье «Калевала» и мастера аналитического искусст-
ва»  ученый, литературовед, переводчик и поэт Елена 
Григорьевна Сойни [11]. 

Только «филоновцы» взялись за иллюстрацию строк 
руны сорок пятой: 

И один был назван раной
Колотьем другой был назван,
Ломотой был назван третий,
Звать четвертого сухоткой,
Пятый назван был водянкой,
Был шестой коростой назван,
Зван седьмой – гниющей язвой,
А восьмой – заразой чумной.
Был без имени девятый,
Что родился позже прочих; [8, с.292].
Безобразно-отталкивающие полумертвые или  по-

луживые тела, обезображенные язвами, болезнями со-
здают гнетущее впечатление ирреальности.  Предчувс-
твие смерти, старуха с высохшей  и висящей грудью, 
–все графически точно показывает весь ужас происхо-
дящего действия (Рис. 5). 

Традиции филоновской школы и русского народ-

ного лубка продолжил художник из Санкт-Петербур-
га Юрий Константинович Люкшин (1949). Его герои 
эпоса существуют в некоем многомерном пространс-
тве. Как современный художник, он уходит от сло-
жившихся стереотипов иллюстрирования «Калевалы» 
(Рис. 6). 

К особому «прочтению» «Калевалы»  можно отнести 
творчество уроженца Калевальского района,  карель-
ского художника Владимира Ханесовича Лукконена 
(1959). Когда для детей в 1998 г. в Карелии начали со-
здавать визуальный музыкальный ряд, то обратились 
именно к нему. Когда художник начал создавать серию 
иллюстраций к  «Калевальскому циклу», он отметил, 
что не ставил перед собой задачу проиллюстрировать 
«Калевалу» быстро и под издательский заказ. Приве-
дем его цитату: «Эпос для меня был и остается не прос-
то красивой легендой, а неким посылом, голосом моих 
предков из глубины веков. Моей генетической памя-
тью. Поэтому я ищу здесь глубинный смысл, зашиф-
рованный код моего народа» [16]. Выступая на откры-
тии выставки в ПетрГУ, В. Лукконен подчеркнул свое 
«видение» сюжетов эпоса, считая, что в настоящее вре-
мя существует некий застой в визуализации образов, 
некий «трафарет» в прочтении рун иллюстраторами. 
Проведя вдали от городской суеты, наедине с приро-
дой около шести лет, художник выделяет в знаковый, 
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особый персонаж лес. Мистический мир, персонажи, 
похожие больше на мифологических, чем реальных 
кузнеца, рунопевца, охотника могут вызвать непод-
дельный интерес. Зрители часто сравнивают героев В. 
Лукконена  со сказочными «мультяшными» персона-
жами – гномами, карликами (Рис. 7).  Напрашивается 
ассоциация и с героями романа трилогии «Властелин 
колец» Джона Р.Р. Толкина, на творчество которого 
повлияло знакомство с эпосом «Калевала». 

Работы представителя эстонского авангардизма Юри 
Аррака (1936), выполненные углем и представленные 
на одной из выставок в Национальной библиотеке РК,  
также отличается оригинальностью, несхожестью.  

Интерес, на мой взгляд, представляет одна из гра-
фических заставок в черно-белом цвете в одном из 
изданий эпоса на финском языке, одно из которых 
хранится в секторе редкой книги Научной библиоте-
ки ПетрГУ РК [5]. К сожалению, к статье нет качес-
твенной иллюстрации этого издания, выпущенного 
в Петрозаводске. Изображение медведя, держащего 
в руках весури – особого вида национального резака 
серебряного цвета, – легло в основу герба Ухтинского 
правительства [1, с. 193].  Предложения вносил финс-
кий художник шведского происхождения Аксели Гал-
лен-Каллела (1865-1931).  На заставке-иллюстрации в 
книге мы видим медведя черного цвета, над которым  
условно изображено серебряного цвета северное си-
яние, характерное для северных широт [15, с. 671].  
На гербе Ухтинской республики медведь коричневого 
цвета, а на современном гербе Республики Карелия он 
черного цвета, без резака. Но сходство, тем не менее, 
бросается в глаза.  Карельское правительство в 1920 
г.  обратилось к художнику не случайно. Еще в 1890 г. 
А. Галлен отправился в поездку в Кухмо, собирая эт-

нографический материал, который впоследствии лег в 
основу создания картин на тему «Калевалы». В 1891 г. 
художник создает триптих «Легенда об Айно» (Рис. 8). 
В 1896 г. этот триптих был показан на Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в Ниж-
нем Новгороде. В 1906 г. появляется вторая фамилия 
– Каллела [1, с. 178-179].  

Подчеркнем, что имя Айно, придуманное самим ис-
следователем финской народной культуры, очень по-
пулярно в современной Финляндии.  В Художествен-
ном музее Хельсинки экспонируется еще одна картина 
А. Галлен–Каллела в стиле романтического реализма  
«Создание Сампо». 

Композиции Тамары Григорьевны Юфа, выпол-
ненные ею в 60-е гг. XX века в сдержанной бело-серо-
черной гамме, отличаются от е¸ композиций 1980-х и 
2000-х гг., несмотря на обращение к тем же персона-
жам. Например, портрет «Айно» 1963 г. и «Айно» 1987 
г. Краски становятся более колоритными и разнооб-
разными. Т. Юфа выполнила иллюстрации к изданиям 
«Калевалы» на русском языке 1966, 1970, 2000-х гг.  Не 
случайно среди семисот экспонатов на тему «Калева-
лы» в коллекции музея изобразительных искусств РК 
можно полюбоваться работами Т. Юфа, которая как 
художник нашла мировое признание. Ее творчество с 
узорчатостью, гармоничностью, тонким вкусом, кра-
сивостью и волшебностью, индивидуальное и непов-
торимое, притягательно и запоминаемо визуально.

Отдельной темой исследования может быть опи-
сание и комментарии к детским рисункам. Детское 
художественное творчество, связанное с заданной те-
мой, обычно основывается на варианте «Калевалы» 
для детей. Не имея еще жизненного опыта, дети, как 
правило,  используют яркие краски, праздничные сю-

Рис. 8. А. Галлен-Каллела. Триптих  «Легенда об Айно»
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жеты. Волшебство, мечты  и сказка  для них еще явля-
ются реальными сюжетами, например, чудо-мельница 
«Сампо».  Таким образом, им присущ свежий эмоцио-
нальный взгляд на уже известные образы. 

У каждого из обозначенных в статье  художников  
свой почерк, своя художественная школа, свое виде-
ние, свое «прочтение» персонажей «Калевалы», тем 
это и интересно для зрителя и читателя. 

Тема борьбы добра и зла, света и тьмы, красоты при-
роды и человеческого духа, раскрытые в эпосе «Кале-
вала», еще будут привлекать не одно поколение худож-
ников.
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Цезарь Антонович Кюи – видный общественный 
деятель XIX и начала XX веков. Композитор ро-

дился еще в пушкинский период и прожил долгую 
жизнь. За это время сменились четыре императора, 
он застал четыре тяжелые войны, февральскую и ок-
тябрьскую революции со сменой идеологии и полити-
ческого режима, на его памяти совершились большие 
технические открытия.  Не стоит забывать и о его во-
енных заслугах. Цезарь Кюи является одним из осно-
вателей русской фортификационной школы, автором 
трудов по фортификации. К тому же, он вел педагоги-
ческую деятельность в военных академиях, где в рядах 
его студентов были Николай II, будучи еще цесареви-
чем, и Великие князья. Как выразился в своей статье 
его современник, музыкальный критик С.Н. Кругли-
ков (журнал «Артист», февраль, 1894): «Г. Кюи — та-
лант крупный и оригинальный. Это — талант, имею-
щий собственную физиономию: по некоторым тактам 
можно узнать или самого г. Кюи, или кого-нибудь из 
его подражателей» [цит. по: 13, с. 138-139].  

Автор таких шедевров, как «Вильям Ратклиф», «Ан-
джело» и пр., должен быть причислен к числу самых 
значительных композиторов второй половины XIX 
века по тому объему его музыкальных сочинений, ко-
торые он создал на протяжении своей творческой де-

ятельности, длящейся более 50 лет. «Если взвесить все 
то, что я наработал в области фортификации, критики 
и композиции, то этого багажа хватило бы для почтен-
ной деятельности трех лиц» [цит. по: 9, с.11].

Несмотря на успех у публики и достижения компо-
зитора, деятельность Кюи подвергалась резкой кри-
тике его современников. Для того чтобы разобраться, 
что есть феномен Цезаря Кюи, нужно углубиться в 
культурно-политическую картину XIX века. Нацио-
нальная модель русской музыки начала свое форми-
рование в первую очередь под влиянием политичес-
ких и социальных процессов. Одну из главных ролей в 
становлении русской идентичности играла правящая 
власть. 

Эпоха творчества Цезаря Кюи имела прямое отно-
шение к тем императорским распоряжениям, начиная 
еще с начала XIX века. Если правление Павла I (указ 
от 18 апреля 1800 г.) было связано с цензурой в музы-
кальном искусстве (запрет на ввоз зарубежной музы-
кальной литературы: нотных изданий, теоретических 
трактатов, музыкальных учебников) [5, с. 558- 633], 
то в годы правления Александра I наступила пора «от-
тепели», и музыкальные традиции «екатерининского 
века» были восстановлены, вернулась свобода твор-
чества с опорой на западноевропейские традиции, 
которые в свое время оказали всестороннее воздейс-
твие на развитие музыкальной культуры. Кроме того, 
произошло переосмысление западноевропейских 
тенденций в области искусства и обычаев культурной 
жизни. 

Благодаря доктрине Николая I «православие, са-
модержавие, народность» в русском обществе за-
рождается новое понимание «национального духа» 
и «национальной идеи», к которым обращаются в 

Феномен Цезаря Кюи, или о музыкальной 
репутации композитора 

Уроженец Вильно, Ц. А. Кюи был видным российским деятелем в музыкальной и фортификационной областях, оставив 
после себя огромное наследие. В своей музыке композитор чутко отражал события и настроения общества, не изменяя 
своему собственному стилю, найденному еще в молодые годы. Камерно-вокальный жанр занимает одно из центральных 
мест в его творчестве. Несмотря на множество достоинств, его романсы не пользуются популярностью у современных ис-
полнителей. Кюи оказался незаслуженно забыт, оказавшись на периферии российской концертной практики XX-XXI вв. 

A native of Vilna, Ceasar Cui was a prominent Russian figure in the musical and fortification fields, leaving behind a huge legacy. Cui sensi-
tively reflected the events and moods of society in his music, without changing his own style, found in his youth. The chamber vocal genre 
is occupied one of the central places in his work. Despite the many advantages, his romances are not popular with contemporary performers. 
Cui was unheralded forgotten, being on the Russian concert practice periphery of the XX-XXI centuries.

