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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ
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Abstract
The article discusses approaches to managing innovation when carrying out geological and technical
measures (GTM) in gas wells. The reasons for the growth, decrease and overestimation of the efficiency of the
performed geological and technical measures for the well stock are analyzed. The methodology of analysis and
planning of geological and technical measures for the well stock is presented. The proposals for improving the
efficiency of geological and technical measures for the well stock are reflected.
Аннотация
В статье рассмотрены подходы управления инновация при проведении геолого-технических мероприятий (ГТМ) в газовых скважинах. Анализированы причин роста, снижения и завышение эффективности
проведённых ГТМ по фонду скважин. Приведены методология анализа и планирования ГТМ по фонду
скважин. Отражено предложения для повышения эффективности проведения ГТМ по фонду скважин.
Keywords: fields, gas wells, gas production, geological and technical measures, innovation, efficiency.
Ключевые слова: месторождения, газовые скважины, добычи газа, ГТМ, инновация, эффективность.
Проведение геолого-технических (технологических) мероприятий (ГТМ) по фонду скважин и
использование инновационных технологий повышения газоотдачи пластов являются важнейшим
фактором стабилизации и увеличения добычи газа
в современных условиях. Внедрения инновационных методов в газодобыче осуществляется в основном непосредственно при вводе месторождений в
разработку, после завершения первичной стадии
истощения или после завершения вторичной стадии разработки продуктивных пластов.
Использование инновационных методов способствуют снижению затрат на добычу газа, несмотря первоначальные затраты на их внедрение
могут быть значительными, но когда затраты относят ко всему периоду эксплуатации, они могут быть
ниже общих эксплуатационных расходов без применения новой технологии. Инновационные методы повышения газоотдачи являются комплексом
принципиальных
технологических
решений,
направленных на улучшенную выработку запасов
газа и по сравнению с традиционными методами,
отличительной чертой которых является необходимость существенных научно-исследовательских
проработок в каждом конкретном случае, а также
их затратный характер, повышенный технологический и экономический риск [1, 9, 12].
Проведённый анализ по эксплуатируемым газовым месторождениям показывает на значительное истощение пластов при применяемой в настоящее время методов добычи, и, следовательно, на
необходимость использования различных инновационных подходов путем проведения ГТМ, направ-

ленных на повышение или восстановление производительности скважин. Эффективность проведения инновационных ГТМ по фонду скважин целесообразно оценивать по приростному методу. Этот
метод позволяет установить является ли инновация
выгодной для компаний и выявить целесообразность отраслевой поддержки проекта, ей рациональные размеры и формы. Определение технологической и экономической эффективности методов
повышения газоотдачи продуктивных пластов осуществляется путем сравнения фактических результатов, полученных после внедрения какого-либо из
методов, с базовым вариантом разработки. За базовый вариант разработки принимаются показатели,
которые были бы получены при условии эксплуатации скважин без применения инновационных ГТМ
направленных на увеличения газоотдачи пласта [24, 12].
Оценка влияния технологических инноваций
на показатели деятельности газодобывающей компании должна основываться на сравнении притоков
и оттоков реальных денег по каждому мероприятию, намеченному к реализации или уже осуществляемому, или заменяемой технике, технологическому процессу, материальному ресурсу и т.д. в базовом варианте. При оценке эффективности
инновационных методов ГТМ используется дифференцированный анализ результатов внедрения инноваций на отдельных газовых скважинах, в которых непосредственно осуществлялось данное мероприятие.
Экономическую эффективность инновационных методов при проведении ГТМ необходимо
также определять путем сравнения фактических
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показателей с расчетными (базовыми) показателями, которые были бы характерны для базового
метода разработки объекта (т.е. для метода разработки, используемого до проведения инноваций).
Результаты расчетов, позволят оценить инвестиционную эффективность использования инновационных методов проведения ГТМ для выбранных газовых скважин. Использование данной методики позволит оценить экономическую целесообразность
применения различных инновационных подходов

при проведении ГТМ в фонде скважин с учетом изменений цен на газ и выбрать наиболее оптимальный [6, 12, 16].
Результаты расчётов показывают, что величины эффектов ГТМ, приводящихся в отчётах газодобывающих компаний, значительно превышают
фактическую дополнительную добычу газа (табл.
1). Расхождения иногда достигают 2–5 раз. Так, в
некоторых методиках расчёта эффективности ГТМ
успешность работ по выравниванию профиля приёмистости составляет 100 %, что противоречит
мнению самих авторов технологий.
Таблица 1
Причины завышение эффективности ГТМ по фонду скважин

№
п/п

Причины

1

Неправомерность определения объема дополнительной
добычи газа

2

Ошибка определения эффекта
по
конкретному
участку

3

Неправомочностью использование характеристик добычи газа

4

Расчёт сокращения добычи
газа попутно извлекаемой
флюидами

Объяснение
Дополнительная добыча газа определяется как разность между
фактической и базовой добычей, рассчитанной по параметрам
технологического режима. Принимается эффект за счёт изменения объёма извлечения пластового флюида, а не газа, несоответствующий фактической дополнительной объема добычи
Определяется не в целом по участку воздействия, а суммированием эффективностей, рассчитанных по каждой реагирующей
скважине
Более точными считаются характеристики вытеснения, имеющие
наиболее высокий коэффициент корреляции
Неправомочность использования методов характеристик вытеснения при стабильной или растущей добыче газа перед проведением ГТМ
Использование нереально завышенных оценок дополнительной
добычи газа, а также существенные несоответствия в оценках сокращения добычи попутно извлекаемой воды

Если по отдельной добывающей скважине получен положительный эффект от реализации ГТМ,
то его продолжительность рассчитывается до тех
пор, пока фактическая добыча газа не станет ниже
базового уровня, а если эффект отрицательный (после проведения ГТМ или после кратковременного
положительного эффекта), то расчет эффекта прекращается.
С целью более качественного планирования и
проведения ГТМ необходимо учитывать опыт их
предыдущей реализации, все ранее проведенные
ГТМ должны ранжируются по привлекательности.
ГТМ можно квалифицировать: эффективные, пограничные (подвергаемые дополнительному рассмотрению), минусовые (которые в дальнейшем не
рассматриваются). Из этого следует, что многие
применяемые в газодобывающих компаниях алгоритмы расчета эффективности проведения в скважинах различных мероприятий не предусматривают отрицательных ГТМ. В редких случаях они
могут быть пограничными, но, как правило, все
проводимые ГТМ принимается как эффективные
[12, 15-19].
Одним из самых распространенных в хозяйственной деятельности газодобывающей компании
остается метод планирования основных показателей на основе анализа производственной деятельности предыдущего отчетного периода с использованием коэффициентов роста (падения), рассчитанных за 3–5 лет, предшествующих отчетному

периоду. Например, анализируются показатели по
производительности труда, фондоотдаче, динамике
объемных показателей, выраженных как в натуральных, так и в денежных единицах.
Одним из наиболее трудно поддающихся планированию показателей является количественная
оценка эффективности проведенных ГТМ, особенно в период падающей добычи. Так как в результате значительных изменений геолого-технических условий эксплуатации скважин, их технического состояния, в том числе физический и
моральный износ устьевого и подземного оборудования, происходит значительное усложнение ремонтов и, как следствие, прогнозирование конечного результата работ крайне затруднено.
Успешность проведения работ по ГТМ скважин определяется как отношение количества скважин, где успешно реализовано мероприятий, к общему количеству отремонтированных скважин за
определённый период и выражается в процентах.
Успешным считается ГТМ, в ходе выполнения, которого достигнута конечная цель согласно программе.
Целесообразно отойти от количественной
оценки эффективности работ по реализации ГТМ и
перейти к качественной, то есть подобрать критерии оценки эффективности работ по конечному результату (успешность). Например, можно предложить определение успешности по ГТМ с оценкой
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отдельно взятых операций, выполняемых в комплексе работ по скважине, и их сопоставление.
Для определения нерентабельных скважин
проводится постоянная оценка их работы и выявление минимально рентабельных дебитов в рассматриваемом периоде. Выбор скважины для ГТМ производится на экономической основе, исходя из окупаемости затрат.
Особенности нашего подхода к управлению
инновациями заключается в том, что принятие решений об их целесообразности проводится на основе базы данных созданных с использованием
официальной отчётности всех проводимых видов
ГТМ в скважинах [1, 12, 17, 20].
№

1

2

3

4

5

6

7

5
Суть анализа и планирования ГТМ в рамках
данной парадигмы заключается в том, что ежемесячно по каждому виду ГТМ (проведенных за всю
историю разработки месторождения) и их результатам подготавливаются интегральные и динамические отчетные и графические материалы, о числе
проведенных скважинно-операций, их эффективности и успешности по отдельным пластам, месторождениям, газодобывающим компаниям в целом.
Отчет по ГТМ должен отражать информацию по годам, с учетом достигнутых и ожидаемых эффектов.
Элементы разрабатываемой методологии представлены укрупненно в таблице 2.

Таблица 2
Методология анализа и планирования ГТМ по фонду скважин
Этапы
Методология анализа и планирования ГТМ
Ежемесячно по каждому виду За всю историю разработки месторождения по выполненным
ГТМ подготавливаются инте- ГТМ и их причинам подготавливаются отчетные материалы по
гральные и динамические от- отдельным пластам, скважина, месторождениям, компаниям в
четные и графические матери- целом, об их эффективности и успешности (за текущий и проалы
шлые года, с учетом переходящего и ожидаемого эффектов)
По месторождениям и пластам определяются: эффективные и
Определяются эффективные и неэффективные виды ГТМ в зависимости от условий их применеэффективные виды ГТМ
нения; причины неудачного выполнения ГТМ; средние значения
эффективности и успешности ГТМ (для каждого интервала)
Рассчитывается: степень выработки извлекаемых запасов газа в
зоне дренирования для рассматриваемого объекта разработки
Рассчитывается степень выра- (по каждой добывающей и нагнетательной скважиной); рассчиботки извлекаемых запасов газа тывается влияние каждой скважины месторождения на окружающие скважины для планирования применения инноваций в
ГТМ с использованием уравнений интерференции
Для выбранного месторождения отбираются первоочередные
Отбираются первоочередные скважины с целью проведения ГТМ, и выполняется их ранжироскважины для проведения ГТМ вание по качеству работы: нерентабельные, с падающей добычей газа, базирующихся на экспертных оценках
Определяется областей эффективного и неудачного применения
ГТМ («анализ (плюс/минус)»), где алгоритм процедуры заключается в определении по опыту проведения каждого вида ГТМ
Определяется областей эффек- границ влияющих факторов для скважин с положительными и
тивного и неудачного примене- отрицательными эффектами (при выборе скважин для конкретния ГТМ
ного вида ГТМ, прежде всего, рассматриваются области эффективного и неудачного его проведения, выбранные для конкретного вида ГТМ скважины разбиваются на две группы: более и
менее привлекательные)
Блок статистических моделей позволяет выбирать скважины для
Выбор скважины для проведепроведения конкретных видов ГТМ и рассчитывать их ожидаения конкретных видов ГТМ
мую эффективность
По результатом реализации На основе расчетов прогнозной добычи газа по месторождению
ГТМ осуществляется планиро- в целом и группам скважин без ГТМ, по всем и отдельным групвание добычи газа
пам ГТМ осуществляется планирование добычи газа

Определения эффективные и неэффективные
виды ГТМ по месторождениям, скважинам и пластам, в зависимости от условий их применения, выявляются причины неудачного выполнения мероприятий. Помимо построения статистических зависимостей влияния эффективности различных видов
ГТМ от технологических и геолого-физических
факторов, строятся номограммы распределения
числа скважинно-операций, и по интервалам значений различных влияющих факторов.

Для каждого интервала определяются средние
значения эффективности и успешности ГТМ. Границы интервалов задаются пользователем или
определяются из условия одинаковой представительности числа скважинно-операций в каждом интервале. Такие номограммы строятся для различных технологических и геолого-физических факторов, влияющих на эффективность различных,
разных пластов и месторождений. Этот подход позволяет определить области эффективного и неудачного применения ГТМ. Для выбранного объекта
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(месторождения, пласта) разработки рассчитывается степень выработки извлекаемых запасов газа в
зоне дренирования каждой добывающей и нагнетательной скважиной.
В качестве факторов, влияющих на эффективность ГТМ, принимаются технологические показатели скважин перед проведением ГТМ, геолого-физические показатели области дренирования и специфические показатели ГТМ. Определяется
степень влияния факторов на эффективность различных видов ГТМ и строятся регрессионные уравнения зависимости эффективности ГТМ от влияющих факторов для каждого пласта месторождения
и газодобывающей компании в целом.
При выборе скважин для конкретного вида
ГТМ, прежде всего, рассматриваются области эффективного и неудачного его проведения. Выбранные для конкретного вида ГТМ скважины разбива-

ются на две группы: более и менее привлекательные. Более привлекательные – это скважины, для
которых значения всех влияющих факторов не выходят за пределы найденного коридора значений
(среднее стандартное отклонение) области положительного эффекта, и расчет по регрессионной модели дает положительное значение эффекта. Менее
привлекательные – это скважины, для которых значение хотя бы одного из влияющих факторов выходит за границы найденного коридора значений, но
остается в пределах минимального и максимального значений области положительного эффекта
или по ним недостаточно информации для построения регрессионного уравнения [5-8, 10-14].
Рост экономического эффекта при проведении
работ может быть обеспечен, за счет правильной и
научной обоснованной организации ГТМ по фонду
скважин (рис. 1).

Повышение экономического эффекта
проведения ГТМ
достигается за счет:

Обоснованного
выбора скважин для
проведения ГТМ

Обоснованного
выбора
оптимальных видов
ГТМ

Сокращения
материальных и
временных затрат на
выполнение
неэффективных ГТМ

Организации работы
(включая подготовку
планов, отчетов и
т.д.)

Рис. 1. Повышение эффективности проведения ГТМ по фонду скважин
Расчеты показали, что с использованием этого
подхода успешность ГТМ на многих анализируемых объектах повышается до 70 %. Блок статистических моделей позволяет выбирать скважины для
проведения конкретных видов ГТМ и рассчитывать
их ожидаемую эффективность. На основе расчетов
прогнозной добычи газа по месторождению в целом и группам скважин без ГТМ, по всем и отдельным группам ГТМ осуществляется планирование
добычи газа.
Предлагаемая система планирования ГТМ на
фонде скважин позволит повысить их обоснованность, обеспечить доказательную базу с целью рационального использования всех ресурсов, а реализованная в виде автоматизированной информационной
системы
становиться
хорошим
инструментарием для планирования ГТМ на фонде
скважин.
Реализация геолого-технических мероприятий
по фонду скважин, использование инновационных
технологий повышения газоотдачи пластов является важнейшим фактором стабилизации и увеличения добычи газа в современных условиях. Обобщение результатов проведенных исследований показало, что шаблонные действия при реализации
ГТМ целесообразно сочетать с инновационным поведением, особенно в отношении фонда скважин на

месторождениях, находящихся в поздней стадии
разработки.
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Germany and France, as representatives of the European Union, and Asian countries are represented by China and
Japan.
Аннотация
В данной статье приводится сравнительная характеристика работы налоговых органов стран Евросоюза и стран Азии в условиях цифровизации. Анализ произведен на основе стран Германии и Франции, как
представителей Евросоюза, а страны Азии представлены КНР и Японией.
Keywords: taxes, tax system, France, China, Japan, tax control, tax authorities, Germany, COVID19
Ключевые слова: налоги, налоговая система, Франция, КНР, Япония, налоговый контроль, налоговые органы, Германия, COVID-19
Пандемия в 2020 году отразилась на сферах общественной жизни всего мира, все мировое сообщество уже никогда не будет жить так как жило до
этого. Неотъемлемой частью всех сфер общественной жизни стала цифровизация как можно большего числа процессов, связанных с различными
услугами, работой и даже досугом. Налоговая система в большинстве стран первая отреагировала на
вызовы, которые ставили ограничения, связанные с
пандемией и самоизоляцией. Множество стран
ввели налоговые льготы, много сотрудников, в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире были переведены на удаленный формат работы.
Цифровизация экономических систем различных стран дала возможность для нового витка в развитии электронных систем, которые способствуют
налаживанию работы налоговых органов в период
пандемии, и способствовала скорейшему внедрению разработанных информационных услуг.
Например, в странах Евросоюза, налоговые органы
показали готовность к сложившимся внезапным
шоковым условиям, в этих странах эффективно и
очень быстро был налажен процесс электронного
документооборота и делопроизводства. В странах
Азии, так же в кратчайшие сроки, вся сфера работы
налоговых органов была переведена в цифровое

пространство. И в странах Евросоюза, и в странах
Азии цифровизация направлена на помощь налоговым органам в выполнении ими своих функций.
Цифровизация работы налоговых органов сделала
налоговые правоотношения между государством и
налогоплательщиком еще более прозрачными и автоматизированными. [1,3,4]
Мы считаем, что характеристику работы налоговых органов стран Евросоюза и стран Азии необходимо рассматривать с разных сторон. В работе
мы рассмотри показатели работу налоговых органов с разных сторон.
Страны Азии мы будем рассматривать на примере двух стран – это Япония и Китай. А страны
Евросоюза рассмотрим на примере Германии и
Франции.
Начать хочется с анализа структуры налоговых
органов стран, указанных выше.
В Германии налоговые органы входят в состав
министерства финансов, но имеют определенную
автономность в выполнении своих специфических
функций. К налоговым органам Германии относятся Федеральное налоговое управление и налоговые управления земель.
Структура налоговых органов и Франции
представлена на рисунке 1.

Рис.1. Структура налоговых органов Франции. [5]
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Структура налоговых органов стран Азии на примере Японии представлена на рисунке 2 соответственно.

Рис. 2. Структура налоговых органов Японии. [6]
Структура налоговых органов стран Азии на примере Китая представлена на рисунке 3 соответственно.