Ключевые слова и фразы: Цезарь Кюи, политическая идеология, Павел I, Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, 
национальное, русское, романс, популяризация.
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своих трудах, как представители славянофильского 
движения (Н.М. Карамзин А.С. Хомяков, И.В. Ки-
реевский, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков), так и дру-
гие общественные деятели: В.В. Стасов, А.Н. Серов,  
А.Д. Улыбышев, В.Ф. Одоевский, Н.Г. Чернышевский. 
В большинстве случаев, они трактуют «национальное» 
как реформирование общества и культуры согласно 
русской православной традиции. Музыкальным на 
эти поиски стало обращение композиторов к народ-
ным сказаниям, русскому фольклорному музыкаль-
ному творчеству, основу драматургии стали составлять 
исторические сюжеты. 

Согласно М. Фроловой-Уокер, отсчет националь-
ного начинается с оперы М.И. Глинки «Жизнь за 
царя» (1836). Михаил Иванович заложил модель на-
циональной русской музыки, которой впоследствии 
использовали следующие поколения композиторов. 
Она опирается на следующие принципы: заимствова-
ние некоторых западноевропейских стилей, которые 
бы ассоциировались с национальным; внедрение на-
родного тематизма; стремление создать оригиналь-
ную, богатую образами музыку [19, p. 138-139].

Либеральная политика Александра II привела к 
росту печатных изданий, формирующих обществен-
ное мнение и гражданское настроение, кроме того 
произошло смещение на иностранное (император-
ское субсидирование итальянской оперной труппы, 
популярность французской и немецких опер). Такое 
положение отодвигало отечественных композиторов 
на вторые роли. Именно тогда возникло товарищес-
тво «Могучая кучка». Целью балакиревцев было со-
здать национальную русскую музыку, а также писать о 
ней, в противовес той ситуации, которая сложилась в 
условиях музыкальной жизни страны, возникшей еще 
в 1850 – 60-е годы. 

Последствиями крестьянской реформы 1861 года 
стали острые социальные противоречия в обществе, 
дискриминация низших сословий, которые в даль-
нейшем привели к массовым беспорядкам, голоду в 
деревнях, разорение крестьян помещиками, итогом 
чего стали революции 1905 и 1917 гг. [7].  

На смену либеральной политики Александра II при-
шла русофильская политика Александра III. Ей были 
свойственны отрицание идеологических основ евро-
пейского наследия, подчеркивание разобщенность 
дворянского и крестьянского сословий, авторитет 
императора как помазанника Божия, таким образом, 
Православная Церковь оказалась главной вырази-
тельницей национальных ценностей. Эта идеология 
формировала новый национальный миф, еще один 
вариант национальной идеи государственного уст-
ройства [6, с. 8-21]. Показательно данной доктрины 
высказывание редактора интернет-портала Arzamas. 
Academy Олега Коронного: «Русский стиль — резуль-
тат очень продуманной идеологии, повлиявшей на 
искусство именно при Александре III. Русский стиль 
— это Спас на Крови в Петербурге, боярышни Маков-
ского и бесконечные оперные постановки в русском 

стиле и в какой-то мере драматургия Островского…» 
[цит. по: 8].

В «чехарде идеологий» русские общественные деяте-
ли и деятели культуры пытались понять, что же такое 
национальное самосознание. Эти поиски максималь-
но обострились в период правления Александра III, 
что сделало его одним из значительнейших в истории 
русского искусства. В это время оно проходило долгий 
путь искания идеалов: от «русского скитальчества», 
обреченности, зависимости личности от власти (1880-
1890-е гг.) до воспевания светлого, доброго, способ-
ного прекратить «ликование злобы» (1890–1900-е гг.) 
[6, с. 13-16]. Несмотря на течение времени, традиции 
предшествующих десятилетий продолжают свое раз-
витие, и происходит все тот же поиск истинности, что 
было характерно еще культуре Пушкина. 

Большое число концертных серий, государствен-
ных праздников, выставочной деятельности, которая 
была характерна в эпоху Александра III, удовлетво-
ряла потребность публики в осознании культурного 
опыта и в определении ее места в мире. Весьма на-
глядно характеризует этот период В.В. Стасов в его 
обзоре на Всемирную парижскую выставку 1878 года: 
«Нашу национальность не всегда хорошо и верно ура-
зумевают иностранцы, часто растолковывают ее как-
то совершенно произвольно, наизнанку, но при всем 
этом верно то, что мы в глазах Европы – какая-то са-
мая национальная национальность. Мы точно подря-
дились, точно по контракту обязались перед Европой, 
ни с чем другим не выходить на экзамен, как с нацио-
нальностью в руках и за пазухой. Ни от французской, 
ни от немецкой, ни от английской, ни от итальянской 
живописи и скульптуры вовсе не требовалось того, что 
от нас требовалось» [цит. по: 14, с.  358–359].

Таким образом, в 1880-1890-е годах сложилась свое-
го рода уникальная ситуация, когда произведения на 
русскую тему мыслились как политическая пропаган-
да и стояли в центре художественных интересов пуб-
лики и творцов. 

Каждой культурной эпохе соответствует свое по-
нятие «национального». Согласно Е.В. Лобанковой, 
основных принципов этой модели у «Могучей куч-
ки», по ее мнению, три: 1) это создание «кучкистами» 
так называемого «русского» стиля; 2) перевод наци-
онального в музыкальный язык; 3) «литературность» 
мышления в музыке [11, с. 11-16]. «Могучая кучка» 
переняла романтическую модель западноевропейской 
музыкальной традиции. И, таким образом, «русский 
стиль» есть не что иное, как национальная разновид-
ность общего западноевропейского романтизма.

Романсовое творчество тесно перекликалось с эс-
тетикой общественных деятелей того времени. Ис-
точником такого творческого вдохновения оставалась 
народная песня. Со второй половины XIX века компо-
зиторы намеренно обращались к ней в своем роман-
совом творчестве.

Цезарь Кюи всецело придерживался при создании 
своих сочинений глинковской модели романсов, под-
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робно описанной у отечественного музыковеда В.А. 
Васиной-Гроссман [2, с. 70-103]. Одним из главных 
пушкинских принципов является принцип «сораз-
мерности и сообразности». По словам Римского-Кор-
сакова, (которые цитирует Ястребцов в 1896 году) о 
стиле его бывшего соратника по Могучей кучке: «Кюи 
— это Шопен + Шуман + кое-что свое, и то, главным 
образом, прикладное» [цит. по: 17, с. 388]. Таким об-
разом, можно сказать, что «национальное» в понима-
нии Ц. Кюи – это Глинка + Шуман. 

Эту модель он применял во многих своих камерно- 
вокальных произведениях. Недаром Цезарь Антоно-
вич написал множество романсов на стихи А.С. Пуш-
кина. В большинстве его вокальных циклах присутс-
твует лирика великого поэта. Композитор обращался 
к его творчеству как в раннем, так и позднем периоде. 
Последней «серьезной» оперой, написанной Кюи, 
стала «Капитанская дочка», оконченная в феврале 
1911 года.

В 1860 и 1870-х годах Кюи считался авторитетом в 
вопросах, касающихся вокальной музыки, признан-
ным не только кучкистами. Свое звание «эстетичес-
кого революционера» (как его называл музыкальный 
и литературный критик, композитор Г.А. Ларош) ком-
позитор получил благодаря своим музыкальным про-
изведениям и статьям о вокальной музыке, которые 
в дальнейшем преобразовались в сборник «Русский 
романс. Очерк его развития» (1896). Его работа тут же 
нашла отклик за рубежом и тиражировалась благода-
ря усилиям Луизы де Мерси-Аржанто. Графиня Луиза 
де Мерси – Аржанто (1837-1890) – бельгийская пи-
анистка, композитор и музыкальный критик из рода 
Караман-Рике, ученица Сигизмунда Тальберга, автор 
монографии «Цезарь Кюи. Критические записки» 
(1888).

 Книга Кюи о русском романсе объемом более 
трехсот страниц стала первым фундаментальным ис-
следованием по истории этого жанра в творчестве 
отечественных композиторов XIX века. В своей рабо- 
те композитор исследовал около 1000 романсов: от  
М.И. Глинки до своих младших современников (на-
пример, С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова, А.К. Гла- 
зунова). Обладая даром блестящего критика и вдумчи-
вого ученого, он проделал огромную работу и впервые 
сделал русский романс предметом научного исследо-
вания. Отметив в романсе роль камерного исполни-
тельства, которое, безусловно, во многом отличается 
от оперы, он предъявил требования к певцу и акком-
паниатору. 

Кюи подчеркивал значение камерной музыки, час-
тью которой является романс: «Почти все самые ге-
ниальные композиторы, — утверждал он, — высказы-
вали именно в камерной музыке свои самые глубокие 
мысли, выражали самые сильные чувства, самые за-
таенные движения своей души» [цит. по: 10, с. 2]. 
По мнению композитора, исполнение романсов есть 
«высшая степень художественного совершенства» [10, 
с. 203-204].

За свою жизнь Кюи написал свыше 400 романсов 
на стихи как зарубежных авторов, так и соотечествен-
ников, чье творчество относится к разным литератур-
ным направлениям. В этом списке: В. Гюго, А. Мюс-
се, Ж. Ришпен, Г. Гейне, А. Мицкевич, М. Лермонтов,  
А. Майков, Н. Некрасов, А. К. Толстой и А. Пушкин. 

Самым ярким романсам Кюи свойственны синтез 
декламационности вокальной мелодии, свободного 
строения, детализации музыкального выражения и 
яркого образа, охватывающего все произведение. Но 
некоторые черты романсов Цезаря Антоновича позво-
ляют отнести их к числу недостаточно концептуаль-
ных в отличие от своих товарищей по Новой русской 
школе:

1. лирическая поэзия, в которой не было место со-
циального, исторического, а значит национального 
содержания;

2. неяркость фортепианной партии, статика во-
кальных форм с маловыраженным развитием и куль-
минацией;

3. отсутствие национального мелоса.  
Следует упомянуть еще один исторический факт, 

который непосредственно повлиял на положение дел 
композитора. В 1883 году репутация Ц. Кюи пошатну-
лась из-за открытого конфликта с оперным комитетом 
и с директором императорских театров И.А. Всево-
ложским, в частности, после чего опера его «Кавказс-
кий пленник» была снята из репертуара Московского 
и Мариинского театров на долгие годы. Возможно, 
что именно наряду с этими фактами популярность в 
России Кюи снижается, тогда, как за рубежом к ком-
позитору приходит признание.

К 1880-м годам Кюи в своем творчестве становится 
более салонным. По мнению Г. Лароша, у которого к 
1870-м сложились музыкально-эстетические воззре-
ния, близкие к его учителю А. Рубинштейну, Кюи пе-
рестал пребывать в новых стилистических поисках.

Безусловно, имя Цезаря Антоновича стоит особ-
няком от своих более популярных коллег по Могу-
чей кучке, принявших необходимость «удовлетворить 
потребности публики в музыкальном национализме» 
[17, с. 243] и активно работавших с народной темой 
в своем творчестве. В сложившейся ситуации, по сло-
вам многих современников, музыка Кюи оказалась 
недостаточно русской. Хотя он предпринимает по-
пытку преодолеть отсутствие национального в твор-
честве, создав цикл «21 стихотворение Н. Некрасова» 
op. 62 (1902), где соединил любовную лирику и поэ-
зию гражданского звучания.