Рис. 3. Структура налоговых органов Китая. [4]
Из представленных и описанных структур
налоговых органов стран Азии и стран Евросоюза
можно сделать вывод о том, что в них есть схожесть, так как имеется одно головное подразделение и подчиняющиеся ему органы налогового контроля на местах.
Далее хочется рассмотреть налоговые органы
стран Евросоюза и Азии с точки налоговых ставок
в 2020 году. Самые налогооблагаемые объекты в
указанных странах это доходы, подоходные налоги
Германии и Франции, Японии и Китая превышают

40%, но существует градация налогооблагаемых
доходов по величине. [7]
Налоговые поступления в доход бюджета центрального Правительства Франции составляет 93
%, большинство налоговых поступлений в Китае
составляют налоги с оборота, к которым относятся:
налог на добавленную стоимость, налог на предпринимательство, налог на потребление, налог на
транспорт и налог на табачную продукцию, так же
в Японии и в Германии большинство налогов, от
которых идет поступление в бюджет, являются
налоги с доходов. [8]

10
В период пандемии в Китае налоговыми органами были сняты жесткие налоговые ограничения,
не облагались налогом в полной мере благотворительные организации, в течение трех месяцев с
начала пандемии в Китае в целях обеспечения непрерывности потока денежных средств эконмическим субъектам было разрешено не уплачивать
НДС, который составляет 40% от всех налоговых
поступлений. Во всех указанных странах происходит дальнейший процесс цифровизации, но уже в
ускоренном варианте, страны Европы и Азии улучшают качество обслуживания и поддержки налогоплательщиков, изыскивают новые способы в области общения налогоплательщиков и налоговых органов, возникают новые сервисы, приложения,
решаются новые вопросы коммуникации, способствующие максимально быстрому обмену информации. [2]
Все страны как Евросоюза, так и Азии сделали
максимально послаблений в рамках налогового законодательства для всех видов налогоплательщиков, ведь в период пандемии все налогоплательщики терпели огромные убытки. В вышеуказанных
странах деятельность налоговых органов в период
пандемии и цифровизации направлена на поддержание социальной политики государств, а также на
поддержание непрерывности экономической деятельности всех налогоплательщиков.
Работа налоговых органов в странах Евросоюза и в странах Азии в период пандемии помимо
вышеуказанных направлений, также, как и в обычное время, направлена на увеличение прозрачности
расчетов с бюджетами всех уровней, на проверку
своевременности и полноты уплаты налогов и сборов, на проверку правильности и уместности применения налоговых вычетов и использования налоговых льгот.
Для выполнения работы налоговыми органами
стран Евросоюза и Азии, цифровизация является
только положительным моментом, ведь с применением дистанционных технологий проведения проверок, подачи деклараций и уплаты налогов, у налоговых органов возникает возможность более точно
проверить поданные декларации, истребовать в
электронном виде все необходимые документы, как
у налогоплательщика, так и у контрагентов, не посещая их лично. Сознательность граждан в Евросоюзе и странах Азии в отношениях по расчетам с
бюджетом очень высока, граждане понимают, что
они имеют те льготы, которые они получают при
предоставлении достоверной отчетности, при правильном исчислении и полной уплате налогов и
сборов, намного ценнее, чем сэкономленные нечестным образом денежные средства. Примером
поддержки высокого уровня сознательности граждан по уплате налогов и сборов может служить
Япония.
В Японии существует, как мера предупреждения и предотвращения налоговых преступлений и
правонарушений, система «синих» деклараций.
Эти декларации подают налогоплательщики на синих бланках, от сюда и название. Такие декларации
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имеют право подавать налогоплательщики, которые исправно платят взносы в бюджет и заслужили
особое доверие у государства.
Так же мерой изыскания финансовых ресурсов
является введение во многих странах Евросоюза
так называемого налога на цифровые услуги, введение этого налога можно отнести к основной деятельности налоговых органов в период пандемии.
Далее немного подробнее расскажем о налоге на
цифровые услуги.
По состоянию на июль 2020 г. налог на цифровые услуги – НЦУ, в том или ином виде законодательно закреплен в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Франции. Свои проекты законов о налогообложении цифровых услуг опубликовали Бельгия,
Испания, Соединенное Королевство и Чешская Республика, а Латвия, Норвегия и Словения официально объявили о намерении ввести такой налог.
[10]
В настоящее время на уровне Европейского союза ведется работа по адаптации систем налогообложения государств-членов к условиям цифровой
экономики. В ее рамках обсуждается введение в
странах ЕС промежуточного налога на доходы от
определенных видов цифровой деятельности –
НЦУ.
Наиболее активная работа по формированию
правовой базы налогообложения прибыли, создаваемой цифровой экономикой, ведется в ЕС последние три года. Так, 19 октября 2017 г. на заседании
Европейского совета было принято постановление
(https://www.consilium.europa.eu/media/31263/19euco-final-conclusions-en.pdf), второй раздел которого посвящен цифровизации экономики, в том
числе и вопросам налогообложения. [10]
В нем говорится о необходимости создания
эффективной и справедливой системы налогообложения, соответствующей цифровой эпохе. В декабре 2017 г. Европейский совет обратил внимание
на решение проблем налогообложения прибыли
цифровой экономики. Подчеркивалось, что политика в этой области должна быть согласована на
международном уровне в процессе тесного сотрудничества с ОЭСР и другими международными организациями. В марте 2018 г. Европейская комиссия внесла два законодательных предложения:
- о реформировании правил корпоративного
налогообложения, с тем чтобы прибыль регистрировалась и облагалась налогом там, где компании
имеют значительное цифровое присутствие;
- о разработке промежуточного регулирования
налогообложения тех видов цифровой деятельности, которые не охвачены налоговой системой ЕС
(налог на цифровые услуги - НЦУ).
Совет по экономическим и финансовым вопросам обсуждал введение налога на цифровые услуги
в ноябре и декабре 2018 г., весной и осенью 2019 г.
Последнее по времени заседание Европейского совета, в центре внимания которого находились вопросы, связанные с реформированием международного налогового права в условиях цифровизации,
состоялось в конце января 2020 г.
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В то время, когда на уровне Европейского союза идет активная работа по формированию политики налогообложения цифровой экономики, ряд
стран-членов предпринимают собственные меры
для правового регулирования этой новой сферы.
Рассмотрим принятые в последние годы в отдельных европейских странах законодательные акты, в
которых закреплены нормы налогообложения цифровых услуг.
Франция стала первой страной, которая ввела
DST - налог на цифровые услуги. Правовую основу
составил Закон № 2019-759 (LOI n° 2019-759) от 24
июля 2019 г. «Об установлении налога на цифровые
услуги и изменении траектории снижения корпоративного налога», в соответствии с которым были
внесены поправки в Общий налоговый кодекс
Франции (Code général des impôts, CGI) и Свод
налоговых процедур (Livre des procédures fiscales).
Так, были внесены изменения и добавлены новые
статьи в гл. II Общего налогового кодекса «Налог
на определенные услуги, предоставляемые крупными компаниями в цифровом секторе». В п. II ст.
299 CGI (в ред. LOI n° 2019-759 от 24 июля 2019 г.)
определены следующие цифровые услуги, которые
подлежат налогообложению [10]:
- предоставление с помощью электронных
средств связи цифрового интерфейса, который позволяет пользователям вступать в контакт с другими
пользователями и взаимодействовать с ними, в
частности с целью доставки товаров или предоставления услуг непосредственно друг другу;
- размещение на цифровом интерфейсе целевых рекламных сообщений рекламодателей или их
агентов для пользователей, данные о которых были
собраны или сгенерированы во время их обращения
или консультаций с такими интерфейсами. Из первой группы налогооблагаемых услуг исключены
услуги по предоставлению цифрового интерфейса с
целью поставки цифрового контента, осуществления связи и определенного вида платежей; когда
цифровой интерфейс используется для управления
системами межбанковских расчетов и доставкой
финансовых инструментов, краудфандинговой
консультативной деятельностью и некоторые другие. [10],
Во вторую группу включаются, в частности,
услуги по покупке, хранению и трансляции рекламных сообщений, контролю за рекламой и показателями эффективности, а также услуги, связанные с
управлением и передачей данных, касающихся
пользователей. В п. III ст. 299 указано, что налогоплательщиками являются компании из цифрового
сектора, независимо от места их учреждения, которые собрали в течение предыдущего календарного
года за оказание налогооблагаемых услуг сумму,
превышающую следующие два пороговые значения:
- 750 млн евро за услуги, предоставляемые по
всему миру;
- 25 млн евро за услуги, предоставляемые во
Франции.
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В ст. 299 bis пп. 2 CGI, введенной законом на
цифровые услуги, дается определение пользователей, находящихся во Франции. Так, пользователь
цифрового интерфейса находится во Франции, если
он обращается к нему через терминал, расположенный во Франции. Местоположение этого терминала
во Франции определяется любым способом, в том
числе согласно его IP-адресу (интернет-протоколу),
в соответствии с правилами обработки персональных данных.
В п. II ст. 299 bis определяется, когда услуга,
предоставленная в календарном году с помощью
электронных средств связи цифрового интерфейса,
считается оказанной во Франции:
- когда пользователь, находящийся во Франции, совершил транзакцию в этом году через цифровой интерфейс, позволяющий осуществлять поставки товаров или услуг между пользователями;
- когда у пользователя в течение этого года
был открыт на не предусматривающем доставку товаров или услуг цифровом интерфейсе аккаунт из
Франции, и это позволило ему получить доступ ко
всем располагаемым на этом интерфейсе услугам
или части из них.
В п. III этой статьи определяется, когда услуга
по размещению в календарном году на цифровом
интерфейсе целевых рекламных сообщений считается оказанной во Франции:
- когда рекламное сообщение помещается в течение этого года на цифровом интерфейсе для
пользователей, которые обращаются к нему находясь во Франции;
- когда в течение этого года были проданы данные, сгенерированные или собранные на цифровых
интерфейсах во время консультации пользователей, находящихся во Франции. Сумма налога рассчитывается путем применения к базе ставки 3%
(ст. 299 quater п. II). LOI n° 2019-759 от 24 июля
2019 г. об установлении НЦУ имеет обратную силу
и применяется с 1 января 2019 г. [10]
С 2020 г. правительство обязано представлять
парламенту до 30 сентября каждого года отчет как
о результатах взимания налога, предусмотренного
в ст. 299 CGI, так и о его экономическом воздействии. В этом отчете необходимо будет указывать
распределение налоговых поступлений в соответствии с категориями услуг и в разрезе географического происхождения групп, несущих налоговую
ответственность (LOI n° 2019-759 ст. 5). То, что
налог на цифровые услуги носит временный характер, оговорено в п. V ст. 1 LOI n° 2019-759. [10]
Так, в соответствии с этим пунктом правительство Франции должно представлять парламенту до
30 сентября каждого года отчет о переговорах, проводимых в рамках ОЭСР с целью определения и реализации скоординированного международного решения вопроса налогообложения цифровых услуг.
В случае принятия такого решения в отчете будет
указана дата, когда новый механизм заменит введенный во Франции налог.
Как отмечает С. Герингер, по своим основным
характеристикам закон о НЦУ Франции фактически отражает проект ЕС [9].
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Однако, в отличие от последнего, в нем не
предусмотрено налогообложение дохода, полученного от передачи данных о пользователях. В работе
подчеркивается, что НЦУ во Франции не подлежит
вычету из налоговой базы по налогу на прибыль, но
возможен его вычет из налоговой базы по налогу
C3S (специальные социальные взносы, рассчитываемые от выручки компании). [9]
По мнению Б. Готьера, c одной стороны, могут
возникнуть серьезные сомнения в отношении фактического права Франции облагать налогом иностранную компанию, защищенную налоговым соглашением. С другой стороны, можно также утверждать, что введенный во Франции НЦУ
противоречит нормам европейского права [9].
Таким образом, подводя итог сравнительной
характеристике работы налоговых органов стран
Евросоюза и Азии в период цифровизации, можно
сделать вывод о том, что деятельность налоговых
органов исследованных стран в период цифровизации в период пандемии направлена на одни и те же
цели: на социальную поддержку населения, на
обеспечение непрерывности денежных потоков для
экономических субъектов, на сохранение предпринимательства различных уровней. [2]
Единственные отличия между странами Евросоюза и Азии является жесткость принимаемых мер
в этом направлении, но и без пандемии в странах
Азии система налогообложения является жесткой и
деятельность налоговых органов в рамках налогового контроля использует жесткие наказания за совершение нарушений налогового законодательства, а также отличием является введение налога на
цифровые услуги.
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Abstract
Russia is the leader in the global oil and gas sector. In 2019, Russia ranked first in the world in terms of
reserves and production of natural gas and third in the world in terms of oil production. The article discusses the
question - how valuable is this leadership. In the world ranking of countries in terms of GDP per capita, Russia
ranks 60th, while in the top ten richest countries, half are oil-producing countries. A sharp dissonance has arisen
between the richest resources and the poorest people. Its cause lies in the erroneous pricing methodology for the
industry's end products imposed on the state by oil and gas companies. As a result - the super profits of the oligarchs
and the poorest population of Russia among the oil-producing countries.
Keywords: losses of Russia, rating of countries, pricing errors, impoverishment of the population.
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Introduction
How much are we losing in such a seemingly most
successful and profitable branch of the domestic economy? Why is oil and gasoline, with their officially almost the lowest cost in the world, so expensive for our
consumers, while our oil, supposedly the cheapest, is
quoted on world markets as the most expensive and of
poor quality? Why is there such a low level of competition and efficiency in the industry, there is practically
no network of oil refineries, accidents and losses are
growing, our wells leave a third of oil unproduced in
the ground, poisoning the environment. Why, with the
largest reserves, our country, after Venezuela and Nigeria, remains one of the poorest oil-bearing countries
in the world? Where is the root cause of all these troubles and failures?
Methodology
The study used the generally accepted methods of
UNESCO, the Organization for European Cooperation
and Development in international socio-economic
comparisons of the development of different countries.
Main part
Let's try to find out on concrete figures what is
happening and what should be changed here as a matter
of priority, and what this could give our country and
people.
The revenues of the consolidated budget of the Russian Federation in 2018, according to Rosstat, amounted
to 36.9 trillion. rubles, or 35.6% of GDP of 103.6 trillion. rubles. Of these, oil and gas revenues - 9.0 trillion. rubles, i.e. 24.4%. In the federal budget of the Russian Federation, according to the Ministry of Finance, the
share of oil and gas revenues was 46%. Including MET
for hydrocarbons - 6.0 trillion. rub. and customs duties 3.0 trillion. rub. Is this a lot?
In 2018, Russia produced 555.8 million tons of oil,
including gas condensate (an increase of 1.8% compared to 2017 ; in 2019 - by 2.6%). Of this volume,
290.7 million tons were sent to domestic consumption,
and 260.2 million tons were exported.
One ton of oil is equivalent to 7.3 barrels. That is,
about 2.1 billion barrels were used for processing, and
1.9 billion barrels for export.
With the average annual world price of a barrel of
Russian Urals oil in 2018 at $ 70 (at the beginning of
2020, this price dropped almost three times), export
earnings reached about $ 133.2, and taking into account
gas exports - $ 186.2 billion, or at a dollar exchange rate
of 62.9 - 11.7 trillion. rub.
Taking into account the total domestic revenue for
oil, which in 1998 amounted to 7.3 trillion. rub. at a
standard price of 25 thousand rubles. per ton (and 3.1
trillion rubles. for gas) and the general standard costs
for their production and export, determined at 4.8 trillion. rubles, the total oil and gas revenues of the consolidated budget of the Russian Federation (if oil and
gas belonged to the state) would have amounted
to 17.3 in 2018 instead of the actual 9.0 trillion. rubles,
i.e. could have been more by 8.3 trillion. rub.
At the same time, the state is trying to optimize oil
revenues by manipulating the mineral extraction tax
(mineral extraction tax), personal income tax (tax on
additional income), excise taxes and customs duties,
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with a decrease in production volumes, an increase in
export prices, the development of new deposits and
new types of products. oil refining, etc.
But! Let's not forget how many resources were
spent on the exploration and development of domestic
oil fields, including the infrastructure for their transportation. It was assumed that the proceeds from their exploitation would be channeled - in full! - to reimburse
depreciation costs, geological exploration, the introduction of new technologies that allow the rational use
of available resources for other purposes of the development of society and an increase in the standard of living of the population. But these planned receipts with
the destruction of the USSR were canceled in the same
way as the monetary deposits of the population, and at
their expense the comprador oligarchic economy was
built, the principle of which was the maximum profit in
the minimum time, with the export of the received "capital" abroad in a million different ways, "withdrawal
cream "from explored deposits, which makes it economically unprofitable to extract 30-40% of their resource , and they turn into" slop ", environmental losses
are not taken into account and losses grow (against this
background, the famous" oil and gas torches "are only
an emblem, and not a problem per se).
In addition, large-scale geological exploration is
not being carried out in Russia today; the volumes and
quality of explored oil reserves are decreasing and the
quality of the proven oil reserves is deteriorating, which
greatly complicates the conditions and increases the
cost of its production. Of the 18 billion tons of proven
oil reserves, two-thirds, that is, 12 billion tons, fall to
the share of hard-to-recover reserves, the development
of which, due to the lack of necessary technologies and
unacceptably high cost, will remain in Russia in principle impossible, at least in the next 50 years. A third of
Russian oil (which is about 180 million tons a year) is
lost during its production and transportation. The country has not yet established an industry for deep oil refining, and the production of sixth generation products
from it, the efficiency of which is tens, and in some
cases, for example, in the production of polypropylene,
is hundreds of times higher than the cost of selling
crude oil. As a result, we have what we have: inefficient
production, budget losses and widespread abuses.
Therefore, while maintaining the current order, it
is categorically unprofitable to increase oil production
and refining in Russia. This balance sheet losses, the
volume of which x is twice the amount of income received. Meanwhile, the situation can be radically corrected. For this, in our opinion, first of all, it is necessary to change the procedure for interaction of the Russian state with mining companies.
[2] Someone always pays for cheapness! For the
imaginary cheapness of Russian oil for power and property -holders , as always, the people paying. That is why
people pay for gasoline (and for many other things, too):
first, they pay in full for the benefits of big business, and
the second time, when they buy them for their own,
halved, account of “cheaper” gasoline by half. And with
continued low and falling income levels, people have to
pay exorbitant prices for their own people!

14
Balancing costs, prices and revenues is possible
only if there are equivalent relationships. There is no
such relationship in Russia. As a result, socio-economic imbalances are increasing in the country, which
the authorities are trying to correct by pulling over an
increasing part of the national product and reducing the
income of the population, which, in the end, leads to an
increase in the general imbalance.
Oil prices, including and above all, gasoline
prices, are growing on the domestic market, while they
are falling on the outside; oil companies, at the expense
of privileges, exchange rate differences , concessional
loans and other non-core assets, without reducing costs
and increasing production volumes on a continuous basis, increase their capital and, under the guise of fictitious transactions, freely withdraw them offshore , the
country's budget loses up to 50 billion petrodollars in
year. And all reasonable proposals to change the existing depressing situation have been rejected by the "oil
lobby" for many years. So, in fact, there are no low
prices for gasoline in Russia, and under such conditions
there cannot be. On the contrary, in fact, in relation to
the average income of the population, they are among
the highest in the world in Russia.
The general conclusion is this: the entire Russian
oil industry, from the development of new fields and
technologies for the extraction and processing of new
types of oil, including shale oil, and ending with new
pricing schemes, income distribution and sales markets,
needs fundamental changes, for which even it is not
necessary to change Russian legislation - a government
order and the political will of the president of Russia
are enough.
All types of activities related to the extraction of
minerals are regulated by Law No. 2395-1-FZ "On
Subsoil" (as amended on 09/30/17). According to
Art. 1.2. "Ownership of subsoil" (third paragraph),
"Extracted from the subsoil minerals and other resources under the terms of the license may be in federal
state ownership, property of the constituent entities of
the Russian Federation, municipal, private and in other
forms of ownership." That is, it is enough for the Government to issue licenses for the development of oil and
gas on the basis of service contracts.
What will be the consequences of such a step for
the state and society?
The Russian government could regulate the prices
for gasoline within the country, having the right of
ownership of the produced oil, proceeding from the
tasks of the development of our country. And 18-19 rubles per liter of AI-95 gasoline is a very real and normal
price at the current level of income of the population. And with a “parity” pricing system based on
equivalent objectively determined estimates (LLC) of
total costs and full production efficiency, respectively,
both prices and household incomes would vary in the
appropriate range.
It is clear that a decrease in prices for petroleum
products (gasoline, diesel fuel, fuel oil) will contribute
to the development of the village; it will also lead to a
decrease in prices for electricity, heat and housing and
communal services.
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Finally, the Russian budget can be significantly
strengthened by canceling the deductions from it of all
benefits and gratuitous subventions and subsidies provided to large oil companies that use them not for their
intended purpose (for geological exploration, the introduction of new effective technologies, etc.), but to increase own excess profits, which directly reduces the
country's revenues (budget savings from this innovation could exceed 2.5 trillion rubles a year).
But even greater benefits (according to our estimate, annually up to 5-6 trillion rubles) the Russian
budget could receive if a force appeared in the Russian
government that could not pay tribute to the current oil
and gas lobby, which is rooted in it. The artificially
formed price that Russia actually pays for oil and its
refined products, including gasoline, is a death sentence
for the entire domestic economy! For at such a price, all
of Russia urgently had to completely abandon their exports and switch to imports everywhere, which would
cost business and private consumers at least three times
cheaper. And all the current Russian oil companies,
headed by Rosneft, which are not ready and able to
make such a maneuver, should be reorganized as ineffective.
As you can see, under the dictates of prices by the
current oil lobby, we have what we have: unprofitable
oil production and further along the chain: unprofitable
production of almost all other types of hydrocarbons
and, ultimately, a loss-making economy. The budget of
Russia can be increased by 10-12 trillion. rubles per
year due to the abandonment of the current pricing
practice, massively generating unprofitable production
of up to half of all goods and services, including up to
¾ of goods and services of the sixth technological order. The budget of Russia on a systematic basis will
lose, and prices will rise, until the country adopts and
begins to operate a law banning the production and import of unprofitable goods and services.
Is this not why complete and reliable estimates in
Russia (and not only in the area of oil product costs) are
not only ignored, but also falsified?
Thus, the actively continuing export of practically
all types of raw materials in Russia, including and
above all - oil and gas, carried out by cutting resources
and infringing on the interests of all other sectors of the
economy and limiting the growth of incomes of the
population, should be recognized as absolutely unacceptable and terminate in arbitration!
As a result of the implementation of the proposed
procedure, it will be possible to at least halve the tariffs
for energy resources (gasoline, diesel fuel, electricity,
heat, etc.), as well as significantly increase the federal
state budget expenditures for social needs and investments in the economy.
Findings
1. Errors in the methodology of the theory of calculating the cost of final products in the oil and gas sector (1 ton of oil and 1 thousand cubic meters of gas) in
the 21st century in Russia is the reason for the mythical
estimates of the high efficiency of Russian oil and gas
exports. In this regard , it is advisable for the country's
leadership to abandon oil and gas exports, as the United
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States did for 40 years in a row until 2016, and to reduce
the price of fuel on the domestic market.
2. The resulting super profits of oil and gas private companies in Russia are not due to growth in labor
productivity or new technologies. And the redistribution of the state budget in favor of private beneficiaries
and an increase in the tax burden on the country's population.
3. The relationship between the state and oil and
gas companies is based on an outdated regulatory
framework adopted in colonial and third world countries. The proposed transfer of oil and gas companies to
service contracts adopted in OPEC countries, proposed
by the authors, will have a colossal effect both for the
state and for the population of the country. This will
successfully resolve the contradiction - the richest

country in resources has the poorest population among
the oil-producing countries.
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Abstract
Information in the article lists and describes possible ways to finance small and medium businesses, analyzes
the positive and negative components of financing types, identifies the main ways of financing business in Ukraine
and problems that the entrepreneurs are faced, statistical data on business are presented for a comparative assessment.
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The small and medium business sector represents
a large number of enterprises and is significant in the
economy of many countries. The problems of business
financing were analyzed by such scientists: Abbasova
O.M. [1], Kuchukov R.R. and Lopukhin Y.N. [2], C.
Corsi [3], Fernando D.C. [4].
In developed countries, the share of small and medium businesses reaches approximately 50-60% of the

GDP, while in developing countries this figure is half
as much.
Generally calculated on an annual basis, gross domestic product (GDP) is one of the most commonly
used indicators of economic activity. To compare the
indicators of the importance of small and medium businesses, we present statistical data on the share of economic sectors in the GDP of individual countries.

100,00%
90,00%
80,00%
53,92%

70,00%
60,00%
50,00%

63,25%

70,19%

62,39%

49,88% 69,31% 54,03%
71,26%

77,37%
Services

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

17,92%

Industry

24,88%

38,97%
26,82%

29,07%

32,17%

17,14%
17,41% 18,21%
15,96%
4,44% 7,11% 1,60% 0,82%
1,24% 3,45% 0,61% 0,92%

Fig.1 Proportions of economic sectors in the GDP in 2019 [5]
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This type of business depends on external factors
and therefore is flexible in its structure for the implementation of innovations and possible adaptation to
changing conditions. Small and medium businesses
provide a significant number of jobs, training, payment
of sick leave and vacations for its own employees,
make payment of taxes, social contributions and contributions to the state budget.
Small businesses suffer from a number of problems, as they do not have the same influence and powers for development, in contrast to large companies. For
small and medium companies to enter the market, the
availability of logistics infrastructure plays a critical
role: transportation, storage of goods, distribution,
warehouse management, custom house services and international transport services. For small and medium
enterprises it is difficult to withstand competition, personnel rotation, disruptions in the supply of products
and raw materials. Also, small businesses suffer from
lack of financial resources for functioning and further
development, difficulties in obtaining borrowed funds
and promoting products, face administrative barriers
and lack of premises for business activities.
As a result of the economy globalization, the consequences of the economic crisis, entrepreneurship cannot function effectively on its own and needs government support, which is expressed in subsidies, grants
and the opportunity of participation in exhibitions.
Business development is one of the highest priority
government tasks. After all, business is the basis for
budgeting.
Business financing is divided into internal and external.
Internal funding sources:
 Retained earnings (final product of doing business);
 Asset sale (it is more profitable to use leasing);
 Decrease in working capital (increase in accounts receivable).
External sources of funding:
 Investing (including crowdfunding platforms);
 Bank credit;
 Commercial credit;
 Accounts payable;
 Insurance compensation;
 Subsidies.
Internal business financing and negative aspects:
Small businesses have limited opportunities to
convert profits into additional capital in order to expand
production.
If you successfully sell little used assets (vehicles,
equipment, premises, etc.), you can get the money you
need. However, the fixed capital of enterprises today is
60-40% worn out, so it may be difficult to sell it.
If you try to reduce short-term assets (provisions,
finished product, goods-in-process, goods, etc.), you
can also get certain funds. However, the withdrawal of
this money from circulation means a decline in economic activity, which will automatically affect profits.
The development of entrepreneurship in Ukraine
plays an important role, as it increases the competitive-
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ness of the national economy, contributes to its development and creates conditions for entrepreneurs and investors in the country.
Let's consider external financing of business in
Ukraine:
1. Investing
 Business investment
Taking into account the situation on the Ukrainian
market, investors willingly choose the conservative
path: to invest in an already operating small or medium
business with clear prospects.
If you choose the right direction and a specific project, you can get up to 35% profitability, and the initial
investment level varies from several thousand hryvnias.
Highly profitable areas in Ukraine: retail, IT, distance learning, sphere of services and delivery.
 Investments in startups. That point is considered below.
2. Crowdfunding platforms
Ukrainian crowdfunding platforms can be classified according to their specialization: providing humanitarian aid, non-profit organizations and social entrepreneurship.
One of the most successful sites in Ukraine is
biggggidea.com. It was created in 2009. Big Idea
launched the «Spilnokosht», the crowdfunding platform, which became the first platform for collective financing in Ukraine.
Also another popular platform in Ukraine is NaStarte. Na-Starte is a platform for financing startups,
commercial and public-social projects and ideas for
business. This platform is able not only to bring ideas
to life, but also to process each element of the project
presentation together with the author.
Popular world-wide platforms: Kickstarter (platform prohibits fundraising for any charity, political
campaign, agricultural products, medical technology
and non-inventive personal projects), GoFundMe (this
platform is also suitable for anyone with charitable
causes or personal needs), RocketHub (this platform is
created for entrepreneurs. They offer a service known
as a «capital financing room» where entrepreneurs can
submit their business ideas and then receive personalized feedback and recommendations in order to create
the perfect funding campaign on the platform),
FUNDABLE (funding is for entrepreneurs and innovators who have great ideas, business, software and solutions, but also have the lack of resources and connections to raise capital on their own).
3. Loans
are
provided
by
banks:
UKRSIBBANK, Kredobank, Oschadbank, PrivatBank,
Ukrgasbank, Ukreximbank, Credit Agricole, AlfaBank Ukraine, MTB BANK (MARFIN BANK), Investment and Savings Bank.
The Cabinet of ministers is also introducing a program which is called «Available loans 5-7-9%» and the
program «New money» in order to support business.
Today, loans for business in Ukraine are provided
not only by banks, but also by credit unions, moneylenders, various financial structures and international
financial organizations. Thus, the largest number of
credit programs operates for the agrarian sector. Land-
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owners can take a soft loan to buy agricultural machinery, fertilizers, and seeds. Also, banks are actively lending to retail and catering enterprises. Most of the loans
granted are received by representatives of medium
businesses, as banks do not trust small entrepreneurs.
According to mentioned information, it is almost
impossible for startups to get borrowed funds. It will be
easier for small businesses and micro businesses to take
an unsecured loan as an individual person. In practice,
you can attract a loan from 10 to 100 thousand hryvnias.
With an unsecured loan, there is no need for financial
reporting; it is only enough that the entrepreneur's
monthly income allows him to pay off the debt. But the
rates on such loans are also considerable and can reach
up to 50% per annum.
1. Microcredit
Several disadvantages: sometimes the microcredit
rate turns out to be higher than the stated one, in case
of delay due to fines and high interest rates, the loan
repayment can be several times higher than the loan
amount itself. Delay or non-payment of a microcredit
is also fraught with damaged credit history and loss of
property. Also, some microcredit organizations in
Ukraine have been repeatedly seen in various fraudulent schemes.
2. Loan from usurers
Today, usurers give loan against a pledge, the interest rate on average starts at 30% per annum. A loan
taken from a usurer is drawn up from a notary by a loan
agreement concluded between two individuals. A
pledge agreement is immediately concluded. Penalties
and the loan repayment process are discussed separately in each case. Business with private lenders
should be handled carefully, otherwise there is a risk of
facing fraudsters, losing money and deposit, and sometimes even a threat to the life and health of the borrower
may arise.
3. International financial organizations
Some of the best conditions for business lending
in Ukraine, due to access to «cheap resources» in international capital markets, are offered by international financial institutions such as: European Investment
Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Fund, WNISEF, GermanUkrainian fund and others.
Usually funds are provided to manufacturing enterprises, energy projects, agribusiness or start-ups.
4. Government support
 assistance in paying wages to employees
(«compensation for partial unemployment»);
Employees of entrepreneurs, from among small
and medium businesses, who were forced to suspend
work, have the right to receive compensation of wages.
 credit holidays in banks and microfinance organizations;
Law of Ukraine №3275 ordered banks to introduce credit holidays for their customers from 1.03.2020
to 30.09.2020 (during the period of credit holidays,
banks continue to charge interest, but do not apply fines
and penalties for those who are late in payments).
The government did not require the introduction
of credit holidays from microfinance organizations,
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however, they do it on an individual basis (refusal to
charge an increased interest rate in case of delay or they
offer more favorable terms of credit for clients).
 cancellation of payment of the unified social
payment and penalties for late submission of tax accounts from 1.03.2020 to 31.05.2020, regardless of the
monthly turnover;
 also, until 01.06.2020, enterprises were exempted from inspections by regulatory authorities.
Small business in other developing countries
The business climate of developing countries for
small businesses looks unattractive.
Let us consider another developing country, Chile.
According to the 2018 Business Doing Study, Chile
took 55th place for ease of doing business.
Chile is a small developing country and exporter
of goods that is open to external financial markets and
therefore prone to international shocks. Chile has one
of the most stable political environments in Latin
America. The country has a low level of corruption, and
the Chilean media are independent from the government.
Economic instability has deprived many citizens
of jobs and decent wages. Small and medium business
has become an alternative for this category of the population. However, due to lack of funds, the majority are
unable to start their own business.
The government has promoted and stimulated
tourism development over the past few years. For example, the National sustainable tourism distinction system was established. The goal of this organization is to
certify and reward sustainable tourism enterprises for
social responsibility, fulfillment of obligations towards
nature. In addition to policy of the state that welcome
foreign investment, Chile has a program that is aimed
to encourage startups. This program is called Start-Up
Chile. Several advantages of this program:
1. Startups can receive funding of up to 25 million Chilean pesos.
2. The program provides companies with access
to investor-mentors, international and national corporate networks.
3. Foreign teams can receive an annual work
visa.
However, not each startup will be eligible for the
Start-Up Chile program. It is required to send in business plans and then the program selects the startups to
fund each year. The program has led to an increase in
the number of startups in Chile.
In this country, the following areas are in demand:
the mining sector, investment properties, gym halls,
franchising, vineyard cultivation, online business.
Chile strong economic growth has led to significant poverty reduction and improved social indicators.
Another developing country is Russia. Russia is
seriously lagging behind in matters of small business
access to finance, access to qualified personnel, including qualified managers in the implementation of new
technologies, as well as in indexes of problems with infrastructure and purchasing power.

18

Annali d’Italia №17/2021

Table 1
Industrial distribution of small and medium enterprises in Russia [6]
Types of business
Micro-enterprises
Small businesses
Medium enterprises
Wholesale and retail trade
42,7%
30,7%
23,1%
Service activities
18,8%
17%
8,5%
Construction
11,7%
14,3%
12,8%
Manufacturing activity
9,4%
16,0%
22,4%
Nowadays small business is financed from the following main sources: equity capital, budgetary funds,
borrowed current assets and investments. Some of them
are internal (profit, redemption fund, working capital
optimization), the rest are external (gratuitous financial
assistance from budgetary and extrabudgetary sources,
bank and non-bank credits and loans, commercial credits from suppliers, leasing, mutual financing).
Types of business financing in Russia:
1. The most popular crowdfunding platforms in
Russia are Boomstarter and Planeta.ru. The rules of
these services prohibit collecting money for charity and
medical treatment, paying for personal purchases and
travel. The following crowdfunding platforms are also
popular: Kickstarter, IndieGoGo, Seeders, Crowdfunder, AngelList, Patreon, Funding Circle (allows
small businesses to incur debt), Planeta, Boomstarter,
Potok (the largest p2b lending platform in Russia,
where retail investors can profitably place funds, and
small businesses can get a loan for development), StartTrack, Gorod deneg, Penenza (a platform on which
people can lend money to a business for a specific purpose, for example, purchasing materials for delivery

due to contract or a deposit to participate in the auction), ModulDengi (a platform to help entrepreneurs
win tenders), Activo (for investing in real estate), PNK
Rental (for shared investment in industrial real estate),
InveStore (it is proposed to invest in real estate that is
rent to large trading networks).
2. Bank credit financing is gradually improving:
the range of banking products is expanding, tariffs for
services are being reduced, the quality and level of relationships between client and bank are growing. Russian banks have become more interested in small businesses, but they have faced problems that make it impossible to lend massively: deterioration in the
financial situation of small and medium-sized businesses, low transparency of this segment of the economy: financial statements often do not reflect the real
financial and economic condition of the enterprise and
the absence of positive credit histories. Also in recent
years, there has been a toughening of the requirements
of banks to borrowers.
Banks that provide loans: Tinkoff bank, Sberbank,
VTB, Alfa-Bank, Otkritie, Rosselkhozbank, OTP
Bank.
Table 2
Differences between investing and lending
Investment
Lending
 Investment object: property, negotiable papers, pro Investment object: loans are only money;
prietary interests;
 Degree of risk: the loan and interest on it must be  Degree of risk: the invested capital returns and
repaid regardless of the profitability of the project;
brings income only if the project is profitable;
 Profitability: the bank income is set in advance.
 Profitability: the profit of the investor of a successful project is comparable to the risk that he bears.

3. Financial and credit support from the state:
 the subsidies are received by a limited number
of enterprises that meet certain specified parameters,
and the subsidy is a limited sum of money and is given
as a reimbursement of expenses, which are already incurred by the small business;
 subsidies from government can be compared
to microcrediting, but without additional security and
payments of interest (the procedure for obtaining
money here can take quite a long time).
Subsidies from state:
 An organization applying for a subsidy should
not have arrears on taxes and insurance premiums exceeding 3 thousand rubles. Another condition is that the
organization should not be in the process of liquidation
or bankruptcy.
 Those who conduct business in the field of
hospitality, public services, catering, sports and additional education, as well as socially oriented non-profit
organizations, can count on the subsidy. The amount of

the subsidy will be 15 thousand rubles for initial expenses and another 6.5 thousand rubles for each employee according to their number on May 2020.
 The government has already allocated 20 billion rubles for the new subsidy. Help will be available
to companies that employ about 1.8 million people.
4. Venture funds:
 specialize in high-risk, but potentially highly
profitable companies;
 venture financing is not secured by guarantees, the financial risk of failure is assumed by investors;
 the founder of the enterprise and its investor
are voluntary business partners who have shares of the
enterprise, and their material remuneration depends on
the success of the enterprise development;
 venture capital investments can be provided in
the form of buying a share of the company or providing
a loan.
There is a low spread of venture capital in Russia
due to: a low level of development of the stock market,
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a lack of domestic investment resources, low information transparency of the Russian intellectual property market, imperfection of the legislative base that
negatively affects the activity of venture capital in Russia.
Activation of the development of venture capital
financing for small businesses is possible by expanding
the scale and increasing the efficiency of budget financing of perspective small innovative organizations, developing mechanisms for public-private partnerships in
the innovation sphere, providing tax benefits to stimulate fundraising in venture capital investments, establishing cooperation ties between large companies and
small enterprises that produce science intensive products, improving the legal framework for venture investment through the adoption of a federal law on venture
financing.
According to the aforesaid, we can single out following aspects that are typical for developing countries:
 such sources of financing as own savings,
budget financing and loans in many respects are inaccessible to small businesses due to: high inflation, the
conditions and procedures for receiving money established by the state and banks;
 small business needs government support by
stimulating the production of the highest priority types
of products, providing tax benefits, subsidies for soft
bank lending, creating informational, consultative, scientific and technical centers, developing an insurance
system, organizing material and technical supplies. An
important role is played by the assumption and implementation of legislation, the development and implementation of specific comprehensive programs;
 it is necessary to expand the powers of services to support small businesses and entrepreneurship;
it is also necessary to implement measures for the development of small businesses in the following areas:
normative, legal, financial, credit, informational, technical, organizational, personnel, consulting, external
economic;
 business-friendly can be: the introduction of
tax benefits/tax holidays for small businesses, insurance and provision of guarantees for loans, subsidization of part of the interest rate on loans, measures to
activate venture financing, provision of grants and subsidies free of charge, provision of investments through
regional programs;
 a system of objective assessment of the financial condition of small businesses is required for a reasonable distribution of financial resources.
From the analysis, we can conclude that small and
medium businesses achieve the greatest effect in the
production of science-intensive products that require
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highly qualified personnel. About 40% are modern
companies that pay great attention to staff training, development of professional skills, as well as critical
thinking, teamwork, problem solving and change management skills, communicative skills and the ability to
effectively adapt in a changing environment. For the
rest of the companies, it is a mistake to use an archaic
method of management, not to fully use key information and communication technologies.
The main directions for the development of manufacturing feasibilities of small and medium businesses
in developing countries are the following:
 development of small businesses as suppliers
of large businesses;
 innovative development;
 professional development and personnel training;
 business incubators.
To increase market access for small and medium
enterprises, the following statements should be introduced:
 direct export support: first of all, by providing
SMBs with information on the needs of the international market, giving access to marketing information,
simplifying export procedures as much as possible;
 building relationships between small businesses and export-oriented large companies. Inclusion
of small businesses in their supply chains and thereby
reducing export costs;
 improvement of legislation and tariff regulation, use of state opportunities and political instruments
for export development.
Developing countries should consider the formation of a system of national sectoral business clusters
as the main tools for developing the business environment and during forming the system, take into account
the effects of possible development synergy in advance.
Also, great attention should be paid to training and
technology.
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Abstract
The paper considers three of the most attractive energy-generating Russian companies whose shares are listed
on the stock market - "RusHydro", "Mosenergo" and "OGK-2",the Mosbirzhi Index and the Energy Industry Index
for 2020 are analyzed, the leaders of growth and decline in the Energy Index sector were identified, the analysis
of the investment attractiveness of the securities of the selected most liquid energy companies by such indicators
as: revenue and growth, profit (EBITDA), net profit, the amount of dividends and dividend yield.
Аннотация
В работе рассмотрены три из наиболее привлекательных энергогенерирующих российских компаний,
акции которых котируются на фондовом рынке – это «РусГидро», «МосЭнерго» и «ОГК-2», проанализированы Индекс Мосбиржи и Индекс энергетической отрасли за 2020 г., выявлены лидеры роста и снижения по сектору Индекса Энергетики, проведен анализ инвестиционной привлекательности ценных бумаг
выбранных наиболее ликвидных энергетических компаний по таким показателям как: выручка и прирост,
прибыль (EBITDA), чистая прибыль, размер дивидендов и дивидендную доходность.
Keywords: Energy generating companies, energy Industry index, investment attractiveness of securities of
energy-generating companies, the price of securities, profitability, dividends.
Ключевые слова: Энергогенерирующие компании, индекс энергетической отрасли, инвестиционная
привлекательность ценных бумаг энергогенерирующих компаний, цена ценных бумаг, доходность, дивиденды.
Энергия является неотъемлемой компонентой
различных цепочек создания стоимости, что обусловливает значимость энергетических компаний в
воспроизводственном процессе, одновременно делает их зависимыми от уровня развития потребителей. Являясь социально значимыми субъектами хозяйствования, энергетические компании характеризуются
низкой
рентабельностью.
Энергогенерирующий сектор является первичным
или стартовым звеном в секторе энергетики. Генерирующие компании вырабатывают электроэнергию и поставляют ее на оптовый рынок, где ее покупают крупные промышленные потребители, сбытовые компании и гарантирующие поставщики [1].