Зачастую соотечественники выделяли Кюи из «Мо-
гучей кучки» из-за его франко-литовского происхож-
дения и католического вероисповедования, потому 
считали его недостаточно национальным. Известно, 
что Кюи родился в Вильне (современный Вильнюс) в 
семье Антона Леонардовича Кюи, выходца из Фран-
ции, служившего в наполеоновской армии, и уро-
женкой Литвы Юлии Гуцевич. Об этом впоследствии 
писал В.В. Стасов: «Блеск, элегантность, европейская 
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интеллектуальность, вообще черты европейского скла-
да в характере и таланте унаследованы им от Западной 
Европы чрез посредство отца; глубокая задушевность, 
сердечность, красота душевных ощущений литовской 
национальности, столь близкой ко всему славянскому 
и столь родственной ему, наполняют вторую половину 
душевной натуры Кюи и, конечно, внесены туда мате-
рью его» [цит. по: 13, с. 8]. 

Мнение же о романсовом творчестве Кюи было и 
при жизни противоречивым. П. Веймарн отмечал, что 
творчество композитора в области романса, «как в 
первый, так и в позднейшие периоды… отличается не-
изменною талантливостью без малейших признаков 
упадка, неизменно правдиво отвечает настроению и 
содержанию текста и столь же неизменно отражает на 
себе яркую печать лирика глубокого и вдохновенного, 
не болезненного или нервного, но бодрого и здорово-
го» [цит. по: 13, с. 144]. С другой стороны, А.К. Гла-
зунов высказал о композиторе такое мнение: «Что же 
касается до романсов Цезаря Кюи, то, несмотря даже 
на их исключительные достоинства, с которыми мало 
романсов могли бы поспорить, они все-таки никогда 
популярными не сделаются, так как в их аккомпане-
ментах есть нечто неприятное для дилетантов, да к 
тому же эти аккомпанементы довольно трудны». [цит. 
по: 18, с. 357]

По воспоминаниям В.В. Ястребцова, Н.А. Римс-
кий-Корсаков отмечал, что, несмотря на достижения 
Кюи, с другой стороны, «надолго отодвинул то вре-
мя, когда публика станет свободно восхищаться тем, 
о чем они ратовали, так как их насмешки и глумле-
ния сильно восстановили общество против русской 
музыки».[цит. по: 18, с. 84] Сам Ястребцов выдвинул 
предположение, что уменьшение популярности музы-
ки Кюи была связана с его ярко полемическими и рез-
кими статьями, дерзко отзываясь об авторитетах, он 
тем самым многих восстановил против себя.

В 1880-х к Ц. Кюи пришла слава и успех в Бельгии 
и Франции, благодаря распространению его творчес-
тва за рубежом не без помощи графини де Мерси-Ар-
жанто. Оперы «Кавказский пленник» (1886, Льеж) и 
«Флибустьер» (1894, Парижская Комическая опера) 
вызвали огромный фурор у европейской публики. 
«Едва ли в одной из своих предыдущих опер, — отме-
чал Н.Ф. Финдейзен,— композитор достиг такой ров-
ности, цельности и спокойствия. Музыка совершенно 
характеризует комедию Ришпена, вполне достигает 
изобразительности в главнейших моментах драмы» 
[цит. по: 13, с. 134]. По мнению критика, во «Флибус-
тьере» фактура и форма оперы наиболее совершенны 
нежели в предыдущих операх Кюи. Подчеркивалось 
то, что композитор великолепно соединил музыкаль-
ную декламацию и французские стихи Ришпета, что 
было новинкой для французской публики. 

В интервью для петербургской газеты (от 23 января 
1894 г.) «Новости и Биржевая газета» Ц.А. Кюи отме-
чал, что в его опере «голос — всюду на первом плане, 
не заглушаемый рисунками оркестра, отсутствие ан-

самблей, на хоры — только намеки, — все это было 
совершенно ново для Парижа и, понятно, озадачило 
критиков» [цит. по: 13, с.134]. По словам французс-
кой газеты, Кюи «вложил в партитуру «Флибустьера» 
все свое знание декламации, знание изумительное, 
ибо в этом громадном произведении не встречает-
ся ни одного стиха, выражение которого было бы 
фальшиво или просодия не совершенна; в этом от-
ношении иностранный музыкант превзошел фран-
цузских композиторов» («Figaro»); «Ц. Кюи обладает 
вдохновением, способным проникать в самое сердце» 
(«J’lnstransigent») [цит. по: 13, с. 135].

Несмотря на прохладное отношение на Родине, рос 
интерес к музыке композитора в Соединенных Шта-
тах Америки. «И если для меня, — говорил композитор 
все в той же «Новости и Биржевая газета»,— закрыты 
двери русской оперы, то двери Парижской Оперы для 
меня открыты... А согласитесь все-таки, что для русс-
кого композитора — это положение странное и если и 
приятное, то достаточно нелепое!» [цит. по: 13, с.136].  
В своем письме от 1883 года великий Лист так гово-
рит о творчестве Кюи в целом: «Ваш музыкальный 
стиль много выше всякой фразеологии, вы не возде-
лываете удобного и бесплодного поля общих мест. Без 
сомнения, для выражения идей и чувств необходима 
художественная форма: она должна быть закончен-
ная, гибкая, свободная, иногда энергическая, иногда 
грациозная, деликатная, порою даже утонченная или 
сложная, но всегда очищенная от старых остатков хи-
лого формализма…» [цит. по: 16].

О признании его музыкальных заслуг свидетель-
ствовало избрание Кюи в различные русские и зару-
бежные музыкальные общества, и академии. Так Це-
зарю Антоновичу присудили звания почетного члена 
Филармонического общества (в октябре 1902 года), 
почетного члена Русского хорового общества в Мос-
кве (в апреле 1900 года), Санкт-Петербургского отде-
ления Русского музыкального общества (в апреле 1904 
года), а также Киевского литературно-артистического 
общества (в декабре 1899 года). Кроме того, Кюи был 
назначен председателем Особого совещания по уст-
ройству концертов и спектаклей в пользу георгиевс-
ких кавалеров и их семейств (1916). Также признанием 
таланта композитора является избрание Ц. Кюи чле-
ном-корреспондентом «Института Франции», членом 
Королевской академии литературы и искусства Бель-
гии, почетным членом нескольких иностранных му-
зыкальных обществ, а также награждение его Коман-
дорским крестом ордена Почетного легиона.

Несмотря на такое количество наград, Кюи печа-
лило прохладное отношение на Родине. В 1896 году 
композитор с горечью писал об этом: «Все это очень 
мило, но насколько мне было бы приятнее, если бы 
в Москве поставили хоть одну из моих опер» [цит. по: 
13, с. 136].

Несомненно, взгляды Цезаря Кюи отличались от 
его соратников из балакиревского кружка: откры-
то заявлять о своих принципах не позволяла карьера 
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военного, к тому же композитор не шел за новыми 
западными направлениями авангардистов. Но он ни-
когда не оставался в стороне, активно реагируя на эти 
события в своем творчестве – критика и композито-
ра.  Показательно то, что с началом русско-японской 
войны 1904-1905 гг. Кюи находился под глубочай-
шим впечатлением от военных действий и написал 
вокальный цикл «Отзвуки войны 1904—1905 годов» 
(op. 66, 1904). Стоит заметить, что с этим циклом во-
зобновилась его популярность среди слушателей: он 
был исполнен сорок раз на концертной эстраде, про-
пагандировался российской певицей (контральто)  
М.И. Долиной, а деньги, собранные с концертов, шли 
на помощь Красному Кресту. 

Подытоживая, можно отметить, что вокальному 
творчеству Ц.А. Кюи ставили в упрек отсутствие связи 
с передовыми идейными устремлениями эпохи, не яр-
кую индивидуальность стиля, отсутствии националь-
ного. С этими тенденциями связано двойственное 
положение Кюи в истории русского романса. Внеся в 
развитие жанра свежесть и новизну, он впоследствии 
оказался в тени своих современников. Далеко не все 
произведения имели успех на большой сцене. Но, 
несмотря на это, его музыка всегда находила своего 
слушателя из числа музыкально развитых, чутких к 
искусству натур как в России (Керзинский кружок), 
так и за рубежом (пропаганда творчества композитора 
Луизой де Мерси-Аржанто). Потому несправедливо 
забывать о достижениях композитора в области музы-
кальной культуры и его вклад в создании националь-
ной модели русской музыки этого времени. Цезарь 
Кюи не потерял свою индивидуальность, даже в но-
вых жанрах он стремился сохранить ту традиционную 
модель, которую он так яро пропагандировал в начале 
своей творческой деятельности. Так или иначе, отка-
зываясь следовать за модернистами, Кюи шел по пути 
камерности и оставил после себя дух пушкинской 
эпохи. Наследие композитора насчитывает огромное 
множество страниц, которое не должно быть забыто 

следующими поколениями.
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Антон Григорьевич Рубинштейн занимает особое 
место и положение как композитор в истории 

русской музыкальной культуры. Рубинштейн – одна 
из центральных фигур русской музыкальной жизни 
второй половины XIX века, личность грандиозного 
масштаба: гениальный пианист-виртуоз, крупней-
ший организатор музыкальной жизни и композитор, 
оставивший огромное наследие, педагог, дириж¸р, 
просветитель. На рубеже веков не было более попу-
лярного представителя музыкальной культуры, чем 
А. Г. Рубинштейн. У современников личность Ру-
бинштейна вызывала противоречивое отношение: 
одни восхищались и преклонялись перед его талан-
том, другие осуждали и подвергали травле, но никто 
не мог оставаться равнодушным. Его портреты писа-
ли B. Перов, И. Репин, И. Крамской, M. Врубель. В 
1900 году А.И. Куприн написал рассказ «Тапер», где 
одним из главных героев являлся А.Г. Рубинштейн: 
«…в залу вошел пожилой господин, к которому, точно 
по волшебству, приковались глаза всех присутствую-
щих. Вошедший был немного выше среднего роста и 
довольно широк в кости, но не полн. Держался он с 
такой изящной, неуловимо небрежной и в то же вре-
мя величавой простотой, которая свойственна только 
людям большого света. Сразу было видно, что этот че-
ловек привык чувствовать себя одинаково свободно и 
в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в 

залах королевских дворцов. Всего замечательнее было 
его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются 
в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой че-
тырехугольный лоб был изборожден суровыми, поч-
ти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в 
орбитах, с повисшими над ними складками верхних 
век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие 
бритые губы были энергично и крепко сжаты, указы-
вая на железную волю в характере незнакомца, а ниж-
няя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твер-
до обрисованная, придавала физиономии отпечаток 
властности и упорства. Общее впечатление довершала 
длинная грива густых, небрежно заброшенных назад 
волос, делавшая эту характерную, гордую голову похо-
жей на львиную...» [29]. В одном из примечаний автор 
указывал, что произведение основано на действитель-
но произошедшем случае [30], но в подробной доку-
ментальной современной биографии Рубинштейна 
это не зафиксировано. Рубинштейну посвящено мно-
жество стихотворений — больше, чем какому-либо 
другому музыканту той эпохи, например, посвящение 
А. Майкова. Он упоминается в переписке А. Герце-
на с Н. Огаревым. О нем с восхищением отзывались  
Л. Толстой и И. Тургенев. Своим почитателям он ка-
зался личностью «бетховенского» масштаба.  