В зависимости от способа выработки и потребляемых первичных ресурсов выделяют следующие
виды энергогенерирующих активов:
 Гидроэлектростанции (ГЭС) – используют
в качестве источника энергии движение водных
масс в русловых водотоках. Наша страна обладает
богатым теоретическим потенциалом выработки
энергии на гидрообъектах. Основная часть генерирующих активов сконцентрирована в Сибири и на
Дальнем востоке. На долю гидроэнергетики
приходится около 20% общей выработки.
 Атомные электростанции (АЭС) – производство электроэнергии осуществляется с исполь-
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зованием внутренней энергии атома. Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд (обладает разведанными запасами руд) до выработки электроэнергии. На долю АЭС приходится около 19% от
общей выработки электроэнергии.
 Тепловые электростанции (ТЭС) – вырабатывают электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию
вращения вала электрогенератора. Тепловые электростанции дают наибольший вклад в производство электроэнергии в России – примерно 60%, что
вполне объяснимо богатыми запасами топливного
сырья, используемого в процессе генерации. В
качестве топлива используются: природный газ,
уголь, реже – мазут.
Для анализа инвестиционной привлекательности энергогенерирующих компаний можно остановиться на отдельном инструменте их развития и
управления – ценных бумагах. Для начала кратко
охарактеризовать современное состояние развития
российского рынка ценных бумаг, сопоставить динамику индексов ММВБ и ММВБ Энергетика, проанализировать динамику курсовой стоимости акций энергогенерирующих компаний отрасли, рассмотреть
динамику
дивидендных
выплат
российских энергетических компаний, начиная для
некоторых компаний с 2010 по 2020 годы в руб. на
акцию, проанализировать дивидендную доходность. Существует определенный набор стандартных характеристик, интересующих практически
любого инвестора, это прежде всего доходность инвестирования и степень рискованности акций относительно среднерыночного риска. Рост курсовой
стоимости ценных бумаг, а также дополнительные
выгоды, которые могут получать владельцы крупных пакетов акций благодаря тому, что они могут
оказывать реальное влияние на принимаемое акционерным обществом решение о заключаемых сделках. Для того чтобы инвестировать в ценные бумаги компании, инвестор должен знать, что компания финансово устойчива. Ежеквартальный анализ
инвестором отчетности эмитенда, позволит ему вовремя узнать о проблеме в компании-эмитенда.
К ключевым показателям, по которым можно
объективно судить об инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитенда, являются следующие, которые называются мультипликаторами [9.
10]:
1. S – выручка;
2. P/E – отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию;
3. P/S – отношение рыночной цены акции к годовой выручке;
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4. EV/EBITDA – отношение стоимости компании к прибыли компании до выплаты процентов,
налогов и амортизации;
5. Долг/EBITDA; где долг – чистый долг;
6. EPS – чистая прибыль на одну обыкновенную акцию;
7. P/BV – отношение рыночной стоимости
компании к ее балансовой стоимости;
8. ROE – рентабельность собственного капитала;
9. ROA – рентабельность активов;
10. FCF – свободный денежный поток.
При принятии решений инвесторы о покупке
акций компании, необходимо иметь информацию о
динамике индексов ММВБ и ММВБ Энергетика за
определенный период времени, то есть знать историю.
Анализ котировок акций энергетики рассмотрим с начала 2017 года. В 2017 году начинается падение котировок на ММВБ. Это произошло
на фоне новостей об одобрении сенатом США законопроекта о расширении наложенных экономических санкций на Россию, а также повышения Федеральной резервной службой (ФРС) США базовой
ставки на 0,25 процентного пункта. Согласно данных [2. 3] с начала 2017 года индекс ММВБ «Энергетика» потерял 5,8%, показывал в течение года
снижение до 22,6%. 2018 год в целом оказался довольно позитивным для российского рынка акций в
рублевом выражении. Индекс МосБиржи за 12 месяцев вырос примерно на 11%. Российский рынок в
2019 г. стал самым быстрорастущим среди крупнейших развитых и развивающихся площадок. За
этот год индекс МосБиржи прибавил 28%. Это лучший показатель доходности инвестиций относительно 10-ти крупнейших фондовых рынков мира.
Дальнейшему росту способствовали относительная
стабильность на глобальных финансовых рынках и
нейтрально-позитивная динамика цен на нефть.
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние
на энергетическую отрасль в 2020 г. Из-за карантинных ограничений и снижения экономической
активности сократилось потребление электроэнергии. Дополнительным фактором давления на финансовые и операционные результаты оказали тепловые погодные условия в  квартале 2020 г. Индекс
ММВБ Энергетика схож с индексом ММВБ практически на всем исследуемом периоде. С начала
2017 года индекс ММВБ Энергетика повысился на
24%, а индекс ММВБ на 64%.
Индекс Московская биржа и Индекс Энергетической отрасли за 2020 год показаны на рисунке 1 в
процентах [2. 3].
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Рисунок 1. Индекс МосБиржи и Индекс энергетической отрасли за 2020 г., % [2. 3].
На рисунке 1 видна динамика индекса МосБиржи и отраслевого индекса за прошедший 2020
год. Резкий спад произошел в связи с пандемией,
вызванной COVID-19. В целом по сравнению с
предыдущим годом Индекс МосБиржи и индекс

энергетики выросли на 6,3% и на 10,7% соответственно. Лидерами роста и снижения по сектору
индекса энергетики в 2020 году оказались энергетические компании, представленные на рисунке 2
[2].

Рисунок 2. Лидеры роста и снижения по сектору индекса энергетики в 2020 году
энергетические компании России.
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Состав индекса Энергетики (MOEXEU) на начало 2021 года представлены на рисунке 3 [3].

Рисунок 3. Состав индекса Электроэнергетики (MOEXEU) на начало 2021 года.
Для более подробного анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг энергогенерирующих компаний выберем наиболее ликвидные: «РусГидро», «МосЭнерго» и «ОГК-2». Выбор
этих компаний связан с тем, что чем больше ценных бумаг в портфеле из индекса ММВБ, тем
больше вероятность того, что портфель будет с
большей вероятностью повторять колебания самого индекса.
Энергогенерирующих компаний в России достаточно много. Они далеко не все представлены на
бирже. Так, например, достаточно мощный оператор АЗС «Росатом» не является публичной госкомпанией. Основные энергогенерирующие компании,
акции которых представлены на Московской

бирже, приведены в [3]. Для анализа инвестиционной привлекательности ценных бумаг выбранных
энергогенерирующих компаний, мы используем не
все мультипликаторы, которые используются при
фундаментальном анализе [9. 10], а только те основные, которые больше всего интересуют инвесторов. Такими показателями были выбраны: выручка компаний, прибыль до выплаты процентов,
налогов и амортизации – EBITDA, чистая прибыль,
свободный денежный поток (FCF), чистый долг, отношение чистого долга к EBITDA. Данные анализа
выбранных компаний по выручке проведем с 2015
по 2020 годы поквартально.
На рисунке 4 показана выручка, в млрд. рублей
и прирост г/г, % компании РусГидро [2. 6] поквартально с 2015 по 2020 годы.

Рисунок 4.
Выручка и прирост компании РусГидро в млрд. рублей и прирост в % за период с 2015 по 2020 год.
Ключевые показатели компании за третий
квартал 2020 года составили:
 Выручка: 93,2 млрд. руб. (+6,5% г/г).
 EBITDA: 22,9 млрд. руб. (+16,5% г/г).
 Чистая прибыль: 13,6 млрд. руб. (+136,4%
г/г).
 Свободный денежный поток (FCF): 0,7
млрд. руб. (-6,2 млрд. руб. годом ранее).

 Чистый долг: 132,2 млрд. руб. (-2,9%
кв/кв).
 Чистый долг/EBITDA: 1,12х против 1,19х
во Ⅱ квартале.
Прибыль (EBITDA) компании «РусГидро» до
выплаты процентов, налогов и амортизации за анализируемый период с 2015 по 2020 годы по кварталам показана на рисунке 5. [2. 6].
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Рисунок 5. Индекс EBITDA компании РусГидро за период с 2015 по 2020 год поквартально.
Показатель EBITDA за Ⅲ квартал 2020 года
составил 22,9 млрд. руб., что на 16,5% выше Ⅲ

квартала 2019 года. Чистая прибыль компании «РусГидро» за период с 2015 по 2020 годы поквартально показана на рисунке 6 [2. 6].

Рисунок 6. Чистая прибыль компании РусГидро за период с 2015-2020 г. поквартально.
Чистая прибыль в Ⅲ квартале 2020 года компании увеличилась в 2,4 раза относительно прошлого 2019 года и составила 13,6 млрд. руб.

Выручка «МосЭнерго» и прирост (снижение) с
2015 по 2020 год поквартально представлена на рисунке 7 [2. 4].
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Рисунок 7. Выручка компании МосЭнерго и прирост (снижение) с 2015 по 2020 годы поквартально.
Выручка компании «МосЭнерго» по итогам IIго квартала 2020 года сократилась на 9,8% по сравнению с аналогичным показателем II-го квартала
предыдущего 2019 года и составила 33,1 млрд. руб.
это произошло в результате снижения выручки от
реализации электрической и тепловой энергии на
21,7% и 4,0% соответственно. В свою очередь на
снижение производственных показателей оказали
влияние аномально теплая погода в I квартале 2020
г., сокращение потребления электроэнергии под

влиянием пандемии коронавируса и увеличение
выработки электроэнергии на атомных электростанциях (ОЭС Центра) и гидроэлектростанциях.
Операционные расходы компании МосЭнерго по
итогам II квартала 2020 г. снизились на 35,2%, составив 33,3 млрд. руб. Прибыль компании «МосЭнерго» EBITDA и ее снижение до выплаты процентов, налогов и амортизации за анализируемый
период с 2017 по 2020 годы по кварталам показана
на рисунке 8 [2. 4].

Рисунок 8. Показатель EBITDA компании МосЭнерго (прирост и снижение)
за период 2017 по 2020 годы поквартально.
Показатель EBITDA компании МосЭнерго сократился во II квартале на 6% г/г – до 5,1 млрд. руб.
Снижение прибыли компании произошло в результате резкого снижения в данный период выручки от
реализации электрической и тепловой энергии,

причина снижения связана со снижением выручки
за этот же период времени. Чистая прибыль компании «МосЭнерго» за анализируемый период с 2015
по 2020 годы по кварталам показана на рисунке 9
[2. 4].
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Рисунок 9.
Чистая прибыль компании МосЭнерго за анализируемый период с 2015 по 2020 г. поквартально.
Чистая прибыль МосЭнерго во II квартале
2020 г. снизилась на 56,7% г/г и составила 896 млн.
руб. В целом за полугодие прибыль упала на 48,2%
и составила 6,5 млрд. руб. Все это стало результатом снижения выручки от снижения потребления

электрической и тепловой энергии потребителями
за этот период. Выручка и ее прирост компании
«ОГК-2» за анализируемый период с 2015 по 2020
годы поквартально представлена на рисунке 10 [2.
5].

Рисунок 10.
Выручка компании ОГК-2 и прирост за анализируемый период с 2015 по 2020 годы поквартально.
Анализ выручки компании «ОГК-2» за 9 месяцев 2020 года составил 88,7 млрд. рублей. Это на
11,1% меньше аналогичного показателя за 2019 год,
что во многом обусловлено стратегией снижения
выработки электроэнергии оборудованием в условиях падения спроса из-за пандемии. Выручка за
третий квартал 2020 года составила 28,4 млрд. рублей, что соответствует снижению на 6,9% г/г против аналогичного периода прошлого 2019 года.
Операционные расходы компании «ОГК-2» за 9 месяцев 2020 года сократились на 12,1% по сравне-

нию с аналогичным показателем 2019 года и составили 72,1 млрд. рублей, что в основном связано с
уменьшением закупки топлива на фоне сокращения
выработки. Операционные расходы компании
ОГК-2 по итогам третьего квартала 2020 года составили 25,7 млрд. рублей, что на 3% меньше аналогичного периода 2019 года. Уменьшение выручки
привело и к уменьшению прибыли. Анализ операционной прибыли (EBITDA) компании за 20152020 годы поквартально показан на рисунке 11 [2.
5].
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Рисунок 11. Показатель EBITDA компании ОГК-2 за период с 2015-2020 годы по кварталам.
Операционная прибыль EBITDA компании
«ОГК-2» за 9 месяцев 2020 года сократилась на
8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019
года и составила 16,4 млрд. рублей. Показатель
EBITDA за тот же период 2019 года уменьшился на
5,3% , что составило 26,2 млрд. рублей. Показатель

EBITDA компании «ОГК-2» за 3-ий квартал 2020
года составил 5,7 млрд. рублей, сократившись еще
на 23,4% г/г.
Анализ чистой прибыли компании «ОГК-2» за
2015-2020 годы по кварталам показан на рисунке 12
[2. 5].

Рисунок 12. Чистая прибыль компании «ОГК-2» за период с 2015 по 2020 годы по кварталам.
Чистая прибыль компании «ОГК-2» за 9 месяцев 2020 года снизилась на 1,5% г/г по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и составила 12,6
млрд. рублей. По итогам третьего квартала 2020
года чистая прибыль уменьшилась на 31,9% и составила 1,8 млрд. рублей.
В источнике [8] показана котировка акций трех
выше рассмотренных энергогенерирующих компаний за период с начала 2017 до начала 2021 года. У
компании «МосЭнерго» и «РусГидро» наблюдается
снижение рыночной цены акции, тогда как у компании «ОГК-2» произошло повышение цены акций
на 53% за анализируемый период. Благодаря высокому росту цены акции, компания «ОГК-2» за первый квартал 2020 года, они отыграли предыдущие
падения. Весомым драйвером роста цены акций
компании «ОГК-2» в первом квартале 2020 года поступили высокие выплаты дивидендов акционерам

почти на 27% больше, чем обычно за предыдущие
годы. Все это произошло в результате получения
большой прибыли при крупной сделке – реализации проекта с ГРЭС-2 в Красноярском крае. По
мнению экспертов, если бы сделка не состоялась, то
прибыль акционеров «ОГК-2» могла упасть на 21%
за счет снижения производственных показателей.
Приобретая ценные бумаги на фондовом рынке, инвестор должен оценивать ключевые мультипликаторы компании [9. 10], качество которых, прежде
всего, зависит от EBITDA (прибыли компании), чистой прибыли, цены акции и дивидендного дохода,
выплачиваемого на акцию. Дивидендная доходность является тем показателем, по которому
можно судить об инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитенда. Этот показатель показывает количество прибыли на каждую единицу валюты, инвестируемую в акционерный капитал.
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Если такой показатель отсутствует, то инвестору
невозможно оценить окупаемость инвестиционного вложения в данные ценные бумаги. Анализ го-
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довых дивидендов на обычную акцию и дивидендную доходность компании «РусГидро» за период с
2010 по 2020 годы показан на рисунке 13 [7].

Рисунок 13. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию (в рублях) и дивидендную доходность в % компании «РусГидро» за период с 2010 по 2020 годы [7].
По данным рисунка 13 видно, что по итогам
2019 года, компания «РусГидро» выплатила дивидендов в размере 0,0367 рублей на обыкновенную
акцию. Общий объем выплат составил 15,67 млрд.
рублей. Дивидендная доходность обыкновенной
акции по текущей рыночной цене составила 4,6%.
За последние годы, включая 2019 год, чистая
прибыль компании «РусГидро» (рис.6) и дивиденды (рис.13) резко снижались из-за списаний активов на Дальнем Востоке.

Однако, в ближайший 2020 год объемы списания уже снизились, благодаря этому по итогам 2020
года «РусГидро» уже запланировала увеличение
дивиденда на акцию в 1,5 раза относительно предыдущего 2019 года.
Анализ годовых дивидендов на обыкновенную
акцию и дивидендную доходность компании «МосЭнерго» за период с 2010 по 2019 годы показаны на
рисунке 14 [7].
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Рисунок 14. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию (в рублях) и дивидендную доходность в % компании «МосЭнерго» за период с 2010 по 2019 годы.
По итогам 2019 года компания «МосЭнерго»
выплатила дивиденды в размере 0,12 рублей на
обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил за этот период 4,8 млрд. рублей. Дивидендная
доходность обыкновенной акции по текущей рыночной цене составил 5,5%.

Анализ годовых дивидендов на обыкновенную
акцию и дивидендную доходность компании «ОГК2» за период с 2005 по 2019 годы показано на рисунке 15 [7].

Рисунок 15. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию (в рублях) и дивидендную доходность в % компании «ОГК-2» за период с 2005 по 2019 годы.