Понять и оценить Рубинштейна-композитора не-
возможно в отрыве от других сторон его деятельности, 
от особенностей его биографии. Судьба Антона Ру-
бинштейна совмещает огромный успех его значимос-
ти в истории музыки и глубокую драму его националь-
ной принадлежности.

Род Рубинштейнов имеет иудейские корни. Фами-
лия Рубинштейн принадлежит к одной из самых ста-
рых групп ашкеназских фамилий – к так называемым 
«топонимическим» фамилиям. То есть к фамилиям, 
образованным от названия города или места, в кото-
ром проживали первые носители этой фамилии. Фа-
милия германских евреев Рубинштейн произошла от 
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названия немецкого города Рубинштейн в Баварии, 
что образован от двух немецких слов: «Rubin» – рубин 
и «Stein» – камень, что означает «рубиновый камень» 
или «рубин» [31].

Дед Антона Рубинштейна Григорий Романович (в 
православии) с братом переехал в Москву в начале 
30-годов 19 века из деревни Выхватинцы (ныне село в 
Республике Молдова) расположенной на берегу Днес-
тра. Переезд был вынужденным: из-за притеснения 
евреев в царской России (в 1827 г. указом императора 
Николая I была введена рекрутская повинность для ев-
реев, согласно указу, еврейских мальчиков призывали 
на рекрутскую службу с 12 лет с расчетом 10 человек с 
тысячи ежегодно; сначала их отправляли в кантонист-
ские школы для обучения, где происходило прину-
дительное крещение в православие, и только с 18 лет 
начинался 25-летний отсч¸т службы), братья Рубинш-
тейн были разорены. Чтобы спастись от бедности, 25 
июля 1831 года в Бердичевской Николаевской церкви 
вся семья житомирского купца Рувена Рубинштейна 
приняла обряд крещения в православие. Е¸ состав на-
считывал 35 человек, в их числе были и два его сына 
– Абрам и Григорий – со своими семьями, а также Аб-
рам, сын Григория и Калерии, в православии назван-
ный Антоном. Антону тогда было 2 года. А младшего 
Николая крестили при рождении [1].

Будущий композитор родился в семье еврейско-
го купца второй гильдии Григория Рубинштейна и 
уроженки Прусской Силезии Калерии Рубинштейн, 
урожд¸нной Л¸венштейн. Отец после крещения снял 
двухэтажный дом на Ордынке, где на нижних этажах 
располагалось производство карандашей и булавок, а 
на втором жилые комнаты. Антону тогда исполнилось 
всего 3 года. 

Немецкий и французский язык в семье звучал на-
ряду с русским. Воспитанием детей занималась мать, 
она же стала для Антона и первым учителем музыки. 
Под пристальным вниманием Калерии Рубинштейн 
мальчик штудировал репертуар И. Н. Гуммеля, Ф. 
Калькбреннера, И. Мошелеса и А. Герца. С 5 лет Ан-
тон стал учеником русского пианиста из французской 
семьи Александра Ивановича Виллуана, учителем ко-
торого был известный московский пианист Ф. К. Га-
бель. Репертуар маленького пианиста состоял уже из 
произведений И. С. Баха, Л. ван Бетховена, Ф. Листа 
и Ф. Мендельсона [1, 4]. 

Значительную часть детских и юношеских лет Ан-
тон пров¸л в Европе. В 10 лет вместе с учителем в 1840 
году совершают свое первое турне. Первая остановка 
– Париж. Антон играет в присутствии Ф. Шопена, Ф. 
Листа, Ф. Калькбреннера, А. Адама, Ш. Мейера. На-
много позже Лист скажет, что Рубинштейн - псевдо-
музыкант будущего и поставит ему в укор то, что тот 
слишком привержен отжившим классическим тра-
дициям), а сейчас великий пианист восхищен маль-
чиком вундеркиндом: «Рубинштейн – одно из блис-
тательнейших явлений виртуозности, он будет моим 
преемником» [цит. по: 24, с. 11] Также Рубинштейн 

будет лично приглашен в гости к Ф. Шопену. 
В октябре 1840 года пытается поступить в Париж- 

скую консерваторию, но тогда туда принимали только 
французов. Посещает оперные театры: его привлека-
ли итальянские оперы, где главные партии исполнял 
тенор Джованни Рубини. Именно впечатления от пе-
ния Рубини лягут в основу его игры на фортепиано: 
кантилена и тонкая фразировка, подвластные только 
человеческому голосу. 

За два года гастролей Виллуан с учеником посетили 
Голландию, Германию, Австрию, Венгрию, Англию, 
Норвегию, Швецию, Чехию и Польшу. В Англии Ру-
бинштейн познакомился с Ф. Медельсоном и И. Мо-
шелесом. Антон появился в Европе в разгар моды на 
детей феноменов в возрасте от 10 до 12 лет. Публика 
была ошеломлена и восхищена маленьким «рубином». 
Он блистательно играл в лучших концертных залах 
Европы и при дворах, где получал разные дорогие по-
дарки. [4, 24].

В феврале 1843 года Виллуан делает остановку в 
Петербурге, где Рубинштейн был приглашен играть в 
Зимний дворец для царской семьи. За концерт Антон 
получил награду от Николая I – бриллиантовый пер-
стень.

После гастролей в семье остро встает вопрос не-
завершенности образования Антона. В 1844 году 16-
летнего Рубинштейна отправляют в Берлин – один из 
главных центров музыкальной культуры – для получе-
ния европейского музыкального образования.

Зарубежный период 1844-1848 годов он проводит в 
Германии и Австрии, преимущественно в Берлине и 
Вене. Это время встреч и общения с выдающимися 
представителями европейского искусства – Ф. Мен-
дельсоном, Кларой Шуман, Ф. Листом, Дж. Мейер-
бером. В течение 2-х лет в Берлине берет уроки ком-
позиторского мастерства у Зигфрида Дена, у которого 
учился Глинка и германского пианиста Теодора Кул-
лака. Зигфрид Ден был библиотекарем Придворной 
Прусской капеллы, в то же самое время начальником 
Зигфрида Дена был Феликс Мендельсон Бартольди, 
придворный композитор Пруссии. Помимо музыки 
Рубинштейн изучал русский язык и брал уроки право-
славия у священника Д. Соколова. Выживать прихо-
дилось на грошовые деньги от частных уроков, игры 
в кабаках и пения в церкви. В 1848 году Рубинштейн 
покидает Европу в разгар революционных событий в 
Германии. Революция 1848—1849 годов (Мартовская 
революция) – буржуазно-демократические и нацио-
нальные восстания за объединение Германии и отмене 
феодальных порядков [4].

Таким образом, Германия, родина матери, стала и 
для А. Г. Рубинштейна второй родиной. Именно там 
сформировались его музыкальные и общехудожест-
венные взгляды. Рубинштейн не отделял Россию от 
Европы и свободно пересекал границы России и Гер-
мании, был мультикультурной личностью. 

В 1852 году Великая княгиня Елена Павловна сдела-
ла его придворным композитором и пианистом. Елена 
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Павловна приходилась невесткой будущему импера-
тору Александру II и была немкой по происхождению. 
При е¸ содействии было основано Императорское 
Русское музыкальное общество в 1852 году, а впос-
ледствии в 1862 и первая русская консерватория. 

В 1861 году выходит статья Рубинштейна «О музы-
ке в России». Это год отмены крепостного права, до 
создания консерватории остается один год. Сначала 
статья вышла на немецком языке, потом на русском. 
В ней Рубинштейн говорит о том, что музыкальные 
учреждения неразвиты, профессионалов нет, музы-
кантов никто не готовит. Музыкой занимаются либо 
иностранцы, приезжающие за длинным рублем, либо 
дилетанты-любители [15, с. 46-53].

В основании консерватории участвовал своими 
личными средствами император Александр II. В то 
время деньги Рубинштейн зарабатывал только от уро-
ков с богатыми учениками. Он стал получать зарплату 
только став ректором созданной им же консервато-
рии. Рубинштейн добился от императора разрешения 
обучаться в столичных консерваториях лицам не пра-
вославного вероисповедания. Диплом консерватории 
имел два главных слова: свободный художник. Это 
освобождало от воинской повинности и от правила 
черты оседлости. Общественный статус профессио-
нального музыканта получил официальное призна-
ние. До получения диплома консерватории и звания 
свободный художник Рубинштейна фиксировали в 
исповедальной книге как сына купца второй гильдии. 
Рубинштейн первым играл государственный экзамен, 
чтобы подтвердить значимость диплома и статус кон-
серватории. 

Когда консерватория «встала на ноги», он оставил 
пост директора и посвятил себя концертной и компо-
зиторской деятельности. Заработанные от гастролей 
деньги тратил на открытие новых талантов: Междуна-
родный конкурс на премию имени А. Г. Рубинштейна 
(шел вплоть до 1 мировой войны) открыл миру Ф. Бу-
зони, К. Н. Игумнова и Артура Рубинштейна. В 1872 
году совершил тур по Америке со скрипачом Венявс-
ким [5, 25].

 Среди тенденций, которые определяли духовное, 
политическое и общественное самодвижение русской 
культуры и русской государственности, называют два 
ключевых направления: славянофилов и западников. 
Русский европеизм и славянофильство обозначили 
перед собой попытку решения основной историо-
софской проблемы России, два главных ее вопроса 
— культурной и политической идентичности. Запад-
ники и славянофилы любили Россию, но видели раз-
ные пути ее развития. Как говорил А.И. Герцен, «сер-
дце билось одно, но головы, как у двуликого Януса, 
смотрели в разные стороны» [цит. по: 9, с. 67]. Запад-
ники не отделяли Россию от Европы, они говорили не 
«Россия и Европа», а «Россия и Запад». 

Русский европеизм – идеология, снимающая про-
тиворечия Запада и России, говорящая о единстве 
европейской культуры, позволяющая свободно отно-

ситься и к Европе, и к России, и быть независимым, не 
впадая в безумие национализма того или иного толка. 
Русский мыслитель Г.Г. Шпет писал: «…с появлением 
Петра многое было усвоено. Появился Пушкин, появи-
лась русская литература, русская философия, русская 
наука. При этом первоначальное неприятие западных 
идей перешло в классическое невежественное отри-
цание своих бывших учителей… Чему-то мы у Запада 
научились, и тут же начинаем этот Запад отрицать, что 
как говорил Пушкин “является проявлением дикости 
и приводит к национальному самодовольству”» [цит. 
по: 9, с. 132]. Русский европеец критикует Россию не 
на уничтожение (что отличает национализм), крити-
ка русского европейца продуктивна по отношению к 
культуре. В. С. Соловьев в «Трех разговорах» так ха-
рактеризует русского европейца: «Что такое русские 
– в грамматическом смысле? Имя прилагательное. 
Ну, а к какому существительному это прилагательное 
относится? ...Настоящее существительное к прилага-
тельному русский есть европеец. Мы – русские евро-
пейцы как есть европейцы английские, французские, 
немецкие… Европеец — это понятие с определенным 
содержанием и с расширяющимся объемом» [цит. по: 
9, с. 244].