Annali d’Italia №17/2021

30
По итогам 2019 года компания «ОГК-2» выплатила дивиденды в размере 0,054 рубля на обыкновенную акцию. Общий объем выплат за этот период составил 6 млрд. рублей. Дивидендная доходность обыкновенной акции по текущей рыночной
цене в 2019 году составила 7,0%. По данным графика, рисунок 15, видно, что начиная с 2016 года
дивиденды растут и это будет являться привлекательным показателем для инвестирования в акции
данной компании инвесторами. Стоимость акций
обычно меняется после публикации компанией
квартальной или годовой отчетности. Если результаты превосходят ожидания инвесторов, акции растут, а если оказываются ниже – падают. Сумма выплат зависит от чистой прибыли предприятия и
устанавливается его дивидендной политикой. Сообщения компании о намерении увеличить дивиденды подогревают интерес инвесторов и приводят
к удорожанию акций. Если инвесторы разделяют
мнение экспертов и ожидают, что какое-то событие
произойдет, например, компания заключит выгодную сделку или получит высокую чистую прибыль,
они начинают покупать акции, не дожидаясь самого события. В результате спрос на ценные бумаги растет, и они дорожают.
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Abstract
Large international energy companies seek presence and participation in exploration and production, if not
all, in most energy projects. However, recently, the growing volatility of the energy market and the increasing
risks associated with working in the oil and gas sector have led to an “energy crisis”. In addition, it is not just the
“loud” statement about environmental pollution and climate change, but also rather the planning of future energy
development as a branch of economic activity. Against this backdrop, companies have begun to systematically
revise long-term hydrocarbon demand and price projections and adjust development strategies by incorporating
an increasing share of renewable energy (RE) into them. However, Russian players have shown that they are not
yet fully committed to this trend, but are only taking the first steps in this direction. In this article, the authors
analyze the development of RE on the world market, highlighting the role of Russia on it from the economic point
of view.
Keywords: energy market, RE, profitability, consumption, advantage, development, Russia.
1. Introduction
The result of the energy constraint is the understanding that no more than 100-200 Watts of solar energy can be collected from one meter of Earth’s surface.
Therefore, the area of solar power plants located on the
Earth’s surface must be enormous to meet current

needs. Most solar energy users are in the temperate
zone, and the surface along the Earth’s equator is the
most suitable for solar panels.
An example is a company “Desertec”. The company attempted to build solar power plants in Tunisia,
Libya, and Egypt to supply energy to Western Europe,
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and later went bankrupt, despite the involvement of major corporations, as Siemens, Bosch, ABB and Deutche
Bank. The reason was that the cost of constructing and
maintaining power plants in the Sahara and the cost of
transportation had been prohibitive.
In 2015, Germany and Denmark, which set a record number of wind turbines and solar panels, had the
highest electricity prices, around 29.5 euro cents and
30.4 euro cents per kW/h. At the same time in Bulgaria
and Hungary, as “backward” in the installation of RES,
had different electricity rates - 9.6 and 11.5 euro cents
per kW/hour.
The current success of RE is not related to the economic realities of benefits, nor to the enormous progress in improving efficiency, nor even to the reduction
of the cost of production and maintenance, but to the
protectionist policies of EU countries towards RE [3].
The term RE conceals various energy sources. By
a generic term, RES can be understood as a major hydro, solar and wind energy source. For 25 years, the engine of rapid growth of RE became exactly “new” types
of energy, the share of which increased from 1.6% to
6.8% and, presumably, in 2030 reached the figure of
16.3%, but this is still not enough!
Thus, the purpose of the study is to answer the
question: “Is there a global future for RE, and what is
Russia’s strategy in terms of RE”? The subject of the
study is the social and economic relations arising from
the development of the energy complex and the development within it of the production of renewable energies in the context of the global transformation of the
entire world energy system.
2. Country experiences in RE
In the UK, they’ve discovered a way that’s three
times more efficient, to convert light into electricity.
They proposed the use of “nano-funnels” from a material thicker than one atom. According to their calculations, the new technology will be able to convert up to
60% of solar energy into electricity (by comparison,
20% in photovoltaic cells and up to 30% in the laboratory). Experts agree that the system will help to significantly reduce the size of solar panels: a book-sized unit
will provide power to every house literally [4].
Belgium was one of the most covered European
countries 10 years ago. In the second half of the last
century, a powerful nuclear power industry was established in the kingdom, following France. Nuclear
power accounted for about 40% of Belgium’s energy
consumption, more than half of it came from coal, diesel, and a couple of percent added small but functional
hydropower plants in the Ardennes rivers. The Government also provided for the establishment of a special
fund to which the national power company began to
contribute money in 2004 “Suez”. The Fund was to finance the closure and replacement of nuclear power
plants. In 2003, half of the reactors had to undergo a
major overhaul, but why make a major overhaul if in a
few years they have to be closed and dismantled!? Here
Belgian reactors “crumbled”. As a result, 5 reactors out
of 7 have now been temporarily shut down in Belgium.
It did not help that Belgium was intensely involved in
the introduction of alternative energy by installing wind
farms throughout the territory, as well as by reserving
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heat centres. The Government is exploring the possibility of decommissioning these stations [5].
Mitsubishi Hitachi Power Systems in partnership
with Magnum Development объявила on the construction of the world’s first 1GWh energy storage network.
This will save renewable energy for several seasons and
help to solve overproduction. Joint enterprise
Mitsubishi and Hitachi will include several types of energy storage devices.
Advanced Clean Energy Storage (ACES) – is a
project that will serve 150,000 homes per year through
renewable energy storage for 1,000 MWt. Researchers
explained that in the United States, electricity demand
varies with the seasons - low in daytime, allowing for
the storage of excess energy. ACES solve this problem:
if renewable energy is stored up to several seasons, the
system will allow it to be used even after one year. The
State of Utah, where the project was first introduced, is
chosen because of the vast reserves of solar and wind
energy, the developed transportation infrastructure
needed for energy diversion. CAES might help to add
more wind and solar power to the grid. In high night
winds where electricity is scarce, excess energy can be
used for water hydrolysis systems or for charging other
batteries [6].
3. Russian step to RE
The first steps towards RE in Russia began with
the Republic of Karelia and Sinomec power company
of China agreeing to cooperate, which involves the construction of a 60 MWt wind farm in the White Sea. The
project will cost 9 billion rub. and will be financed by
Sinomec. According to the company representatives,
the project will be a new phase of interaction between
Karelia and China, as well as a positive influence on
the image of the region and create new jobs. The project proposes the recruitment of 200 staff during the
construction phase and another 30 during operation
[2].
Currently, the Russian-Chinese project is the most
promising on wind generation at 60 MWt in the White
Sea. “NovaWind”, Rosatom’s daughter on wind energy, as well as Fujian Investment and Development
Group, a company of Chinese province Fujian, are
planning to create a company for the realization of the
project, and as noted by representatives of “NovaWind”: “for the government it is important to maximise the localisation of the equipment constructional
components in the enterprises of Karelia. They want the
region to become a base for windmill hulls. It was previously reported that localization could occur at the Petrozavodskmash plant, also part of Rosatom” [1].
In November 2020, it became known that Uranium One (subsidiary of “Rosatom” had started supplying biofuels to Italy. This was a shipment of 3,000 tons
of wood pellets. As the company explains, biofuel trading is a new promising business for Uranium One as
part of the State Corporation’s overall strategy to develop low-carbon energy and renewable energy. Uranium One’s order portfolio for 2021 is 60 thous. tons.
To date, the company has sold contracts for more than
5 million euros [7].
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In addition, it is planned to introduce 852.9 MWt
of new renewable energy capacity in the North Caucasus in the next five years. Wind units will provide 721.2
MWt, solar units will provide 30.6 MWt, and a further
101 MWt will provide small hydropower. It is noted
that as part of the investment programs of the largest
companies in the power industry, investments in the
territory of the North Caucasus are planned for 20202022 worth 46.3 billion rub. [8].
4. Economics of RE: is this really necessary?
In 2009, the Decision set a target for the share of
renewable energy sources (excluding hydropower
plants with a installed capacity of more than 25 MW)
in total electricity production in Russia, which was to
be around 4.5% in 2020. In fact, in 2018 it was 0.09%
within the Common Energy System of Russia (EU) and
for the country, taking into account the decentralized

Federal District
Northwest
Central
Privolzhsky
Southern
North
Caucasus
Ural
Siberian
Far eastern
Source: [9]

production zone - 0.12%. The target has been postponed to 2024, although it is clear that the norm will
not be met again.
In favour of such opinion is shown by the fact that,
according to data of JSC “Administrator of the Trading
System of the Wholesale Electricity Market” (ATS), on
selection of RE projects in 2018-2019 42 projects for 1
127 MW capacity were accepted (909 MW for solar
generation, 220 MW for wind generation, 48 MW for
hydrogenation. This input is unlikely to increase electricity generation by more than 1.7 billion kWh. Together with the projects selected by ATS in 2017 and
the existing RE capacity, electricity generation from renewable energy sources can be from 8.5 to 9.0 billion
kWh, i.e. no more than 0.8% of the expected electricity
generation in Russia’s EU in 2024 (1,139 billion kWh).
However, there are future plans for RE-based
power plants that show a more optimistic picture (table 1).
Table 1
Volume and structure of inputs of generating facilities within the EEC
by type within the country in the period 2019-2025
High probability of realization Less probability of realization
Total power input
Small
Small
Small
Wind
Solar
Wind
Solar
Wind
Solar
hydro
hydro
hydro
farm
farm
farm
farm
farm
farm
power
power
power
50
351
0
0
71
0
50
422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
677
347
0
0
0
0
677
347
0
1814
457
0
1116
0
0
2930
457
110
313
100
0
213
0
110
526
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
115
0
0
215
0
0
0
0
0
215
50
351
0
0
71
0
50
422
0

It is planned that in the EEC zone of Russia the
total capacity of the introduction of new power plants
based on renewable energy sources (literally “with a
high probability of realization”) will be 4.7 GW in the
period 2019-2025Including small hydropower plants almost 4.9 GW. It is planned that they will be supplemented by the addition of 1.4 GW of wind turbines, but
they are not taken into account in the EU balance sheet

calculations, which actually means that the probability
of their realization is decreasing (see table 1).
Total production of operational and new RE-based
power plants could reach about 15 billion tons in 2025
kWh (1.3% of total output) with an installed capacity
of 7.6 GW. Electricity generation will shift from the
current situation (see fig. 1) to wind farm and solar
farm.
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Fig. 1. Electricity generation patterns of RE and small hydropower plants in Russia in 2014 and 2018
Source: [9]
Consequently, the use of renewable energy
sources and small hydropower will increase dramatically. With the repeated increase in the use of the plants
in question throughout Russia, their main concentration
will be in the south of the country. According to the
plans, almost 64% of installed capacity and more than
62% of total electricity production will be concentrated
in the South and North, while in 2018 these figures
were 49% and less than 55% respectively. The five
leaders in terms of installed capacity will be: Rostov
oblast (16.5%), Crimea (15.2%), Stavropol and Krasnodar krai (8.8 and 7.7%), Ulyanovsk oblast (5.4%)
[10].
The surplus, which arose mainly due to errors in
forecasting the demand for electricity and capacity in
the process of reforming the power industry of Russia.
And also due to the overestimated forecasts of the country’s growth in terms of RE development. It should be
borne in mind that the very high costs of new RES
power plants are eventually included in the electricity
tariff that end-users will have to pay.
5. Conclusion
Many believe that in the next decade solar energy
will become “king” of electric power industry. In total,
the IEA report predicts that by 2030, of the new generation capacity, 80% of the market will be from renewable sources. At the same time, the pace of solar energy
development will depend on how long the pandemic
lasts and how much Governments and investors are
willing to invest in renewable energy.
The answer to the question “Is there a Global Future for RE, and what is Russia’s RE strategy”?
The very concept of RE is vital and timely: the reserves of cheap fossil fuels (oil, gas, coal) and even uranium on planet Earth are not unlimited, so the demand
for alternative energy sources will only grow. Of

course, no one is against the judicious use of solar and
wind energy. This is particularly important in coastal,
island and tropical areas where traditional energy resources (oil and gas) are difficult to transport or environmentally hazardous (coal). In this case, wind and solar power make good sense.
The alternative energy option always suffers from
irregular production, not to mention the remoteness of
viable sites for wind and solar power plants from potential consumers, as well as the disparity between the
size of solar and wind power plants even to the current
human need to generate electricity from total primary
energy. The question of the necessary scale and efficiency of the extensive use of renewable energy in the
electricity sector in the densely populated and overcrowded regions of Russia remains open. It may not be
wise to accelerate the widespread development of renewable energy, but rather to wait for a dramatic
change in the technology of renewable energy generation and generation in the coming years, as already happened in the case of the introduction of energy efficient
sources, as for example, Russia “jumped” the stage of
introduction of compact fluorescent lamps and went
straight to mass implementation of more efficient LED
with about the same price.
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Abstract
It is located in the Yarkovsky district of the Tyumen region, 2 km northwest of the village Revda, which is
located near the lake of the same name, on the bank of the Tobol River, is surrounded on three sides by its old
houses. It is a section of the indigenous bank of the Tobol River, 4-5 m high, with a length of about 2. 5x1. 5 km.
It is an optimal place for fishing and other branches of the appropriating economy, such as hunting and nonarchaeologically recorded gathering. It was these activities that were the main ones for the population living here
from the Stone Age (Neolithic era) to the present, which is confirmed by the monuments. Among the archaeological monuments, the so - called "cellars" (Revda 10 and Revda 14) are identified-this is a new type of monuments
of Western Siberia since its annexation to Russia, they are a material confirmation of this process. The finds found
on them will be rare, because these are economic objects of the New Time, similar to the "fishing pits" common
in the KhMAO. Ancient settlements of the Middle Ages, the Yudin culture of the X-XIII centuries, it is characterized by dirt cemeteries, which should be nearby, but it could not be found. Settlements of different times, among
them the Sargat settlement of Revda 17 stands out, the population of which was buried in the burial mounds of
Revda 15.
Аннотация
Находится в Ярковском районе Тюменской области, 2 км к северо-западу от дер. Ревда, которое находится возле одноимённого озера, на берегу р. Тобол, окружено с трёх сторон его старицами. Представляет
собой участок коренного берега р. Тобол, высотой 4-5 м, протяжённостью около 2,5х1,5 км. Является оптимальным местом для рыболовства и ведения других отраслей присваивающего хозяйства, - охоты и не
фиксируемого археологически собирательства. Именно эти занятия были основными для проживавшего
здесь населения с каменного века (эпохи неолита) до современности, что подтверждается памятниками. В
числе памятников археологии выявлены т.н. «погреба» (Ревда 10 и Ревда 14) - это новый вид памятников
Западной Сибири времени присоединения ее к России, они являются материальным подтверждением этого
процесса. Обнаруженные на них находки будут редкостью, т.к. это хозяйственные объекты Нового времени, подобные распространенным в ХМАО «ловчим ямам». Городища эпохи средневековья, юдинской
культуры X-XIII вв., для нее характерны грунтовые кладбища, которое должно быть поблизости, но его
обнаружить не удалось. Поселения разновременные, среди них выделяется саргатское поселение Ревда 17,
население которого хоронили в курганах могильника Ревда 15.
Keywords: archaeology, Western Siberia, the archaeological complex, settlement, settlements, burial
mounds, the cellars.
Ключевые слова: археология, Западная Сибирь, археологический комплекс, городища, поселения,
курганный могильник, погребы.
Ревдинский археологический комплекс включает 20 памятников: 3 городища, 14 поселений, 1
курганный могильник, 2 погреба:
Городище Ревда 1 (рис. 1). Округло-овальной
формы, размерами 55х60 м (среднее), окружено

рвом (шириной до 1,5 м, глубиной до 1 м) и валом
(высотой до 1,5 м, шириной до 1,5 м). Ров получался от выкида земли вала. На жилищной площадке отмечено 4 западины (жилые), характеристика которых приводится в Таблице 1.
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Таблица 1.
№
1
2
3
4

Характеристика западин городища Ревда 1.
Форма
Размер, м
овальная
8х6
круглая
5
круглая
6
овальная
9х8

Западная часть городища разрушена, там
могли быть ещё западины. В центре городища – место отдыха (стол и скамьи под железным навесом),
к нему подходит тропа. Отдыхающие также вытоптали, снивелировали западины.

Глубина, м
0,3
0,3
0,3
0,3

С севера к городищу примыкает селище из 6
западин, характеристика которых приводится в
Таблице 2.
Таблица 2.

№
1
2
3
4
5
6

Характеристика западин селища городища Ревда 1.
Форма
Размер, м
овальная
9х7
овальная
7х5
овальная
7х5
круглая
6
круглая
5
овальная
10х5

Восточная часть городища (ров и вал) покрыта
молодыми берёзами, жилая площадка и западины –
соснами.
В разрушениях обнаружен венчик (рис. 2 – 1).
Он позволяет относить памятник к юдинской культуре, X-XIII вв. [Могильников, 1987, с. 292-313].
Известно около 100 ее памятников, из которых примечательно Распутинское II поселение, обнаруженное автором [Гордиенко, 2019, с. 8]. Она является
одной из наиболее изученных средневековых ар-

Глубина, м
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

хеологических культур Западной Сибири. Занимала лесной ее участок, материальная культура характеризуется употреблением шнуровой керамики
и предметов из меди, наподобие обнаруженного
котла. Жилища из дерева, полу- и землянки, с простым костром (очагом), в центре или у стены. Хозяйство комплексное, но главную роль в нем играло
рыболовство, что еще раз подтверждается топографией памятника. Погребения грунтовые, по обряду
ингумации. Является предками манси.

Рис. 1. Ревдинский археологический комплекс.
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Рис. 3. Ревдинский археологический комплекс. Керамика:
1-4 – средневековье, 5 - ранний железный век, 6 – эпоха бронзы.

№
1
2
3

Поселение Ревда 2 (рис. 1). Состоит из 3 западин, характеристика которых приводится в Таблице 3.
Таблица 3.
Характеристика западин поселения Ревда 2.
Форма
Размер, м
Глубина, м
круглая
5
0,2
круглая
5
0,2
круглая
5
0,2

Памятник находится в сосновом лесу, культурно-хронологическая принадлежность не установлена.
№
1
2
3
4
5
6

Форма
овальная
круглая
овальная
овальная
круглая
овальная

Поселение Ревда 3 (рис. 1). Состоит из 6 западин, характеристика которых приводится в Таблице 4.
Таблица 4.
Характеристика западин поселения Ревда 3.
Размер, м
Глубина, м
5х4
0,2
6
0,2
6х5
0,2
5х4
0,2
5
0,2
5х4
0,2

Памятник находится в сосновом лесу, на берегу старицы р. Тобол, культурно-хронологическая
принадлежность не установлена.
№
1
2
3

Поселение Ревда 4 (рис. 1). Состоит из 3 приподнятых площадок, характеристика которых приводится в Таблице 5.
Таблица 5.
Характеристика приподнятых площадок поселения Ревда 4.
Форма
Размер, м
Глубина, м
Круглая
7
0,2
Овальная
5х4
0,1
овальная
4х3
0,1

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу. Для определения культурно-хронологической
принадлежности заложен Шурф (1х1 м), в нём

находок не обнаружено, но зафиксирован культурный слой (светло-серая супесь), культурно-хронологическая принадлежность не установлена.
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Поселение Ревда 5 (рис. 1). Состоит из 3 западин, характеристика которых приводится в Таблице 6.
Таблица 6.
№
1
2
3

Характеристика западин поселения Ревда 5.
Форма
Размер, м
овальная
5х6
овальная
4х3
круглая
4

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу. Для определения культурно-хронологической
принадлежности заложен Шурф (1х1 м), в нём
находок не обнаружено, но зафиксирован культурный слой (светло-серая супесь), культурно-хронологическая принадлежность не установлена.

Глубина, м
0,1
0,1
0,1

Поселение Ревда 6 (рис. 1). Состоит из 4 западин, характеристика которых приводится в Таблице 7.

Таблица 7.
№
1
2
3
4

Характеристика западин поселения Ревда 6.
Форма
Размер, м
круглая
5
круглая
5
круглая
5
овальная
6х4

Глубина, м
0,1
0,1
0,1
0,2

Западина №1 наполовину разрушена естественным фактором – оползнем, в нём собрано более 20 мелких фрагментов керамики, на некоторых
фрагменты орнамента, характерного для эпохи
неолита [Косарев, 1996, с.253-370.].

№
1
2
3
4
5
6

Форма
круглая
круглая
круглая
круглая
круглая
круглая

Западина №3 разрушается тем, что по ней проходят грунтовые дороги и ежедневным летним прогоном стада коров.
Поселение Ревда 7 (рис. 1). Состоит из 5 западин с обваловкой, характеристика которых приводится в Таблице 8.
Таблица 8.
Характеристика западин поселения Ревда 7.
Размер, м
Высота, м
6
0,4
6
0,4
5
0,4
6
0,4
6
0,4
6
0,4

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу. Для определения культурно-хронологической
принадлежности заложен Шурф (1х1 м), в нём обнаружена керамика (рис. 2 – 2) и зафиксирован
культурный слой (серая супесь). Они позволяют относить памятник к юдинской культуре, X-XIII вв.
[Могильников,1987, с. 292-313].

Городище Ревда 8 (рис. 1). Округло-овальной
формы, размерами 40х30 м, окружено рвом (шириной до 1,5 м, глубиной до 1 м) и валом (высотой до
1,5 м, шириной до 1,5 м). На жилищной площадке
отмечено 6 овальных и круглых западин, характеристика которых приводится в Таблице 9.
Таблица 9.

№
1
2
3
4
5
6

Форма
овальная
овальная
овальная
круглая
овальная
овальная

Характеристика западин городища Ревда 8.
Размер, м
10х11
10х11,5
11х11,5
12
10х10,5
10х11,5

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу. Для определения культурно-хронологической
принадлежности заложен Шурф (1х1 м), в нём обнаружена керамика (рис. 2 – 3) и зафиксирован

Глубина, м
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

культурный слой (серая супесь). Они позволяют относить памятник к юдинской культуре, X-XIII вв.
[Могильников, 1987, с. 292-313.
Поселение Ревда 9 (рис. 1). Состоит из 4 западин, характеристика которых приводится в Таблице 10.
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Таблица 10.
№
1
2
3
4

Характеристика западин поселения Ревда 9.
Форма
Размер, м
круглая
10
овальная
11х10
овальная
12х10
круглая
11

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу, культурно-хронологическая принадлежность
не установлена.
Погреб Ревда 10 (рис. 1). Состоит из 1 объекта, диаметром 11 м, в его центре яма, глубиной 1
м.
Является памятником археологии Нового времени, предназначенным для хранения продуктов

Глубина, м
0,3
0,3
0,3
0,3

присваивающего хозяйства – рыболовства, собирательства и охоты. Последнее подтверждается
находкой патрона (рис. 3 – 1).
Поселение Ревда 11 (рис. 1). Состоит из 2 западин, характеристика которых приводится в Таблице 11.
Таблица 11.

№
1
2

Характеристика западин поселения Ревда 11.
Форма
Размер, м
овальная
10х12
овальная
10х11

Глубина, м
0,3
0,3

Памятник находится в сосново-берёзовом лесу, культурно-хронологическая принадлежность не установлена.

Рис. 3. Ревдинский археологический комплекс. Находки из погреба Ревда 10:
1 – патрон, 2-3 – детали трактора. Всё - железо.
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Поселение Ревда 12 (рис. 1). Состоит из 1
овальной приподнятой площадки высотой 0,3 м,
№
1
2
3
4

Форма
круглая
овальная
овальная
круглая

размерами 12х10м и 4 западин, характеристика которых приводится в Таблице 12.
Таблица 12.
Характеристика западин поселения Ревда 12.
Размер, м
Глубина, м
10
0,2
9х10
0,2
8х10
0,2
9
0,3

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу, культурно-хронологическая принадлежность
не установлена.

№
1
2
3

Поселение Ревда 13 (рис. 1). Состоит из 3 приподнятых площадок, характеристика которых приводится в Таблице 13 и 6 западин, характеристика
которых приводится в Таблице 14.
Таблица 13.
Характеристика приподнятых площадок поселения Ревда 13.
Форма
Размер, м
Высота, м
круглая
10
0,2
овальная
11х10
0,2
овальная
11х10
0,2
Таблица 14.

№
4
5
6
7
8
9

Форма
овальная
круглая
овальная
круглая
овальная
овальная

Характеристика западин поселения Ревда 13.
Размер, м
13х11
10
13х11
11
13х11
13х11

Памятник находится в сосново-берёзовом
лесу, культурно-хронологическая принадлежность
не установлена.
Котёл (42х14 см) (Рис. 4) из листовой меди,
венчик двойной и немного отогнут, одно ушко
утрачено. По классификации К.А. Руденко он относится к типу М-4 булгарских котлов, широко распространённых в Приуралье и Зауралье, «датируются XII – началом XIII, преимущественно, XII в.
Пережиточно бытуют в течение XIV в.» [Руденко,

Глубина, м
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3

2000, с. 68]. Появление медных котлов в Зауралье
связывается с прикамскими или вычегодскими территориями. Обнаружен на грунтовой лесной дороге, идущей вдоль всех памятников.
Подобный котёл обнаружен на святилище
Пламя Сибири [Гордиенко, 2013, с. 120] и известны
на многих юдинских памятниках X-XIII вв., из них
же изготавливались украшения в юдинской культуре [Гордиенко, Черниева, 2017, с. 36–42.].
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Рис. 4. Котёл медный.
Погреб Ревда 14 (рис. 1). Состоит из 1 объекта,
диаметром 10 м, в его центре яма, глубиной 1м.
Является памятником археологии Нового времени, предназначенным для хранения продуктов

№
1
2
3
4
5

присваивающего хозяйства – рыболовства, собирательства и охоты.
Курганный могильник Ревда 15 (рис. 1). Состоит из 5 земляных насыпей, характеристика которых приводится в Таблице 15.
Таблица 13.
Характеристика насыпей курганного могильника Ревда 15.
Форма
Размер, м
Высота, м
круглая
15
1,5
круглая
10
0,5
овальная
9х8
0,3
круглая
11
0,4
круглая
11
0,4
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Памятник находится в сосновом лесу, возле
Поселение Ревда 16 (рис. 1). Состоит из 5 занасыпей обнаружены находки, которые позволяют падин, характеристика которых приводится в Таботнести курганы к саргатской культуре (вторая по- лице 16.
ловина I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) [Могильников,1992, с. 292-313].
Таблица 16.
Характеристика западин поселения Ревда 16.
№
Форма
Размер, м
Глубина, м
1
круглая
12
0,2
2
овальная
9х7
0,2
3
овальная
10х8
0,2
4
овальная
10х8
0,2
5
круглая
9
0,2
Памятник находится в сосновом лесу, культурно-хронологическая принадлежность не установлена.
№
1
2
3
4
5

Форма
круглая
круглая
круглая
круглая
круглая

Поселение Ревда 17 (рис. 1). Состоит из 5 западин, характеристика которых приводится в Таблице 17.
Таблица 17.
Характеристика западин поселения Ревда 17.
Размер, м
Глубина, м
10
0,4
11
0,4
10
0,4
9
0,4
10
0,4

Памятник находится в сосновом лесу, возле запади обнаружены находки, которые позволяют отнести курганы к саргатской культуре (вторая половина I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) (рис. 2 – 4)
[Могильников,1992, с. 292-313]. Также является
одной из наиболее изученных археологических
№
1
2
3
4
5

Форма
круглая
овальная
круглая
круглая
круглая

культур Западной Сибири эпохи раннего железного
века. Известно Распутинское I городище, обнаруженное автором [Гордиенко, 2019, с. 7].
Поселение Ревда 18 (рис. 1). Состоит из 5 западин, характеристика которых приводится в Таблице 18.
Таблица 18.
Характеристика западин поселения Ревда 18.
Размер, м
Глубина, м
9
0,2
10х7
0,3
12
0,3
9
0,2
10
0,3

Памятник находится в сосновом лесу, обнаружена керамика, которая позволяет датировать памятник эпохой бронзы (II-I тыс. до н.э.).
№
1
2
3
4
5

Поселение Ревда 19 (рис. 1). Состоит из 5 приподнятых площадок, характеристика которых приводится в Таблице 18.
Таблица 19.
Характеристика приподнятых площадок поселения Ревда 19.
Форма
Размер, м
Высота, м
овальная
10х9
0,3
овальная
9х8
0,3
овальная
10х9
0,3
овальная
10х9
0,3
овальная
10х11
0,3

Памятник находится в сосновом лесу, обнаружена керамика, которая позволяет датировать памятник эпохой бронзы (рис. 2 – 5) (II-I тыс. до н.э.).
Городище Ревда 20 (рис. 1). Округло-овальной формы, размерами 80х75 м (большое), окружено рвом (шириной до 1,5 м, глубиной до 1 м) и

валом (высотой до 1,5 м, шириной до 1,5 м). На жилищной площадке отмечено 15 овальных и круглых
западин, характеристика которых приводится в
Таблице 20. Жилищная площадка неровная, что может быть современным воздействием.

Annali d’Italia №17/2021

44

Таблица 20.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Форма
овальная
круглая
овальная
овальная
круглая
овальная
овальная
овальная
овальная
овальная
круглая
овальная
круглая
овальная
круглая

Характеристика западин городища Ревда 20.
Размер, м
13х12
10
9х8
8х7
11
9х8
10х9
10х7
10х9
12х10
11
11х10
10
11х9
11

Глубина, м
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3

С запада к городищу примыкает селище из 4
западин, характеристика которых приводится в
Таблице 21.
Таблица 21.
№
16
17
18
19

Характеристика западин селища городища Ревда 20.
Форма
Размер, м
круглая
10
овальная
9х8
круглая
11
круглая
10

В разрушениях обнаружен венчик. Он позволяет относить памятник к юдинской культуре, XXIII вв. (рис. 2 – 4) [Могильников,1987, с. 292313].
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Abstract
France was unequivocally associated in the Russian consciousness of the 18th-19th centuries with the center
and heart of all European civilization. France represented an extraordinary range of innovations and ambitious
trends in all areas of cultural and socio-political life.
A.S. Pushkin himself emphasized the French roots of his education and in his French influence solid on
mentality his family. But the French impact in the creative heritage of A.S. Pushkin is very delicate and dispersed
in texts of a very different nature. They included a variety of documentary, and epistolary and purely artistic
sources and involved a large range of the multi-vector of the mentioned events historical facts, human personalities
and characteristic details. Also, attention to of French reality revealed the tension and constancy of Pushkin analysis and critical assessment.
Pushkin's perception of France did not have the character of direct communication, but suggested a deep
interaction of Russian and French national cultures in his worldview and creative consciousness.
Аннотация
В русском сознании XVIII-XIX столетий Франция однозначно ассоциировалась с центром и сердцем
всей европейской цивилизации. Франция той эпохи предлагала миру необычайный спектр новаций и амбициозных тенденций во всех областях культурной и социально-политической жизни.
А.С.Пушкин сам подчеркивал французские корни воспитания и образования в его собственной семье.
Но французский слой в творческом наследии А.С.Пушкина очень деликатен и рассредоточен в текстах
самого различного характера. Они являют собой разножанровость документальных, эпистолярных и сугубо художественным источников и включают в себя большой диапазон многовекторности упоминаемых
событий, исторических фактов, человеческих персоналий и характерных деталей .Такое внимание к реалиям французской действительности обнаруживает напряженность и постоянство пушкинского анализа и
критичной оценки.
Восприятие Пушкиным Франции не имеет характера прямой коммуникации, но предполагает глубокое взаимодействие русской и французской национальных культур в его мировоззрении и творческом сознании.
Keywords: consciousness, European civilization, French influence, epistolary and artistic sources, French
national culture.
Ключевые слова: самосознание, французская цивилизация, французское влияние, эпистолярные и
художественные источники, французская национальная культура.
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Современный А.С. Пушкину бурный исторический период сформировал его отношение к французской культуре и литературе и наметил развитие
французской тематики в его творчестве.
Лицейское прозвище А. Пушкина «француз»
говорит не только об увлечении Францией и осведомленности поэта во всем французском, но и
стремлении понять ход исторических событий, осознать траекторию развития и взаимодействия двух
культур и степень вхождения России в европейское
пространство возможность её интеграции в европейском мире.
Об исключительской осведомленности А.
Пушкина о подробностях и деталях французской
действительности писал ранее Б. Томашевский. Его
познания находили отражение «в фактах французской жизни, литературе, политике и всех проявлениях интеллектуальной жизни» [1,с.64 ].
О взаимовлиянии английской, французской и
немецкой литературных традиций в творческом сознании и литературных текстах А.С.Пушкина писал В. Жирмунский в своем исследовании «А.Пушкин и западные литературы» (1937).
В работе Б.Томашевского чисто литературной
аспект значения французского влияния на литературное пушкинское наследие соединяется с аспектом освещения общекультурных проблем, относящихся в эпохе Великой французской революции.
«Публицистическая, научная, философская,
историческая мысль Франции являлась таким же
предметом критического изучения со стороны
Пушкина, как и ее литература. Вот почему в общей
разработке поставленной проблемы нельзя отделять вопросы чисто литературные от вопросов общекультурных» [1, с.10].
Французские издания составляли больше половины личной библиотеки А.Пушкина, и его начитанность в области французской литературы была
исключительной для его времени. Б.Томашевский
указывает, что произведения многих авторов из античной, восточной, английской, итальянской и
немецкой литератур были знакомы поэту именно из
французских переводов. Это говорит о том, что
французский язык и французская культура в целом
играла роль посредника между русской читающей
образованной публикой начала XIX века и всей мировой культурой и литературным наследием других народов. «Дело не в том, что А.Пушкин лучше
понимал по-французски, чем на иных языках, и потому принужден был обращаться к французским
переводам. Дело в том, что самое обращение его к
тому или иному факту иноязычной литературы
подсказано было интересом к этому факту, возникшему во французской среде. Франция не просто передавала Пушкину те или иные ценности, - она его
заражала интересом к этим ценностям, она возбуждала в нем внимание к ним» [1, с.63].
Системный взгляд на взаимоотношения
А.Пушкина с французской литературой и духовной
культурой в целом предложен в исследованиях
Л.Вольперта «А.Пушкин и психологическая традиция во французской литературе: К проблеме русско-французских литературных связей конца XVIII

Annali d’Italia №17/2021
– начала XIXвв.» (1980), «Пушкин в роли Пушкина:
Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль» (1998) и концептуальная монография – «Пушкинская Франция» (2007)
[2].
Вопросы пушкинской реакции на события
французской буржуазской революции 1789 года,
его отношение к понятию свободы личности, а
также специфика взаиморецепции культуры и поэзии в России и во Франции нашли отражение в филологическом труде Е. Григорьевича «Божественный глагол: Пушкин, прочитанный в России и во
Франции».
Сложный характер перекрестных связей
между русской и французской историей и культурой, включающих сюжеты французской истории,
события июльской «монархии и русскую цензуру
глазами французского дипломата», нашел освещение в исследованиях В.Мильчиной, которая также
выстраивает траекторию развития философских
политических воззрений Пушкина на ход движения
русской и французской истории [3].
Образ французской столицы в русских и французских художественных произведениях, а также
статьях и журнальской публицистике в аспекте
многовекторного анализа двух культур рассматривается в работе Н.Рудиковой [4].
В 2010 году в Москве в Государственном музее
имени А. Пушкина состоялась международная конференция «А.С.Пушкин и Франция. Французская
модель в русской культуре конца XVIII-первой половины XIX века».
В докладах конференции затрагивались различные аспекты и направления разработки «французской темы» в творчестве А.Пушкина. В оборот
научных исследований вошли завершенные и недовершенные пушкинское литературные тексты,
дневники, переписка, заметки и статьи, в которых
заметен «французский след». Пушкинская ориентация на Францию говорит не о всепоглощающем
влиянии, о попытке забыть своё, национальное как
вторичное, а об остром взгляде художника, который не только глубоко анализировал события «чужой» истории и социальной жизни, но и проецировал перспективу их развития на русской почве.
А. Пушкин сам подчеркивал французские
корни воспитания и образования в его собственной
семье. Он указывает в плане своей автобиографии,
что учителями его отца были французы, а важными
историческими событямидля себя выделяет 1812
год и 1814 год, когда пришло «известие о взятии
Парижа» [5, XII, с.307].
Но французский слой в творческом наследии
А. Пушкина очень деликатен и рассредоточен в
текстах самого различного характера. Разножанровость документальных, эпистолярных и сугубо художественных текстов осложняет стержневую
связность между ними и предполагает большой
диапазон многовекторности упоминаемых событий, исторических фактов, человеческих персоналий и характерных деталей, но реалии французской
действительности обнаруживают напряженность и