Несомненно, крайности «высокого европейского 
искусства» и крайности «музыкального национализ-
ма» – заблуждения русских музыкальных новаторов 
этой эпохи, но заблуждения со временем оправдаются 
интересными и высококачественными художествен-
ными устремлениями.

Особое внимание в противоборстве двух течений в 
культурной жизни России XIX века, несомненно, за-
нимала фигура Антона Григорьевича Рубинштейна. 
Русский европеизм Рубинштейна брал свои истоки 
из европейской (немецкой) культуры, но развивался 
внутри своей культуры (русской), в сложном противо-
речивом процессе ее преодоления и переосмысления.

Рубинштейн стремился идти вровень с эпохой, и 
естественно он разделял как истинные ценностные 
свершения и открытия, так и творческие заблуждения 
эпохи. Композитор впадал в крайность преклонения 
перед совершенством европейской музыки, идеаль-
ности и чистоте форм. Рубинштейн даже мечтал со-
здать театр, в котором будут исполняться исклю-
чительно оперы библейского содержания [26]. Как 
общественный деятель Рубинштейн перен¸с на рус-
скую землю немецкую систему подготовки музыкан-
тов-профессионалов, как композитор классические 
музыкальные тенденции, гармонический язык роман-
тиков. Ассимилируясь на русской почве, эти компо-
ненты во взаимодействии с национальным искусст-
вом и фольклором дали новые ориентиры развития 
русской музыки и, как следствие, мировые шедевры 
русской классики в творчестве последующих русских 
композиторов – П.И. Чайковского (не без влияния 
своего учителя А.Г. Рубинштейна), С.В. Рахманинова 
и др.  

Преклонение перед великими творениями европей-
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ских композиторов и убеждение в том, что понимание 
музыки и высокого музыкального искусства сущест-
вует только в Германии и в Европе целом, не отменяло 
тот факт, что, будучи русским композитором, он бес-
корыстно служил России и русскому музыкальному 
искусству. 

Почему же русские композиторы считали Рубинш-
тейна чужаком? Это было связано во многом с истори-
ко-культурной ситуацией. После отмены крепостного 
права многих российских деятелей культуры волновал 
немецкий вопрос. Широкое распространение немец-
ких товаров и капиталов, с которыми русские конку-
рировать чаще всего не могли, привело к недовольству 
деятельности немцев в России. Укреплялось представ-
ление о них, как о бездушных торговцах, носящих раз-
вивающейся российской экономике вред. В искусстве 
противопоставление немецкой нации русской часто 
использовалось как своеобразный художественный 
прием. Так и в музыке — идеальное состояние, в ко-
тором находилось музыкальное искусство в прошлом, 
нарушалось экспансией «врага». Образ «чужого», свя-
зываемый с источником зла, противостоит идеализи-
рованному образу «своих». 

Одним из врагов стал для кучкистов образ музы-
канта-немца — сухого педанта. А.Г. Рубинштейн, за-
нимающий высокие позиции и у элитарной публики, 
любимец царей, великих князей и княгинь был объ-
явлен «Кучкой» немцем-завоевателем, разрушающим 
национальную культуру. Так в 1862 году глава «Могу-
чей кучки» М.А. Балакирев эмоционально сообщал о 
создании русской консерватории под «ярмом музы-
кальных немецких генералов» [цит по: 10, с. 65-68]. 
Кучкисты помнили его статью «Русские композито-
ры» от мая 1855 г. в венском журнале „Blätter für Musik, 
Theater und Kunst“, основной идеей которой стано-
вится мысль о невозможности создания и существо-
вания национальной музыкальной культуры [15, с. 5-
8]. Долгие годы русские музыканты не могли простить 
подобного пренебрежения к национальной культуре, 
упоминание имени Рубинштейна встречалось враж-
дебно и сопровождалось резко негативной критикой.

В силу политических и идеологических причин 
композиторское наследие А.Г. Рубинштейна на про-
тяжении всего ХХ века подверглось переоценке, не-
признанию и развенчиванию. Виной тому и еврейское 
происхождение композитора, и «немецкий» и «еврей-
ский» вопросы в России, западнические установки 
Рубинштейна в музыкальной культуре, Первая миро-
вая война, Великая Отечественная война. Все немец-
кое подвергалось репрессиям. Не случайно в 1944 году 
первой русской консерватории было присвоено имя Н 
А. Римского-Корсакова, а не имя ее основателя и пер-
вого директора. В 2018 году американский дириж¸р и 
исследователь Леон Ботштейн назвал Антона Рубин-
штейна «самым забытым знаменитым музыкантом / 
композитором» [цит. по: 26]. Долгие годы творчество 
А.Г. Рубинштейна находилось в тени других музы- 
кальных гениев. Но XXI век ознаменовывается воз- 

рождением и продолжающимся осознанием значи-
мости роли А.Г. Рубинштейна-композитора для сов-
ременного исполнителя, как в концертной деятель-
ности, так и в образовательном процессе и е¸ влияния 
на публику. Попыткой поставить композитора на сво¸ 
заслуженное место среди тех, кто сыграл важную роль 
в становлении и развитии русской музыки. 

Интерес к музыке Антона Рубинштейна постепенно 
возрастает. Сегодня записи произведений, партитур и 
нот композитора доступны всем любителям класси-
ческой музыки. Произведения Антона Рубинштейна 
начинают исполняться по всему миру. Победительни-
ца международных конкурсов пианистка Анна Ше-
лест совместно с дириж¸ром Нееме Ярви выпустили 
записи всех сочинения композитора для фортепиано 
с оркестром. Благодаря усилиям и энтузиазму Антона 
Шароева (правнука великого композитора) 12 дека-
бря 2008 года в Пермском театре оперы и балета им. 
П.И. Чайковского состоялась российская сценичес-
кая премьера духовной оперы А. Рубинштейна «Хрис-
тос». В день 180-летия композитора 28 ноября 2009 
года оперу исполнили в Тюменской филармонии, а в 
марте следующего года в зале государственной капел-
лы им. Глинки в Санкт-Петербурге. Дириж¸р Михаил 
Юровский при участии польских музыкантов (Polish 
Sinfonia Juventus, Warsaw Philharmonic) осуществил 
свою мечту, и в октябре 2017 года состоялась миро-
вая премьера оперы «Моисей» в Польше на немец-
ком языке. Опера «Демон» была поставлена в Бостоне 
(Commonwealth Lyric Theater,Cutler Majestic Theatre) 
в мае 2017 года, Барселоне (Gran Teatre del Liceu) 23 
апреля 2018 года, в июле 2018 ею продирижировал Л. 
Ботштейн на фестивале в штате Нью-Йорк (Summer 
Scape Opera) [26]. В 2013 году под редакцией доктора 
филологических наук, профессора кафедры «Хорово-
го дирижирования» Санкт-Петербургской консерва-
тории Е.Д. Светозаровой вышла «Антология русской 
светской хоровой музыки а cappella XIX – начала ХХ 
века», в которой третий выпуск посвящен целиком А.Г. 
Рубинштейну [21]. Также впервые была осуществлена 
запись всех хоров a cappella (ор. 31, 61 и 62) Петер-
бургским камерным хором под управлением Николая 
Корнева (хоры исполняются на русском языке). 
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Установление экономических контактов русских 
княжеств с немецкими землями восходит к концу 

IX – началу Х вв. и связано, прежде всего, с возникно-
вением городов, развитием рем¸сел, торговли (внут-
ренней и внешней), товарно-денежных отношений и 
необходимостью их правового регулирования.  

Все происходящие процессы в Древней Руси и на 
территории немецких государств были обусловлены 
экономическими, социально-политическими и куль-
турными предпосылками.

В истории торгово-экономических отношений и их 
правового регулирования, можно выделить следую-
щие этапы:

а) V-середина XI вв. (раннее Средневековье) – этап 
формирования феодального способа производства;

б) вторая половина XI – конец XV вв. (классическое 
Средневековье) –этап развитого феодализма;

в) окончание XV – первая четверть XVIII вв. (позд-
нее Средневековье) – этап разложения феодализма и 
зарождения капиталистического способа производс-
тва;

г) середина XVIII – первая половина XIX вв. (нача-
ло Нового времени) - переход государств к капиталис-
тической системе отношений. 

Первые торгово-экономические контакты русских 
княжеств с немецкими землями на этапе раннего 
Средневековья (V-середина XI вв.), связаны с фор-
мированием феодальной системы и образованием 
древнерусского государства (IX-XII вв.). Первыми 
торговыми партнерами древнерусских княжеств были 
южно-немецкие государства, расположенные на тер-
риториях нынешних федеральных земель Германии: 
Баден-Вюртемберг и Баварии. Подтверждением это-
му являются письменные памятники, среди которых 
следует выделить Баварский географ (IX в.), Раффаль-
штеттенский таможенный устав (ок. 904 г.)  и мытный 
устав г. Энса (вторая половина Х в.).

Раффальштеттенский таможенный устав опреде-
лял процент мытных сборов на территории Баварс-

Правовое регулирование 
торгово-экономических отношений русских 
княжеств с немецкими землями в период 
с IX-XIX вв.

Для достижения главной цели научной статьи авторы проанализировали процесс торгово-экономических связей между 
двумя крупнейшими государствами Европы на каждом этапе: с раннего Средневековья (V-середина XI вв.) до начало Ново-
го времени (середина XVIII – первая половина XIX вв.) и особое внимание уделили правовому регулированию рассматри-
ваемых отношений. При написании статьи были использованы следующие научные методы: диалектический, историчес-
кий, статистический, сравнительно-правовой, анализ источников. В заключении авторы подчеркивают, что рост городов, а 
вместе с ним - развитие рем¸сел и торговли, способствовало формированию и развитию таких отраслей права как городское 
и торговое. Последнее предполагало равенство и взаимность сторон. 

To achieve the main goal of the scientific article, the authors analyzed the process of trade and economic ties between the two largest states 
of Europe at each stage: from the early Middle Ages (V-mid-11th centuries) to the beginning of the New Age (mid-18th - first half of the 
19th centuries) and special attention paid to the legal regulation of the relations in question. When writing the article, the following scientific 
methods were used: dialectical, historical, statistical, comparative legal, analysis of sources. In conclusion, the authors emphasize that the 
growth of cities, and with it the development of crafts and trade, contributed to the formation and development of such branches of law as 
urban and commercial. The latter presupposed equality and reciprocity of the parties.  
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кой восточной марки. Изданный по указу восточно-
франкского короля Людовика IV Дитяти (899-911), 
Устав регулировал немецкие торговые отношения с 
чешскими и русскими купцами. В соответствии с его 
положениями, торговля «ругов» (этноним, обознача-
ющий «Русь») [1, c. с. 90, 91, 120, 167] с баварцами 
локализовалась в г. Ридмархе и вниз по побережью 
реки Реттель.