Annali d’Italia №17/2021
постоянство пушкинского внимания и критической
оценки.
Отсутствие реального эмпирического опыта
приобщения А.Пушкина а культурному пространству и быту Франции восполнялось прозорливостью пушкинской аналитики, так как в результате
внимательного чтения разнообразных источников
и переписки с очевидцами перед читателем воссоздавалась живая и полнокровная картина французской действительности.
Франция в литературном наследии А.Пушкина
является страной, в которой ход важных исторических событий предопределяет будущее развитие
общественной и политической ситуаций в других
странах, в том числе и в России. Поэтому французская тема становится особенно наиболее значимой
в тех случаях, когда это связано с личными переживаниями А.Пушкина.
Осмысление французского геокультурного
пространства соположено у А.Пушкина со знаковыми фигурами французской истории и культуры.
Личности Наполеона, Руссо, Вольтера и других выдающихся представителей отражают национальную характерологию и тип французского характера, включающий не только национальных героев,
но и, как полноправные фигуры, типажи французов-гувернеров и учителей. О этом свидетельствуют работы И.Куликовой «Тип француза-гувернераXVIII века в русской литературе» [6] и М.Гелашвили
«Герои-иностранцы
в
творчестве
А.Пушкина" [7].
В литературоведении в этой связи отмечалось,
что для Пушкина историзм как понятие означал
«прежде всего, чувство причастности к истории,
ощущение себя как части единого потока жизни, а
не отдельного, замкнутого в себе существа» [8, с.
61].
Франция эпохи восемнадцатого столетия –
первой половины столетия девятнадцатого предлагала остальному европейскому миру целый спектр
экспериментов в социальной и политической
жизни общества, которые сопровождались не
только кровавыми конфликтами и революционными о жесточенными баталиями, но и влекли за
собой существенные сдвиги в культурной, литературной и бытовой жизни французов.
Французская тема в творчестве А. Пушкина не
может исследоваться без включения в оборот научного внимания историографического аспекта. В
этом смысле весьма значимыми представляются
исследования Я.Ясинского «Работа А.Пушкина над
историей французской революции» и Г.Фридлендера «Вольность и закон А.Пушкина и Великая
французская революция» [9], [10].
Историографический ракурс рассмотрения
французской темы в литературных текстах А.Пушкина представляется особенно важным, так как сам
он никогда реально не был во Франции. Поэтому
изучение художественных и документальных источников, которыми он пользовался, оказывается
особенно значимыми в рассмотрении заявленной
литературоведческой проблемы.
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Образ Франции осмысливался А. Пушкиными
посредством изучения искусства, живописи, театра, литературы, общественных и политических
идей и лозунгов, которые выдвигала история
страны и сама перспектива её движения.
Пушкинское восприятие Франции не имеет характера прямой коммуникации, но предполагает
глубокое взаимодействие в его мировоззрении и
творческом сознании двух национальных культуррусской и французской. "Чужая" культура является
для А. Пушкина источником трансформации собственных идей и образов, находящих реализацию в
его литературных текстах различных жанров. Таким образом, возникало пушкинское видение
Франции далеко нетождественное Франции реальной.
В сознании поэта конструировался некий миф,
знаки и черты которого определяли картину использования французской тематики. При этом не
все, «что А.Пушкин читал, использовалось им
непосредственно в стихах или прозе; но все, что он
читал, образовывало фон, на котором стихи и проза
создавались, и потому представляет интерес, даже
если не стало прямым источником ни для одного
пушкинского произведения» [11, с.178].
Франция в творческом наследии: А.Пушкина
представляет сложный синтез мифологических,
фактических, стереотипных и индивидуальных
особенностей.
В русском сознании XVIII – начала XIX - веков
Франция однозначно ассоциировалась с центром и
сердцем европейской жизни и цивилизации в целом. Именно ей отводилась роль европейской столицы среди соседства других европейских государств. Именно так эта страна отражается в мемуарах русских путешественников, оказавшихся
счастливыми её посетителями в тот исторический
период.
Данилевский в своей книге «Россия и Европа»
(1881) утверждал, что история Франции – это и есть
европейская история по своему содержанию и сути:
«Франция была камертоном Европы, по тону которого всегда настраивались события жизни прочих
европейских народов» [3, с.269].
Реалии французской действительности являлись своеобразным универсумом, который отражал
основные черти социокультурного пространства
европейского континента.
Д.Фонвизин, побывав в Париже, признавал,
что он «по справедливости может называться сокращением целого мира», хотя далеко не всё в морально – нравственных устоях французских жителей пришлось ему по душе.
Н.Карамзина поразила пестрота и шумное разнообразие французского быта и атмосферы в целом, которая дарила ему все новые и новые наблюдения и впечатления: «Какая пестрота! <…>. Сей
неописуемый шум, сие чудное разнообразие предметов, <…>. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, <…>» [12, с.263].
О фонтанирующей новизне французской
жизни отзывался и К.Батюшков: «Здесь что день, то
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происшествие, что день, то новые проказы. Ни бумаги, ни терпения у вас и у меня на все сие не достанет <…>» [13, с.187].
Российская интеллигенция живо интересовалась всеми подробностями французского быта, социальной и политической жизни. Для А.Пушкина и
его современников чтение французских газет и
журналов было занятием повседневными и привычным, и со времен революции Франция была приоритетным объектом внимания не только жителей
России, но и других европейских государств [14].
Например, в журнале «Вестник Европы» в разделе
«Политические происшествия» на первое место помещалось всё, это касалось событий, имевших место в Франции. Эти события обсуждались повсеместно среди дворянства и являлись стимулом к изменению общественного и политического сознания
передовых слоев русского общества. В самом журнале говорилось, что «в сём государстве всякое
происшествие достопамятно».
Франция XVIII – XIX веков предлагала всему
миру необычный спектр новаций и амбициозных
тенденций во всех областях культурной и социально-политической жизни. В силу этих причин
французский опыт мог становиться моделью для
собственного продвижения в череде других европейских столиц, и поэтому русское сознание имело
потребность неоднократно обращаться к французским реалиям и событиям, что находит подтверждение и в пушкинских отсылках, и в параллелях с
фактами и явлениями русской и французской истории и социально-культурной жизни.
В литературоведении уже отмечалось, что завоевания культурной жизни Франции и её история
были неразрывно связаны с личностной эволюцией
А. Пушкина и с его философской и морально-эстетической концепцией литературной работы. В период михайловской ссылки. Франция рассматривалась поэтом как одна из самых привлекательных
стран для жизни и свободного творчества. В письме
к Вяземскому он с удивлением спрашивает: «Ты,
который не на привязи, как можешь ты оставаться
в России? если царь даст мне свободу, то я месяца
не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда
воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры
и <…> - то мое глухое Михайловское наводит на
меня тоску и бешенство».
Поэту был близок не только целостный образ
Франции, возникший в его сознании, но и французский язык воспринимается им как наиболее удобный и точный для выражения его мыслей. Именно
к французскому языку А. Пушкин прибегает, когда
вынужден обращаться к шефу жандармов А.Бенкендорфу или русскому императору Александру I:
«Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу» [5, XVIII, с.167]. Но, по
верному замечанию Ю.Лотмана, дело здесь не
только в «удобстве», а в том, что письмо по-французски устанавливало волей-неволей «стиль светского равенства как норму общения» [15, с.153].
Литературные персоналии Франции находились под пристальным вниманием А.Пушкина. Он
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живо интересуется творчеством П.Мериме, романами А.Стендаля и даже намеревается высказаться
в жанре статьи о современном французском романе.
В литературоведении уже отмечался сложный
характер отношений А.Пушкина к произведениям
многих французских авторов. Для него было характерно не хвалебное, а критическое и даже придирчивое отношение к произведениям французской литературы, хотя культурная жизнь Франции оставалась доминирующей среди его интеллектуальных
запросов.
Анализ французских литературных текстов
становился для А.Пушкина прекрасным поводом
для аналогий и скрытой полемики по поводу многих сторон русской культурной и социально-политической жизни.
В качестве иллюстрации можно привести заметку А.Пушкина «О железной маске», в которой
он комментирует этот интригующий, исторический
эпизод из жизни французского королевского двора.
Пушкинские комментарии обнаруживают его великолепную осведомлённость о многих подробностях, касаемых обсуждаемой темы. Всё это свидетельствует не только о детальном знании поэта
французской истории, но и о широком круге его читательских интересов, включающем путевые записки, исторические труды, мемуары и дневники, а
также разнообразные материалы из французской
прессы.
Французский опыт важен для А.Пушкина и с
точки зрения рецепции событий русской истории и
политической жизни. В частности, он представляет
собственный перевод «Записок бригадира Мороде-Бразе о турецком походе 1711 году».
Пушкинский взгляд на исторические события
включал прежде всего беспристрастность и объективность, когда они анализируются и представляются как имевший место реальный факт и документ, не нуждающийся в посредничестве художественного вымысла.
Об этом свидетельствует заметка А. Пушкина
«О народном воспитании», составленная по
просьбе Николая 1. В ней поэт затрагивает одно из
самых трагичных событий современной ему российской действительности, касающееся мотивов и
последствий декабрьского восстания 1825 года.
«Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребыванию
наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения,
коего несчастные представители погибли в наших
глазах» [5, XI, с.43].
Оценивая русский литературный опыт его современников, А. Пушкин обращается к персоналиям французских писателей и состоянию литературной критики в обеих странах. В письме к А.А.
Бестужеву А.Пушкин сетует на то, что в русской
литературе ещё не сложилась полноценная критика: «Мы не имеем ни единого комментария, ни
единой критической книги. Мы не знаем, что такое
Крылов, Крылов, который [в басне] столь же выше
Лафонтена, как Держ. <авин> выше Ж.Б. Руссо» [5,
XIII, с.178].
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Многие пушкинские размышления опираются
на французский опыт, считая его достойным образцом для подражания. Критикуя уровень и качество
российской журналистский, А.Пушкин противопоставляет её французской и английской журналистской практике: «Посмотрите, кто во Франции, кто в
Англии издает сии против уборствующие журналы? Здесь Шатобриан, Мартиньяк, Перонет, там
Гиффорд, Джефри, Питт. Что ж тут общего с
нашими журналами и журналистами – шлюсь на
собственную совесть наших литераторов? Спрашиваю, по какому праву «Сев<ерная>Пч<ела>» будет
управлять общим мнением русской публики; какой
голос может иметь «Сев<ерный> Меркурий?» [5,
XI, с.194].
А.Пушкин сопоставляет и анализирует факты
российской и французской социально-политической действительности. Он обращается к французскому историческому опыту, рассуждая о рекрутской повинности и её законодательной основе и
норме в России.
«Конскрипция по краткости времени службы в
течение 15 лет делает из всего народа одних солдатов, и тогда смотрите, что делается во Франции во
время народных мятежей. Мещане дерутся, как
солдаты, а солдаты рассуждают, как мещане. Обе
стороны, одна с другой тесно связанные, вскоре мирятся и обнимаются, и обращаются против у правительства» [5, XI, с.260].
Французские реалии наводят А.Пушкина на
размышления о причинах российских бунтов и крестьянских мятежей, в военных поселений, которые
занимали его во время творческой работы над «Историей Пугачева». Франция оставалась для А. Пушкина страной, обладающей особой магией притягательности, и о посещении её он дважды безрезультатно просит императора Николая I, пытаясь
заручиться поддержкой А.Бенкендорфа: « Так как
следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в
бездействии, то желал бы я провести сие время в
Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не
удастся. Если Ваше превосходительство соизволите испросить мне от государя сие драгоценное
дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное
благодеяние» [5, XIV, с.11].
Франция предоставляла для А.Пушкина обширный круг сопоставлений и ассоциаций,
касающихся самых различных сторон современной
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ему действительности. Образ Франции был для
него многовекторным и панорамным, заключал в
себе динамическое пространство настоящего, прошлого и будущего, которые можно было постигать,
на которых можно было учиться и пытаться предугадать грядущее собственного Отечества.
Список источников
1. Томашевский, Б.В. Пушкин и Франция. - Л.:
Советский писатель, 1960. - 498 с.
2. Вольперт Л.И. Пушкинская Франция. – СПб,
2007. – 572с.
3. Мильчина В. А. Париж в 1814-1848 годах:
повседневная жизнь.- Москва Новое обозрение
2013. - 944 с.
4. Рудикова Н. А. Образы Парижа в русской и
французской литературах конца XVIII - середины
XIX вв.: диалог культур: диссертация. канд. филол.
наук Томск, 2011. - 222 с.
5. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в
17 т-х. – М. 1994-1998
6. Куликова, И. Тип француза-гувернера XVIII
века в русской литературе / LITERATURA, 2006. № 48(2). - С. 7 - 21.211
7. Гелашвили, М. Герои-иностранцы в творчестве Пушкина / Филологический вестник Ростовского госуниверситета. Ростов-на-Дону:2001.-№3.С. 5-15.
8. Русская сатирическая проза XVIII века.1986. -448 с.
9. Ясинский, Я.И. Работа Пушкина над историей французской революции. - М.; Л. Изд-во АН.
СССР, 1939. - Вып. 4/5. - С. 359 - 385.
10. Фридлендер, Г.М. Вольность и Закон
(Пушкин и великая французская революция). - М.:
Наука, 1989. - Т. 48. - № 6. - С. 536 - 542.
11. Lebedeva О.В., Januskevic A.S. Deutschland
im Spiegel dermssischen Schriflkultur des 19. und begirmenden 20 / O. B. Lebedeva, A. S. Januskevic. Jahrhunderts. Koeln Weimar Wien: Boehlau Verlag,
2000. - 274 s.
12. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – М., 1980. – 605с.
13. Батюшков К.Н.- 28. М., 1989. 718с.
14. Восток и Запад: динамика диалога. – Екатеринбург, 2003-223с.
15. Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 томах.- Таллин: Александра, 1992 г. - Т. 2. - 478 с.

50

Annali d’Italia №17/2021

STRAGEDY INTERPRETATION I. TURGENEV’S CREATIVITY IN RUSSIAN, AMERICAN AND
ENGLAND PHILOLOGY SCIENCE IN THE SECOND PART OF XIX CENTURY – THE FIRST
PART OF XX CENTURY
Lomova E.A.,
Associate professor,
Kazakh national pedagogical
University named after Abai
Maimakova A.,
Associate professor,
Kazakh national pedagogical
University named after Abai
Kokenova Z.
Master of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer,
Kazakh National Pedagogical
University named after Abay
СТРАТЕГИИ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И.ТУРГЕНЕВА В
РОССИЙСКОЙ, БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЙ
Ломова Е.А.,
ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический
университет имени Абая
Маймакова А.Д.,
ассоциированный профессор,
Казахский национальный педагогический
университет имени Абая
Кокенова З.
магистр педагогических наук,
старший преподаватель,
Казахский национальный педагогический
университет имени Абая
Abstract
The reception of novels by Turgenev included serious attempts at their scientific analysis and interpretation
demonstrated many methodological attitudes and research strategies.
The line of the nineteenth-twentieth century was associated with the statement of the concept of the dual
nature of the writer's personality.
The sociological method, which updated the traditions of democratic criticism of the XlX century, proposed
the study of Turgenev novels as socio-political literary texts.
New possibilities for interpreting by the novels by I. Turgenev were manifested in historical and relatively
typological studies.
The study of the novelism of I. Turgenev manifested the research focused on the typology and poetics of the
novels of the writer.
In the middle of the twentieth century the issues of the writer's artistic skill were considered from the point
of view of the artistic tradition and continuity of Turgenev's work in subsequent periods of the development of
Russian literature.
The researchers englighted the specifics of the philosophical views and worldview of the writer, the typology
of his heroes and the dialogical nature of the artistic narrative, represented the systematic approach regard less the
concept by Turgenev’s literary heritage in the whole.
Аннотация
Рецепция романов Тургенева во второй половине XlX столетия включала серьезные попытки их серьезного анализа и интерпретации представителями разных академических школ со множеством собственных методологических установок и исследовательских стратегий.
Рубеж девятнадцатого-двадцатого столетий был связан с утверждением теории о двойственной природе личности писателя.
Социологический метод, актуализировавший традиции демократической критики ХlX века, предложил изучение тургеневских романов как общественно-политических литературных текстов.
Новые возможности интерпретации романного творчества И.Тургенева проявились в историко-литературных и сравнительно-типологических исследованиях.
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В процессе изучения романистики И.Тургенева вызывали интерес филологические работы, сосредоточенные на вопросах типологии и поэтики романов писателя.
В середине двадцатого столетия вопросы художественного мастерства Тургенева рассматривались с
точки зрения художественной традиции и преемственности его творчества в последующие периоды развития русской литературы.
В литературоведческих работах поднимался вопрос о специфике философских взглядов писателя и
диалогической природе его мировоззрения, что свидетельствовало о системном подходе к концепту тургеневского нарратива в целом.
Keywords: reception, scientific analysis, methodological attitude, research strategy, criticism, artistic tradition, typology, dialogical nature, artistic narrative.
Ключевые слова: рецепция, научный анализ, методологический подход, исследовательская стратегия, критицизм, художественная традиция, типология, диалогическая природа, художественный нарратив.
Рецепция творчества И. Тургенева началась
уже в период 1850-1900 годов, когда появились
первые критические публикации, касающиеся литературного творчества писателя. Уже в этот исторический период появившиеся рецепции отразили
множественность подходов, которые были в
первую очередь продиктованы теми идеологическими и эстетическими взглядами их авторов, которые отражали русскую общественную жизнь той
эпохи.
Русская критика была в значительной степени
социологирована, в силу чего особенности собственно художественного мастерства писателя отступали на второй план, уступая место жарким дисскуссиям относительно идейного содержания романов И.Тургенева и их социально-общественной
актуальности. Система художественных образов в
литературных текстах писателя также интересовала
критиков прежде всего с точки зрения их социального пафоса.
Критическим разбором романов Тургенева занимались критики всех основных направлений указанного периода.
О романах И. Тургенева спорили представители «эстетической критики» в лице А. Дружинина
и П. Анненкова, «реальной критики», сторонниками которой были Н. Добролюбов и Д. Писарев, а
также и «органической критики», представителем
которой,в частности, выступал А. Григорьев.
О романах И. Тургенева писали также критики-народники П. Павлов и Н. Михайловский.
Работы названных авторов были читаемы и горячо обсуждаемы не только их современниками, но
и по-прежнему входят в ряд лучших исследований,
принадлежащих классической русской критике.
Представители «реальной критики» сосредоточились при анализе произведений И. Тургенева
на проблеме героя. Эта проблема глубоко волновала не только критиков, но и читателей той эпохи.
Это был всеобщий интеллектуальный поиск героя,
ищущего пути обновления себя как личности и русской действительности в целом.
Проблема героя, реально ставшая особенно актуальной в 1850-1870 годах, решалась в тесной
связи с социальными условиями «общественной
жизни и политическими тенденциями времени» [1,
с. 110].
Добролюбов и Писарев как представители реальной критики ставили во главу угла своих статей