К этому же историческому периоду относится та-
кой источник права как Диденхофненский капитуля-
рий, нормы права которого регулировали торговлю 
немцев со славянами. Более того, памятники истории 
свидетельствуют о том, что в IX в. функционировало 
торговое сообщение Киев-Краков-Прага-Бавария, 
а торговый путь из Киева на Дунай, ставший частью 
трансконтинентальной магистрали, послужил второй, 
наряду с дорогой «из варяг в греки», главной осью, 
вдоль которой концентрировались первые внешне-
политические усилия молодого Древнерусского госу-
дарства [1, c. 78].

В целом же, основными путями торговых сообще-
ний в Древней Руси были водные. Кроме указанных 
систем существовали: Днепровский путь - в Визан-
тию, Волжский путь – на Каспий, Кавказ и Закавка-
зье, а через сухопутное его ответвление, начинавшее-
ся с земель Волжско-Камской Болгарии, в Среднюю 
Азию.

С развитием торговли у славян связано возникно-
вение городов, строительство которых, в большинстве 
своем осуществлялось вдоль водного пути Днепр-Вол-
хов. Центры обмена товарами происходили (в основ-
ном) в местах слияния рек и, кроме того, выполняли 
функцию мест хранения товаров, где сооружались 
складские помещения. Если в IX в. на территории 
Древней Руси насчитывалось более двадцати городов 
(Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Псков, 
Полоцк, Витебск, Муром, Ростов, Суздаль и др.), то в 
ХI в. были образованы 62, а к окончанию ХII в. – еще 
119 городов [2, c. 157].

Хозяйственная жизнь городов периода X-XI вв. 
характеризуется отделением ремесла от сельского хо-
зяйства. Возможности для развития ремесла в деревне 
были ограничены из-за недостаточного спроса, поэ-
тому сельские ремесленники стремились уйти в места 
с большим скоплением народа, где можно было най-
ти лучшие возможности для сбыта продукции. Чаще 
всего они селились около монастырей, где собирались 
богомольцы и паломники. Таким образом, измене-
ния в общинных отношениях выразились и в том, 
что значительная часть ремесленников направилась 
в город, образуя посады. Городская крепость служила 
им защитой в случае военной опасности (Киев, Смо-
ленск, Новгород, Псков, Ростов, Суздаль). Горожане, 
объединялись, в податные общества, платили налоги, 
строили дороги, крепости, работали на монастырских 
землях и т.д.

В немецких государствах средневековый город, 
воспринимался как аналог древнегреческого полиса, 

т.е. сообщества граждан, надел¸нных определ¸нными 
правами и обязанностями в зависимости от их при-
надлежности к той или иной корпорации [3, c. 138]. 
К середине XV вв., на территории Германии было ос-
новано около 800 городов [4, c. 69]. Эти поселения 
отличались своим правовым статусом: имперские 
города - Аахен, Аугсбург, Базель, Вормс, Дортмунд, 
Гослар, Майнц, Мюльгаузен, Нюрнберг, Страсбург, 
Регенсбург и др., свободные города - Гамбург, Дармш-
тадт, Ингольштадт, К¸льн, Любек, Магдебург, и др., а 
также - континентальные города - Галле, Гейдельберг, 
Г¸ттинген, Лейпциг, Мюнстер, Оснабрюк, Тюбинген 
и др.

Правовую основу деятельности имперских и ган-
зейских городов, начиная уже со второй половины XII 
в., составляли конституции (наиболее известные сре-
ди них были Дортмундская, Зесткая, Магдебургская, 
Мюнхенская, Франкфуртская, Фрейбургская).

Немецкое городское право благодаря политичес-
ким, географическим и этнографическим условиям 
оказало большое влияние и легло в основу городского 
права отдельных государств [5, c. 137]. Магдебургское 
право, вместе с немецкими колонистами проникло 
на территорию Западной Руси и Польши. Северные 
кодексы ганзейских городов Любека и Гамбурга пос-
лужили образцами для городских конституций таких 
стран как Дания, Норвегия и особенно Швеция [4, c. 
72].

Идея применения права для регулирования торго-
вых отношений в эпоху Средневековья нашла сво¸ 
выражение как в международной торговле, поддержи-
вающей мощь немецких городов, так и во внешней 
торговле германских княжеств. Экономические отно-
шения определялись законами города. Особую само-
стоятельность получило городское самоуправление. 
Городские власти добились права на учреждение рын-
ков, а постепенно - права на торговлю, чеканку мо-
неты, взимание таможенной пошлины, мер и весов, 
право на предоставление убежища. Ж¸стко контроли-
руя бюджет, власть содействовала защите рынка, под-
робно регламентируя права и обязанности горожан, а 
также развитию городского права и рыночного права. 
Между жителями города и чужеземными торговцами 
складывались международные правоотношения как 
частного, так и публичного характера. Всякий купец, 
не являющийся жителем города считался иностран-
цем, который создавал конкуренцию на рынке. Для 
защиты внутреннего рынка от иноземной конкурен-
ции в немецких городах применяли различные средс-
тва. Основными из которых были подотрасли торго-
вого права: штапельное право, т.е. право города быть 
складочным местом, право заповедной мили и право 
гостеприимства. Основным методом правового регу-
лирования в данной системе отношений был метод 
запрета.

Штапельное право запрещало иногородним тор-
говцам объезжать город, в котором находился скла-
дочный пункт, и обязывало их выставлять свои товары 
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в установленном месте и на определ¸нный срок. Это 
было одной из основных привилегий средневековых 
городов. Таким способом, местная власть развивала 
торговлю, облегчая снабжение города необходимыми 
товарами, взимала налоги в пользу городской казны, 
поднимала престиж и значимость городов. Каждый 
город отличался специальным товаром: Гамбург - зер-
но; Гримма - лес; Дордрехт - зерно, вино, лес; рейн-
ские города - металлы, меха, ткани и др.

Право заповедной мили запрещало основывать не-
которые виды производства на определ¸нном рассто-
янии от городской стены. Система таких запретов не 
позволяла сельскому населению подрывать городское 
производство и конкурировать на рынке (прежде все-
го это относилось к пивоварению и винокурению).

Право гостеприимства запрещало «иноземным» 
купцам торговать определ¸нными видами товаров, 
продавать свой товар в дни внутренней городской 
торговли, вступать в кооперацию с горожанами. «На 
«гостя» в то время смотрели, как на врага, и вся эта 
сложнейшая комбинация запретов клонилась к тому, 
чтобы воспрепятствовать осуществлению тех мошен-
нических замыслов, которыми, по мнению средневе-
кового горожанина, была полна голова чужестранца», 
- отмечал российский историк А.К. Дживелегов [4, c. 
192].

Система законодательства о правовом режиме 
иностранцев, сложившаяся на территории немецких 
городов, свидетельствует о субъективном подходе за-
конодателя к данной проблеме, нежели об объектив-
ном действии права и его пониманию.

В немецких городах, с отделением ремесла от сель-
ского хозяйства, оно становится самостоятельной 
отраслью, в которой участвует определенная часть 
населения, занимающаяся особой формой трудовой 
деятельности. Ремесленники одной специальности, 
как правило, объединялись в особые корпорации - 
цехи (Zunft), образование которых связано с необхо-
димостью создания наиболее благоприятных условий 
производства и сбыта произведенной продукции, а 
также защиты от конкуренции со стороны ремеслен-
ников из других районов и обеспечения монопольно-
го положение в производстве и продаже товаров на 
местном рынке.

Юридическое оформление цеха происходило пос-
ле получения от короля (сеньора) соответствующей 
хартии (например, в К¸льне насчитывалось 50 цехов, 
в Париже - 350, в Лондоне – 60.) [6, c. 135]. Цеховое 
ремесло характеризовалось следующими особеннос-
тями:

 а) отсутствием разделения труда. Ремесленник про-
изводил изделие, начиная с «нулевого» цикла. В то же 
время существовала достаточно развитая специализа-
ция. Например, чтобы выработать шерстяную ткань, 
необходимо было выполнить около 20 операций. По-
этому, в текстильном производстве существовали цехи 
прядильщиков, ткачей, красильщиков и др.;

б) запретом на занятие ремеслом тем, кто не являл-

ся членом цеха;
в) установлением контроля за производством и 

продажей изделий. Цеховая регламентация обеспечи-
вала определенное качество изделий, а также препятс-
твовала конкуренции среди мастеров. В этих целях 
определялось число учеников и подмастерьев, необ-
ходимых инструментов, продолжительность рабочего 
дня, запасы сырья, устанавливались цены на изделия. 
Удовлетворяя спрос местного рынка, некоторые про-
изводства получили европейское признание. Напри-
мер, металлообработкой и производством оружия сла-
вился немецкий город Золинген, продукция которого 
конкурировала с миланскими мастерами.

В отличие от немецких земель, русские городские 
ремесленники не знали цеховых объединений. Среди 
них было много челяди и холопов, служивших част-
ным лицам.

Ремесло в древнерусских городах, как и в Европе, 
становится занятием, приносящим хороший доход. 
В этот период углубляется специализация ремесел, 
расширяется ассортимент изделий, совершенствуется 
техника, оставаясь при этом ручным производством. 
Усложняется и становится более эффективной техно-
логия в металлургии (создается литейное производс-
тво), в производстве суконных тканей, гончарных 
изделий. В Киевской Руси получили развитие более 
60 видов ремесел (столярное, гончарное, полотняное, 
кожевенное, кузнечное, оружейное, ювелирное и др.).  
Некоторые виды продукции русских ремесленников 
(эмали, тончайшего литья и др.) по технике и качест-
ву превосходили европейские товары и пользовались 
спросом за рубежом.

Центрами внешней торговли на Древней Руси были 
Северо-Балтийские страны, государства Западной Ев-
ропы и Средиземноморья. Из этих стран русские куп-
цы везли предметы ремесла, некоторые виды оружия, 
янтарь, сукно, дорогие ткани, ковры, драгоценные 
камни, золото, пряности, вино, фрукты. С территорий 
русских княжеств вывозили лес, меха, серебряные из-
делия, кольчуги, лен, полотна, мед, воск. Как свиде-
тельствуют русские историки В.О. Ключевский и С.М. 
Соловьев - ввоз в Европу, в целом, превышал вывоз [7, 
8]. Формирование процесса торговых отношений осу-
ществлялось в форме обмена товарами и продуктами. 
Затем, появляется и денежная форма. Первоначально 
функцию денег выполняли скот (характерно для внут-
ренней торговли преимущественно в южных районах) 
и «кожаные деньги», а затем – куны, свидетельствую-
щие о том, что когда-то у восточных славян мерилом 
стоимости был мех куницы. До второй половины Х в. 
на территории Древней Руси имели хождение визан-
тийские и арабские монеты, а позднее монеты из За-
падной Европы (германские пфениги, геллеры, дойты 
и крейцеры, венгерские денарии, чешские кроны, и 
др.).

Чеканка собственной монеты (золотом и сереб-
ром) началась в Древней Руси в конце Х – начале XI 
вв. [6, c. 208].  Крупные платежные операции на Руси 
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обеспечивались серебряными слитками. В обращении 
были слитки различного веса, но преобладающее зна-
чение имели киевские и новгородские гривны, просу-
ществовавшие до XIV в. и «вытесненные» рублем.

На втором этапе становления и развития эконо-
мических контактов русских княжеств с немецкими 
землями, начиная со второй половины XI до окон-
чания XV вв., происходят существенные изменения. 
Наиболее интенсивно и масштабно они проявлялись 
во внешней торговле между Новгородом и Ганзейс-
ким союзом. Благодаря своему географическому по-
ложению Новгород стал крупным торговым центром 
намного раньше, чем Москва. В XI-XII вв. с новго-
родских «буянов» (складов под открытым небом) в За-
падную Европу и Средиземноморье отправляли сотни 
тысяч тонн меда и воска. Владея ценными товарами: 
драгоценными металлами и камнями, продуктами 
охоты на пернатых Севера (живых соколов, кречетов, 
используемых как боевых, охотничьих птиц, имевших 
огромный спрос в феодальной Европе, и, в частности, 
в немецких землях), Новгород заключил торговые со-
глашения с немецкими прибалтийскими и рейнскими 
городами [c. 129-135], входящими в Ганзейский союз, 
который обладал отдельными правовыми признаками 
интеграционного объединения.   

В соответствии с соглашениями, в Новгороде были 
образованы Готский и Немецкий торговые дворы, ко-
торые объединившись создали Ганзейскую торговую 
контору, чаще именуемую в русскоязычной литературе 
как «двор св. Петра» [10, c. 87]. Правовой статус кон-
торы регламентировался «Уставом двора», где юриди-
чески определялись его экономические отношения (в 
том числе финансовые) с новгородскими купцами, 
предметы торговли, правовое положение ганзейских 
купцов и др. [10, c. 87]. 

Кроме торгов, в городах формировались караваны, 
которые направлялись по торговым путям на зарубеж-
ные рынки. Торговля рассматриваемого историческо-
го периода представляла собой сложный и опасный 
вид деятельности. Купцы подвергались нападениям. 
На море – со стороны пиратов, а на суше – со сто-
роны рыцарей и феодалов. Сложившиеся обстоя-
тельства обуславливали необходимость обеспечения 
безопасности хранения товаров на складах и в период 
их доставки в другие города. Именно поэтому купцы, 
занимавшиеся внешней торговлей, объединялись в 
торговые сообщества – товарищества (societas). Эта 
правовая форма, была распространена еще в римс-
ком праве. Е¸ сущность выражалась в том, что каждой 
из членов товарищества имел определ¸нную долю в 
имуществе, определяемую в зависимости от размера 
имущественного взноса (например, совместное поль-
зование одним транспортным судном) или трудового 
участия и н¸с неограниченную ответственность по 
своим обязательствам (т.е., в случае смерти одного из 
участников или его выхода из состава - влекли прекра-
щение товарищества). Основным недостатком этой 
организационно-правовой формы, препятствующим 

развитию предпринимательства, было то, что такие 
правила, установленные самими участниками, не поз-
воляли прогнозировать возможные потери предпри-
ятия. Несовершенство института гарантий сохранения 
товара (вложенного капитала) через такую организа-
ционно-правовую форму как societas, в торговле про-
являлась особенно остро. Возникала необходимость 
в развитии существующих и создании новых форм и 
методов обеспечения безопасности.

В процессе эволюции торговых отношений товари-
щества преобразовывались в купеческие союзы – гиль-
дии, которые представляли собой основную форму 
торговли раннего Средневековья. Однако, в конце XII 
- первой половине XIII вв., на этапе расцвета феода-
лизма, характеризующимся усилением власти феода-
лов и городов, а соответственно - феодальной раздроб-
ленностью государств, отдельные города и купеческие 
объединения были не в состоянии обеспечить безо-
пасность торговых поездок, гарантировать свободную 
торговлю в других землях, получать привилегии от 
своих правителей и от властей государств-партн¸ров 
по торговле. Отсутствие сильной политической влас-
ти в государстве способствовало укреплению городов, 
с замкнутым городским хозяйством. На территории 
Древней Руси, как и на территориях немецких госу-
дарств, утвердился принцип княжеского абсолютиз-
ма. Сложившаяся ситуация явилась благоприятной 
средой для создания межгосударственных союзов. 

Среди объединений подобного рода, на протяже-
нии XIV-XV вв., Ганзейский союз был крупнейшим 
торговым объединением на европейском континенте 
и представлял собой раннюю форму европейской эко-
номической интеграции. Он контролировал западно-
европейскую торговлю и выступал главным посредни-
ком между государствами, Центральной, Восточной и 
Северной Европы. Ганзейские города во главе с Любе-
ком всячески препятствовали проникновению в тор-
говлю купцов других стран и всячески стремились к 
сохранению торговой монополии в Европе.

Что же касается роли Новгорода в этом междуна-
родном процессе, то город представлял собой круп-
нейший центр в системе как внутренней, так и между-
народной торговли. От него, как полноправного члена 
Союза, зависело благосостояние Ганзы. Он заключал 
договоры с немецкими, голландскими и русскими 
купцами. Новгород был главным пунктом вывоза се-
ребра ганзейскими купцами, которое поступало в виде 
монет и слитков. В XIV в., когда роль слитков возрос-
ла, потребовалось подтверждение качества серебра. В 
соответствии с решением общеганзейского съезда в 
1370 г. было принято решение о клеймлении серебря-
ных слитков, удостоверяющих название города.

На третьем этапе становления и развития экономи-
ческих контактов русских княжеств с немецкими земля-
ми, начиная с окончания XV – до первой четверти XVIII 
вв., происходят процессы экономического развития 
позднего Средневековья и образования единого цент-
рализованного государства в России (XV-XVIII вв.).
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На этапе развитого феодализма торговля Древней 
Руси с немецкими землями велась следующими вида-
ми товаров: 

- по импорту - сукном и лошадьми;
- по экспорту – мехом, воском и льном. 
В XIV-XV вв. широкий размах получила торговля 

сукном. Ганзейские купцы поставляли на российский 
рынок голландские, немецкие, фландрийские сукна и 
бархат. Центры суконного производства находились в 
Аахене, К¸льне, Рейнской области, на Лужицких зем-
лях и в Пруссии. Из немецкого сукна в Древней Руси 
изготовлялась монашеская одежда и верхняя одежда 
для городских жителей. Основными поставщиками 
выступали германские города: Висмар, Гертберг, Дюс-
сельдорф, Любек, Нордхаузен, Росток, Форленд, Эр-
фурт и др.  

Продукция такого назначения, пользовавшаяся 
спросом на рынке сбыта, позволяла Новгороду:

а) выполнять функцию транзитного центра, через 
который сукно расходилось по всей Руси;

б) укреплять экономические связи Новгорода с се-
веро-восточными русскими территориями и в) разви-
вать ремесленное производство (например, швейное).

Необходимость перевозки товаров русскими купца-
ми явилась побудительным мотивом для организации 
торговли лошадьми. В этой связи, между Новгородом 
и Ганзейским союзом в 1448 г. был заключ¸н договор, 
в соответствии с которым, торговля «живым товаром» 
разрешалась на ярмарках, проводимых исключитель-
но в г. Ругодиве (Нарве) с соблюдением особых пра-
вил. Участникам ярмарок обеспечивался безопасный 
путь до места торговли и кроме того, они освобожда-
лись от таможенных пошлин и промысловых налогов 
[11, c. 31].

Основу экспорта составляли три вида товаров. 
Пушнина в немецкие земли поступала из Вологды, 
но преимущественно - из Перми. Исходя из этого, в 
1485 г. Иван III издал Жалованную грамоту, согласно 
которой Пермская земля должна была платить налог 
в казну в виде меховых шкурок, количество которых 
составляло более 1700 штук.

Самым популярным мехом экспортной пушнины 
была белка. Этот мех вывозился в такие города как 
Гамбург, Любек, Нюрнберг, Ревель, города Рейнской 
области, Франкфурт. В конце XIV века этот сектор 
торговли монополизировала купеческая немецкая ди-
настия Виттенборг. При активном е¸ участии, к началу 
XVI вв., г. Лейпциг стал транзитным центром по тор-
говле русской пушнины.

Вторым по значению экспортым товаром Древней 
Руси был воск, торговля которым осуществлялась на 
основе договора Новгорода с Ганзейским союзом, 
заключ¸нным 6 января 1342 г.

Что касается третьего вида экспортного русско-
го товара, то им был л¸н, используемый для пошива 
одежды, применения в быту, в транспорте, сельском 
хозяйстве, судостроении и др. Льноводство было до-
статочно хорошо развито на новгородской земле. Крес-

тьяне не только выращивали л¸н – «русский ш¸лк», 
но и сами перерабатывали его. В конце XV в. крупные 
русские вотчинники организовали специализирован-
ные полотняные мастерские (наиболее известная сре-
ди них - мастерская Марфы Борецкой). Но Ганза была 
заинтересована в получении необработанного сырья, 
что затрудняло становление рем¸сел в Древней Руси. 
Тем не менее, вопреки е¸ противостоянию, сами же 
ганзейские купцы, импортируя благородные металлы 
как сырьевые товары, способствовали развитию таких 
рем¸сел как чеканка монет, металлообрабатывающее 
производство, ювелирное дело и др. Следует также 
отметить, что не последнюю роль в этом процессе 
сыграл и Тевтонский орден. Составляя политическую 
основу Ганзейского союза, он был заинтересован в эк-
спорте благородных металлов в русские княжества и 
выступал его главным конкурентом.

Противостояние Новгорода против экспансии Тев-
тонского ордена было не только борьбой за территори-
альную целостность и независимость русских земель, 
но и борьбой за продолжение и укрепление экономи-
ческих отношений с европейскими государствами.   

В XV в. начинается процесс объединения русских 
княжеств, который заканчивается к концу XVI в. об-
разованием единого централизованного государства - 
России. Присоединение Новгорода к Москве вывело 
Московскую Русь к Балтийскому морю, где скрещи-
вались интересы Дании, Швеции, Ливонии и Ганзейс-
кого союза. Иван III, ориентированный на укрепление 
внешних связей с Данией, в 1493 г. закрыл Ганзейскую 
торговую контору в Новгороде. Немецкие купцы име-
ли право на торговлю только в Ревеле и в Выборге.

Ганзейское купечество, большинство которого со-
ставляли представители немецких городов, предпри-
няло попытку для восстановления status quo. С этой 
целью Россию неоднократно посещал известный 
предприниматель З. Мейер, которому удалось в 1586 
г. получить разрешение на восстановление торговых 
дворов. После длительных переговоров с Борисом Го-
дуновым и псковскими наместниками, начавшимися 
в 1594 г., относительно восстановления торговых от-
ношений с немецкими купцами, З. Мейер, в 1596 г. 
добился согласия на торговлю с ними в Ивангороде. 
Кроме того, он добился урегулирования некоторых 
спорных вопросов в Пскове, который в конце XVI 
–начале XVII вв. занял место лидера во внешнеторго-
вых отношениях России.

Для окончательного согласования вопросов вне-
шнеторговых отношений с Россией, в 1603 г. в со-
ответствии с постановлением Ганзейского союза, в 
Москву было направлено посольство. Борис Годунов 
подтвердил грамоты царя Ф¸дора о разрешении вос-
становить торговые дворы и церкви собственными си-
лами ганзейцев, но привилегий им не предоставил.

Но даже такие условия способствовали оживлению 
российско-немецких экономических отношений. Из 
Пскова в Ревель был установлен новый, наиболее 
безопасный и над¸жный торговый путь. Предметом 
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немецкого импорта в Псков были: ш¸лк, пряжа, кре-
мень, гарус, стекло, бумага, мыло, вино, соль красная 
и серая, цветные металлы. В реэкспорте Пскова на 
этом этапе появились дортмундские и мюнстерские 
шелка, сукно среднего качества.

К началу XVII в., связанным с образованием цент-
рализованных государств в Западной Европе и сопро-
вождающимся процессом формирования буржуазно-
го общества, в России происходит развитие порядков, 
присущих феодальному строю, т.е. – укрепление 
крепостного права. Но, несмотря на это, в российс-
кой экономике наблюдаются признаки е¸ коренного 
изменения и зарождения капиталистических отноше-
ний. Прежде всего это проявляется в изменении спо-
собов производства и его роста, увеличении городов и 
численности населения. В стране было построено 55 
мануфактур, преимущественно металлургических, где 
началось применение плющильных молотов и свер-
лильных станков. Для расширения производства в 
Россию привлекался иностранный капитал (в том чис-
ле и из немецких государств) на льготных условиях, а 
также была распространена практика использования 
иностранных специалистов. Так, например, к 1700 г., 
только в Москве число ремесленников из Германии 
возросло до 18 тыс. П¸тр I охотно посещал их произ-
водства для приобретения технических навыков.

Общественное разделение труда, специализация 
сельскохозяйственных и промышленных местнос-
тей, развитие рем¸сел, сопровождавшееся произ-
водством мелких товаров, способствовало усилению 
товарообмена. В России начинается процесс перво-
начального накопления капитала, а соответственно 
– дифференциация населения. В обществе выделя-
ется такой социальный слой как «гулящие люди», 
т.е. лиш¸нные средств производства. Они становятся 
вольнона¸мными. Правовой статус на¸много работ-
ника получает законодательное закрепление в Собор-
ном уложении 1649 г.

Российское правительство начинает поддерживать 
русское купечество на законодательном уровне. В 
1653 г. был принят закон, устанавливающий прави-
ла ведения внутренней и внешней торговли России 
– Торговый устав. Этот нормативно-правовой акт за-
менил действующие до этого торговые сборы единой 
рубл¸вой пошлиной, в размере 5 % с оборота. На его 
основании 30 апреля 1654 г. была составлена Торговая 
уставная грамота, запрещавшая взимание проезжих 
пошлин во владениях светских и духовных феодалов. 
Торговый устав 1653 г. действовал вместе с Новотор-
говым уставом 1667 г. до середины 50-х годов XVIII в., 
когда был замен¸н Таможенным уставом 1755 г. Нор-
мы права Новоторгового устава защищали русских 
купцов от иностранной конкуренции, что позволяет 
судить о его протекционистском характере.

В эпоху Петра I, который стремился сблизить Рос-
сию с Западом, посредством проведения крупномас-
штабных экономических преобразований, был при-
нят ряд указов, регулирующих торговые отношения с 

европейскими государствами, в том числе и с немец-
кими землями.

В связи с начавшейся Северной войной, П¸тр I из-
дал Указ от 25 октября 1701 г. об отправке экспортных 
товаров исключительно через архангельский морской 
порт, где активно осуществляли свою деятельность 
Русский и Немецкий гостиные дворы. Из-за участия 
на архангельских ярмарках крупных иностранных 
купцов-оптовиков, сделки были весьма значительны-
ми, особенно на такие русские товары как хлеб, сало, 
л¸н, воск, пенька, поташ, юфть и др. Крупные пар-
тии товаров доставлялись в Архангельск на ярмарку 
из казны. Основными партн¸рами иностранцев были 
русские купцы, съезжавшиеся в Архангельск из раз-
ных районов России. В конце XVII в. это был единс-
твенный морской порт, на ярмарках которого торгова-
ли купцы из 90 городов, слобод и с¸л России. Если в 
1700 г. в Архангельск заходили 64 корабля, то в 1705 г. 
их было уже 143, а в 1711 г. - 184.

18 декабря 1718 г. был издан Указ об учреждении 
государственных коллегий, в соответствии с которым, 
пять из девяти коллегий, выполняли экономические 
функции.

С целью достижения независимости российского 
рынка в железной руде, которая поставлялась из Шве-
ции, Петр I издал Указ об учреждении Берг-коллегии 
от 10 декабря 1719 г. для управления горнозаводскими 
предприятиями и горной промышленностью. В соот-
ветствии с Указом от 30 июня 1720 г., русским частным 
лицам, занятым в «варении чистого металла», предо-
ставлялись привилегии, с целью привлечения иност-
ранного капитала в Россию, которые распространя-
лись и на иностранцев.

Крупнейшие промышленные предприятия разных 
типов, от оружейных заводов до мукомольных мель-
ниц принадлежали иностранцам. Европейцы, жившие 
в Москве в Немецкой слободе, имели свои школы и 
церкви.

Заметное значение для развития торговых отноше-
ний имел законодательный акт Петра I от 24 января 
1722 г. Табель о рангах, заменивший аристократичес-
кую иерархию XVI-XVII вв., основанную на родослов-
ных книгах, иерархией бюрократической. Кроме того, 
реформа административно-территориального уст-
ройства, провед¸нная в 1719-1720 гг., определила пра-
вовой статус купечества. Так, например, к I гильдии 
относились богатые купцы и владельцы ремесленных 
мастерских, а во II гильдию входили мелкие торговцы 
и зажиточные ремесленники.

Развитию торговых отношений с немецкими госу-
дарствами способствовал выход России к Балтийско-
му морю. Архангельск постепенно утрачивает позиции 
главного морского порта страны и на первые позиции 
выходят строящийся Петербург и Рига.

Торговля, развивавшаяся в портовых городах, сти-
мулировала процесс формирования всероссийского 
рынка и свидетельствовала о зависимости внешней 
торговли от государственных интересов. В целом, 
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торговая политика Петра I направленная на подде-
ржку отечественного производства и установление 
повышенных пошлин на импортные товары, была 
политикой протекционизма, соответствующая идее 
меркантилизма.

C окончанием петровской эпохи начинается новый, 
четвертый этап развития экономических контактов 
русских княжеств с немецкими землями - середина 
XVIII - первая половина XIX вв. (начало Нового вре-
мени), сопровождавшийся процессом перехода госу-
дарств к капиталистической системе отношений.

В то время как в европейских государствах уста-
навливались капиталистические отношения, с харак-
терным для них ростом городов, развитием рем¸сел и 
торговли, борьбой населения за свои права и свободы, 
началом географических открытий и становлением 
колониальной системы, в России формировался осо-
бый, самодержавно-крепостнический, тип феодаль-
ного общества. 

Дружественный характер отношений между Росси-
ей и Германией на этом этапе был обусловлен следую-
щими причинами:

а) отсутствием острых разногласий во внешней по-
литике;

б) общностью интересов в польском вопросе;
в) успешным развитием торгово-экономических 

связей между обоими государствами.
В XVIII в. Россия занимала первое место как по вы-

плавке чугуна (1/3 мирового производства), так и по 
его вывозу (в первую очередь в Англию и Германию).  

Либеральный тариф 1857 г. значительно облегчал 
ввоз промышленной продукции из-за рубежа на тер-
риторию России. Германия, во второй половине ХIХ 
в., была основным экспорт¸ром России. Е¸ удельный 
вес в русском импорте за 15 лет (с 1858 по 1872 гг.) 
возрос с 28% до 44%. Благодаря стремительному раз-
витию тяж¸лой индустрии, немецкое государство яв-
лялось крупнейшим поставщиком военной техники, 
паровозов, вагонов, железнодорожного оборудова-
ния, машин, механизмов, станков, и к середине 70-х 
годов ХIХ в. заняла ведущее положение в российском 
импорте.

Во второй половине XIX в. (значительно позднее, 
чем европейские государства) в России начался про-
цесс перехода от аграрного феодализма к промыш-
ленному капитализму, чему во многом способствова-
ли реформы, проводимые в 60-70-х гг., и прежде всего 
– об отмене крепостного права. 

Поражение в Крымской войне (1853-1856 гг.) по-
казало несостоятельность российской финансовой 
системы, крайне низкий уровень промышленности и 
гибельность бездорожья для национальной безопас-
ности государства.

В 70-80-е гг. в России начинается настоящая же-
лезнодорожная лихорадка. Правительство страны 
бер¸т внешние займы, которые используются глав-
ным образом на железнодорожное строительство. Это 
направление российской экономики вызвало потреб-

ность в машиностроении, металлургии, химическом 
и нефтеперерабатывающем производстве, т.е. в тех 
отраслях, которые обеспечивали создание железнодо-
рожной сети.

В считанные годы на этой основе были созданы 
огромные состояния, что способствовало ускорению 
накопления капитала. С целью расширения импорта, 
начиная с 1862 г., царское правительство установило 
низкий таможенный тариф для иностранных товаров. 
Железнодорожное строительство напрямую зависе-
ло от поставок иностранного оборудования. По со-
стоянию на 01.01. 1879 г. почти все стальные рельсы 
на железных дорогах Российской империи были ан-
глийского, бельгийского, немецкого и французско-
го производства. Предпочтение отдавали Германии. 
Крупповская продукция не только конкурировала с 
английской по качеству [12, c. 103-105], но е¸ отли-
чала и более низкая цена. Если в середине 70-х гг. XIX 
в. стоимость паровозных осей Обуховского завода со-
ставляла 6 руб. 80 коп. за пуд, то германская фирма 
Круппа сбывала их в России по цене 2 руб. 17 коп. за 
пуд, т.е. в 3 раза дешевле [12, c. 107].

В российско-германских экономических отноше-
ниях появляются первые симптомы обострения. Сло-
жившаяся ситуация объяснялась кoнкурентной борь-
бoй за российский промышленный рынок. Немецкие 
промышленники, неудовлетворенные положением на 
внутреннем имперском рынке, стремились к завла-
деть рынками экономически слабых государств. Их 
доминирующее положение в России вызывало недо-
вольство отечественных фабрикантов и заводчиков. 
Возникала необходимость введения правового режи-
ма для иностранных предпринимателей.

На рассматриваемом этапе развития российско-
германских экономических отношений, в нашей стра-
не широкое распространение получило предприни-
мательство, которое выражалось в развитии частной 
промышленности, торговли, коммерческих структур, 
росте и благоустройстве городов. Железнодорожный 
транспорт спос  соединил российские пространства в 
единый хозяйственный комплекс.

 В то время как Россия уверенно вступала на ка-
питалистический путь развития, развивая внешнеэ-
кономические связи и заявляя о себе как достойном 
конкуренте государствам Западной Европы, в немец-
ких государствах, создавших Таможенный союз (1834-
1866 гг.), вступал в завершающую стадию процесс объ-
единения в единую Германию. В истории обеих стран 
начинался новый этап их сотрудничества.
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