проблему соответствия типов романных персонажей писателя в лице Рудина, Базарова или Инсарова реальным личностям, «несущим себе подлинно героическое начало»[2, с. 179].
Эстетическая критика, напротив, подошла к
творчеству И. Тургенева с позиций не временных, а
«абсолютных» величин в исскустве, его основопологающих принципов, живущих во все исторические эпохи. В частности, в критических статьях А.
Дружинина обнаруживался сверх-исторический и
вневременный контекст романного творчества Тургенева.
Народническая критика настаивала на социологированном подходе художника к действительности и требовала от него определенно выраженной
общественно-политической позиции. Все это свидетельствовало о том, что различие идеологических
и эстетических воззрений критиков разных направлений позволило уже в начальном периоде рассматривать художественное творчество писателя с самых различных аспектов, что еще раз говорило о
восстребованности его как писателя.
Множественность подходов к анализу произведений И. Тургенев была связана и со сложностью
художественного наследия великого романиста, в
отношении которого ни один из подходов не мог
рассматриваться как единственно соответствующий и исчерпывающий.
Однако современная критика И. Тургеневу сумела заложить те основные тенденции, которые и
определили оценку его художественного творчества в последующие эпохи.
Последние десятилетия девятнадцатого столетия определили естественно новые подходы в изучении литературных текстов писателя.
В этот период именно литературоведение
начинает интенсивно развиваться и занимать все
новые и новые передовые позиции в филологической науке в целом. Развитие солидных,серьезных,
научных направлений привело к тому что критика
перешла от отдельных высказываний к глубокому
всестороннему литературоведческому анализу собственно художественного текста.
Внимание к интерпретациям литературного
контекста во многом качественно расширило границы рецепции романного творчества И. Тургенева. Главным следствием этого процесса стало
начало серьезного научного изучения жизни и
творчества писателя.
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Вопросами изучения новейшей русской литературы довольно успешно занимались представители культурно- исторической школы. В 1975 году
публикуется монография С. А Венгерова «Русская
литература в современных её представителях. Критико-биографические этюды». В этой работе творчество И. Тургенева представало обусловленным
историческими, географическими и биографическими обстоятельствами жизни писателя.
С. Венгеров уделял большое внимание общественному характеру российской словесности и
вследствие этого рассматривая романы И.Тургенева с точки зрения его общественной и гражданской позиции. Герои И.Тургенева, их поступки и
мотивации объяснялись ученым с позиции их общественной значимости и влияния на умы современных читателей.
Двадцать лет спустя представитель того же
культурно-исторического направления И. Иванов
издал монографию «И. С. Тургенов. Жизнь. Личность. Творчество» (1986). В этом литературоведческом труде было продолжено изучение фактов
жизни и творчества писателя. Мировоззрение писателя рассматривалось автором как выражение сознания и типических свойств отношения к действительности русского дворянина-либерала.
В девяностые годы девятнадцатого столетия
особую популярность получило психологическое
направление в филологической науке, которое
стало заниматься.
Представители этого направления связывали
необходимость постижения типологии литературных героев соотносительно с личностью и психотипологическими особенностями характера их создателя. Связь литературы и психологии просматривается в частности, в работах Д. Овсянико-Куликовского. Психолого-литературоведческий подход
нашел отражение в его монографии «И.С. Тургенев» а также в исследовании «Этюды о творчестве
Тургенева» и главах, содержащихся в трехтомном
труде «История русской интеллигенции».
Появившиеся новые филологические подходы
и направления активизировали в русской критике
общий процесс переосмысления и переоценки достижений и завоевании русской классики.
Творчество И. Тургенева рассматривалось с
точки зрения новых аспектов литературоведческого анализа художественного текста. Этот новый
филологический подход стал очевиден в работах
модернистской критики в лице М. Гершензона,
Д.Мережковского и других. Актуальность их исследований связывалась с довольно серьезными попытками рассмотреть философские воззрения
И.Тургенева и, исходя из этого, выявить специфику
его творческой индивидуальности.
Художественное творчество анализировалась
в целом как сложный поступательный процесс духовного самораскрытия личности автора. Символисты первыми обозначили проблему раздвоенности
художника и в силу этой концепции рассматривали
литературные тексты писателя в русле эстетики импрессионизма: «Тургенев – великий русский художник-импрессионист. И в силу этой важнейшей
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и бессознательной черты своего творчества, почти
совсем не разработанной нашими критиками, он истинный предвозвестник нового идеального искусства, грядущего в России на смену утилитарному
пошлому реализму» [3, с. 177].
Модернистская критика базировала свои доводы прежде всего на интерпретации религиозных
и философских воззрений писателя и трактовала
его отношение к общечеловеческим категориям
бога, любви, красоты, смерти человеческой и окружающей его природы. Объектом их исследования
также стала фактическая биография писателя, дающая повод для неодназначных суждений о личности художника и о процессе творчества как возможности саморасскрытия внутреннего духовного
мира.
Романы И. Тургенева нашли отражение в эстетике модернизма благодаря критическим эссе Ю.
Айхенвальда. Исследователь предложил и обосновал собственный оригинальный подход к литературному наследию И.Тургенева в своей книге «Силуэты русских писателей». Свой литературоведческий
подход
сам
исследователь
назвал
«имманентной критикой» [4, с. 117]. Это определение включало в себя описание, «силуэтов», центральное место среди которых занимала фигуры самих писателей, которая освещались Анхенвальдом
с точки зрения их литературного выражения в художественном нарративе.
Такой подход отразил неодназначность характера суждений исследователя об творчестве И. Тургенева. Критик исходил из тезиса о двойственном
характере личности и творческого наследия писателя. Это привело к тому, что рецепция его литературных произведений, а также отдельных особенностей поэтики романов И.Тургенева превратилась
в колейдоскоп положительных и отрицательных
оценок, иногда явно противоречащих друг другу.
Но общий тон работы Айхенвальда свидетельствует об доброжелательном отношении к И.Тургеневу романисту и признании его бесспорного художнического таланта: «Тургенев – это музыка, это
- хорошее слово русской литературы, это - очарованное имя, которое что-то нежное и родное говорит всякому сердцу... Можно отвергнуть Тургенева, но остается именно тургеневское...» [5, с.
256].
Модернистское направление, переосмыслившее творчество писателя, в полной мере отразило
основные преспективы развития литературоведческой науки, определившиеся в первые десятилетия
двадцатого столетия. Новаторство критиков-модернистов проявилось в том, что они актуализировали
вопрос о сложном взаимодействий личности писателя и специфики его творчества. Этот подход открыл новые пути для дальнейшего системного изучения литературного наследия И. Тургенева.
Предвоенные десятилетия ХХ века определили ведущие позиции социологического направления. Социологический подход имел обширную
предисторию, и его мощный исследовательский потенциал стал основой для одного из методов прочтения и интерпретации литературного контекста.
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Научные изыскания этого периода стремились
сконцентрировать литературоведческий подход на
принципах социологического исследования. В силу
этого критические работы в области литературоведения пытались объяснять в социологическом
ключе как идеологические и политические процессы и явления, так и литературные формы.
Согласно этой концепции литературное творчество рассматривалось как одно из форм общественного сознания, что объективно заведомо снижало ценность эстетического анализа и сам процесс
восприятия художественного произведения.
Не прошли без внимания широкой публики и
литературоведческой критики юбилейные даты,
связанные с личностью И. Тургенева. К столетию
со дня рождения и к пятидесятилетию со дня
смерти писателя вышли сборники его статей «Венок Тургеневу: 1818-1918», (1919), «Тургенев и его
время», (1923), «И.С Тургенев. К 50-летию со дня
смерти. 1983-1933» и другие.
В этих исследованиях романы писателя рассматривались с самых разных сторон.
Социологическое направление было ярко
представлено работами П. Сакулина (1868-1930),
для которого литературное творчество было непосредственным способом проявления общественной
и гражданской позиции автора произведения.
Сакулин пытался вывести социологическую
эстетику и поэтику из литературоведческого анализа текста и обнаружить «внутреннюю логику
произведения». Его теория утверждала необходимость для литературоведа – аналитика потребность
в эстетическом и нравственном сопереживании
совместно с автором произведения. Сакулин признавала приоритет внимания филологов к тем моментам развития литературы, которые связаны с
общественно-психологическими факторами. Он
писал о художественном тексте как о сложном явлении, рождение которого обусловленно многими
социальными, философскими и психологическими
особенностями.
Свой методологический подход П. Сакулин
научно обосновал в критическом очерке «На грани
культур. И.Тургенев» (1918). В этой работе творчество писателя освещалось как отражение концепции «великой социальной идеи» [6, с.24].
В целом рецепция творчества И.Тургенева выдержана П. Сакулиным в благожелательном и даже
комплиментарном тоне. Литературовед неоднократно подчеркивает уникальный талант И.Тургенева - романиста, который в полной мере отражал
широкую образованность писателя, его восприимчивость к реальным сторонам русской действительности и подвижный писательский темперамент.
Социологический аспект оставался доминирующим в первые десятилетия ХХ века. Этот подход
развивал и дополнял идеи, представленные в концепции «реальной критикой» ХІХ века.
Многие из этих работ не потеряли своей научной значимости и в наши дни.
Такими знаковыми исследованиями, оказавшими влияние на тургеневедение последующих де-
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сятилетий, в 1930-е годы явились работы выдающегося литературоведа Л.В. Пумпянского «Романы
И.Тургенева и роман «Накануне»», «Отцы и дети»,
«Тургенев – новеллист», «Дым», «Новь», которые
сам ученый назвал «историко-литературными
очерками».
Работы Л. Пумпянского о И.Тургеневе часто
рассматриваются как социологический период его
научной деятельности, хотя его интерпретация художественных текстов не в полной мере совпадала
с чисто социологической трактовкой культурных
явлений и не укладывалась только в понятия классового подхода, реализма и народности литературного произведения. Филолог продолжал исследование исторической поэтики русской литературы,
применяя социологизм при анализе художественного нарратива.
Л. Пумпянский был одним из первых литературоведов, кто занялся разработкой типологии романов И. Тургенева. Он предложил сразу несколько
определений, которые дополняли и расширели
смысловые границы предыдущих. Л.Пумпянский
выделил понятия «героического романа», романа
«искомого лица», «романа социальной продуктивности» и «культурно-героического романа». Обоснование типологии тургеневского романа привело
исследователя к предположению о распаде жанра,
который, по его мнению, имел место в поздний период творчества И. Тургенева.
Работы Л. Пумпянского, посвященные литературному наследию писателя, представляют собой
удачную попытку системного подхода в русской
классической литературной традиции и представляют интерес и для современных филологов.
Романное творчество И. Тургенева нашло, таким образом, отражение в исследовательских трудах представителей самых различных направлений
русской критической мысли. Они были представлены Н.А. Добролюбовым, Д.И. Писаревым, А.А.
Григорьевым, А.В. Дружининым, Н.Н. Страховым,
П.Л. Лавровым и другими критиками и литературоведами рубежа ХІХ - ХХ веков – И.И. Ивановым,
Д.С. Мережковским, Д.Н. Овсянико-Куликовским,
М.О. Гершензоном, Ю.И. Айхенвальдом, внесшими весомый вклад в литературоведение второй
половины ХІХ века и первых десятилетий века двадцатого.
Общей характерной чертой этих исследований
было стремление соединить в органичном единстве
критическое и публицистическое начало в рецепции романного наследия И. Тургенева и, вместе с
тем, сосредоточиться на научных попытках литературоведческого анализа и интерпретаций художественнного нарратива.
Представители первых академических школ
предложили и воплотили на практике методологические принципы и концепции, которые соответствовали общему переходному характеру русской
филологической науки, пытавшейся отразить себя
в широком спектре литературоведческих стратегий.
В тридцатые и сороковые годы двадцатого столетия в филологической науке почти безраздельно
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господствовал социологический метод, и это обстоятельство приводило к интерпретации романов И.
Тургенева как общественно-политических произведений. Критические статьи этого периода опирались на концепцию и принципы демократической
критики предыдущего столетия, что свидетельствовало о желании сохранения культурной и литературоведческой традиций.
Рецептивные возможности тургеневского литературного наследия значительно расширились за
счет научных работ П. Сакулина и Л. Пумпянского.
Но постоянный пристальный взгляд на И.Тургенева-романиста способствовал тому, что произведения русского классика получили широкое распространение и признание как в России, так и на Западе.
Научные достижения в области филологии открыли новые перспективы в восприятии художественного мира И. Тургенева и дали новый вектор
его интерпретации. В этот период появляются качественно новые подходы к анализу тургеневских романов. Новые исследования носили историко-литературный и сравнительно-исторический характер.
Многие исследования рассматривали художественную прозу И. Тургенева с точки зрения типологического и поэтологического аспектов, и при
этом интерпретация поэтики и образной структуры
романов И. Тургенева наполнялась новым содержанием.
Обращение зарубежных филологов к творчеству писателя вовсе не носило случайный или эпизодический характер, так как личность И. Тургенева принадлежит к числу художников, чье литературное наследие внесло неоценимый вклад не
только в русскую, но и мировую культуру.
Русская литература поражала зарубежных читателей глубиной проблематики, жизненностью и
узнаваемостью художественных образов, которые
определяли типологический облик современников
той эпохи.
Английские литературоведы сохраняли пристальный интерес к произведениям русской классической литературы, но из всех русских писательских персоналей именно личность и творчество
И.Тургенева «получили в туманном Альбионе
наиболее широкое признание»[7, с. 127].
Русские филологи также соглашались с тем,
что именно И. Тургенев является наиболее читаемым писателем на Западе: «Во второй половине
ХІХ века именно И.С. Тургенев представлял
«лицо» русской литературы в Англии. Ни один русский писатель не вызывал столь пристального внимания критики, газет и журналов, не был переводим с такой регулярностью, как Тургенев. Можно
утверждать, что серьезное освоение русской литературы Англии началось с Тургенева. Более того,
на исходе ХІХ века англичане увидели в Тургеневе
противоядие, с одной стороны, против слишком
натуралистического французского романа, а с другой – против викторианского морализаторства в литературе» [8, с. 22].
Английские читатели познакомились с романами И. Тургенева уже в середине 1830-х годов.
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Они читали первые очерки и рассказы писателя из
цикла «Записки охотника» в переводе с французского на английский язык, автором которого был
Дж. Майклджон.
Английскими переводчиками тургеневских
литературных текстов стали Э. Дилк, У. Ролстон и
Ч. Тернер. Именно первым двум из них принадлежат первые переводы произведений писателя с русского языка. В 1869 году произошла публикация
романа И. Тургенева «Дворянское гнездо» в переводе У. Ролстона. В английском варианте роман
назывался «Лиза».
В 1877 году в свет вышел английский перевод
романа «Накануне», осуществленный Ч. Тернером.
Но следует отметить , что в полном объеме в девятнадцатом столетии литературное наследие писателя так и не было переведено.
Полный перевод произведений И. Тургенева
связан с именем известной английской переводчицы К. Гарнет, которая со всей тщательностью и
вниманием к стилевым особенностям перевела все
романы писателя, его повести и рассказы, а также с
успехом познакомила англоязычную читательскую
аудиторию с несколькими тургеневскими пьесами
и стихотворениями. Эта работа внесла особый
вклад в популяризацию литературного творчества
И. Тургенева в Англии и сделала К. Гарнет наиболее признанным и успешным автором классических
переводов творчества русского писателя на английский язык.
В тот же период появляются и первые критические обзоры и даже монографии, рассматривающие композиционные и стилевые особенности литературных текстов И. Тургенева. Среди этих работ
наиболее заметными стали исследования Ч. Тернера «Современные русские романисты» (1889),
Дж. Голсуорси «Искусство и война» (1915), а позднее английское литературоведение обогатилось работами Э. Гарнета «Тургенев» (1917) и Р. Гетмана
«Тургенев в Англии и Америке».
В дальнейшем интерес к творчеству И. Тургенева носил непостоянный характер относительно
степени своей интенсивности, уступая порой по
степени вниманию английской критики и читательской аудитории к произведениям Л. Толстого и Ф.
Достоевского.
«Несмотря на то, что И.Тургенев был первым
русским классиком, воспринятым в Англии в качестве писателя мирового значения, постепенно интерес к нему идет на убыль. Если английские критики
и писатели обычно отдавали предпочтение И.Тургеневу по сравнению с Толстым и Достоевским, то
в дальнейшем соотношение их литературных репутаций изменилось» [9, с. 84].
Вторая половина девятнадцатого столетия свидетельствует о внимании к произведениям русской
классической литературы со стороны американской критики. Этот процесс во многом определялся
особенностями мировой политики и международных процессов той эпохи. Россия поддержала
войну за независимость США в 1775-1783 годах и
благосклонно отнеслась к возникшему молодому
американскому государству, так нуждавшемуся в
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тот период в международном признании. Такая
международная позиция России способствовала
укреплению русско-американских связей, а уничтожение рабства в Америке определило общность исторических перспектив и тенденций, которые наметились в России после отмены крепостного права.
Американское издание романа И. Тургенева
«Дворянское гнездо» вышло под названием «Лиза»
и являло собой перепечатку английского перевода
тургеневского текста, произведенного У. Ролстоном и изданного в Лондоне в 1869 году.
Американские читатели получили роман И.
Тургенева с рецепцией одного из основоположников американского реализма У. Хоуэллса. Его восторженный отзыв о романе и глубокий анализ его
проблематики в немалой степени способствовали
дальнейшему открытию литературного таланта И.
Тургенева читающей английской публикой.
В американской критике появился целый цикл
статей о романном творчестве русского писателя,
автором которого был Г. Джеймс. Он известен в
американской культуре как родоначальник реалистической психологической прозы и как тонкий и
глубокий литературный критик [10].
Отношение Г. Джеймса к творческой манере
И. Тургенева было характерно тем, что он принадлежал к числу писательской критики. Пишущий
критик всегда склонен к некой повышенной субъективности оценок, так как пропускает чужое литературное творчество и другой художественный мир
через призму собственной литературной позиции и
писательской манеры. Но, с другой стороны, писатель-критик стремится верно и максимально глубоко вникнуть в смысл чужого текста в свете собственной писательской практики.
Статьи,
рассматривающие
литературное
наследие И. Тургенева, Г. Джеймс написал в период
последней четверти девятнадцатого столетия с
1874 по 1897 годы. Если говорить о жанровом признаке этих работ, то следует отнести их к литературно-критическим эссе. Сам автор определял задачу цикла в том, чтобы «изложить собственные
впечатления, а также помочь читателю еще больше
насладиться книгами этого автора». Джеймс в
своих статьях, таким образом, изложил собственное писательское кредо и передал личное, субъективное впечатление, сложившеяся у него после чтения тургеневских произведений. Критик стремился
к тому, чтобы американский читатель не только вошел в художественный мир малознакомого им иностранного автора, но и получил эстетическое удовольствие от приобщения с настоящей качественной литературе.
Композиционно статьи Джеймса построены в
форме авторских размышлений о творчестве И.
Тургенева, причем его оценки носят довольно возвышенный характер. Он называет русского писателя «лучшим романистом» и «гением славянской
расы». Поговоря об особенностях мировосприятия
И. Тургенева, Джеймс отмечает в нем «сочетание
аристократического темперамента с демократическим умом».
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Американский критик отмечает, что своеобразие художнического таланта русского автора состоит в том, что он не вводит в свой нарратив пространные описания душевных состояний и эмоций
своих персонажей, а дает возможность самому читателю явственно представить в своем воображении все происходящее. Это говорит о том, что писатель стремится передать драматизм сюжетных
поворотов через образы и характеры своих героев.
Характеры персонажей получают развитие в их поступках и реальных действиях. Джеймс писал о
тонкой наблюдательности И. Тургенева, о его способности передать собственные жизненные наблюдения и сравнивал сюжетную структуру произведений русского писателя с грамотно отставленной
комнатой, в которой нет ничего лишнего и где каждой вещи отведено собственное место [11].
Джеймс как представитель писательской критики прежде всего отдавал дань И.Тургеневу в мастерстве владения искусством психологической
прозы. С другой стороны, русские филологи полагают, что талант И. Тургенева и его художественный мир в определенной степени сформировал и
своеобразие художественной манеры самого
Джеймса[11].
Первые десятилетия двадцатого столетия не
отмечены в американской критике и литературоведческой науке особыми новыми открытиями в
области художественного творчества И. Тургенева.
В 1919 году появляется нью-йоркское издание
тургеневского романа «Дым» с предисловием Дж.
Рида. Американский писатель и критик определил
основной лейтмотив популярности и непреходящей
актуальности тургеневских романов, объясняя этот
феномен прежде всего их социально-общественной
направленностью: «Огромный интерес, вызванный
произведениями Тургенева в России, объясняется,
в частности, тем, что в них присутствует политическая проблематика» [12, с. 128].
Иного мнения на литературное наследие и личность И. Тургенева придерживался крупнейшей
американский писатель Э. Синклер. В его публицистическом цикле очерков «Искусство Мамоны»
(1925) наследие русской классики вообще рассматривается в духе вульгарно-социологического подхода.
Подобная тенденция получила достаточное
распространение среди американских социалистов,
рассуждающих о роли революционных перемен в
общественном сознании. С точки зрения Синклера,
И.Тургенев является лишь репортером того, что он
видел в реальной жизни, то есть является художником в самом узком смысле. Синклер также сомневался в актуальности и остроте поднимаемых писателем проблем для читателей последующих эпох и
даже десятилетий: «Революционный пролетариат
переделывает свою страну, и И.Тургенев не нужен
новой молодежи». [12, с. 107]
События второй мировой войны и оглушительная победа над фашизмом русского оружия послужили новым стимулом интереса к русской классике
в Соединенных Штатах Америки. Богатство художественного мира русской литературы связывалась
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не только с талантами отдельных авторов, но и с общей концепцией глубокого постижения внутреннего мира человеческой личности и ее противоречивых отношений с действительностью.
Таким образом, вторая половина девятнадцатого столетия и первая половина следующего века
свидетельствует о том, что англоязычная критика и
филология поступательно двигалась в исследовании литературного наследия И. Тургенева. Рецепция писательской критики отличалась тем, что позволяла сформировать собственную писательскую
манеру и художественный метод через призму художественного мира русского писателя. В англоамериканском литературоведении появляются первые монографические исследования, посвященные
романному творчеству И. Тургенева.
В Англии и США менялась историческая и политическая обстановка, которая неизбежно влияла
на параметр литературных приоритетов. Однако
личность И.Тургенева оставалась, хотя и в неравной мере, в поле зрения как литературной критики,
так и вдумчивого и взыскательного читателя.
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Abstract
It is proposed to take advantage of the achievements of quantum mechanics in the field of explaining interactions by means of nonlocal non-force quantum correlations. An explanation of the collective reactions (reflexes)
of social groups is given using the concept of quantum entanglement. Turning to quantum mechanics shouldn’t be
embarrassing. Suffice it to recall that when creating sociology, Auguste Comte spoke about social physics, i.e.
turned to classical (power) mechanics.
Аннотация
Предлагается воспользоваться достижениями квантовой механики в области объяснения взаимодействий посредством нелокальных несиловых квантовых корреляций. Дается объяснение коллективных реакций (рефлексов) социальных групп с помощью понятия квантовой запутанности. Обращение к квантовой механике не должно смущать. Достаточно вспомнить, что при создании социологии Огюст Конт говорил о социальной физике, то есть обращался к классической (силовой) механике.
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Коллективная рефлексология, предложенная
В.М. Бехтеревым [1], изучая массовые или коллективные проявления соотносительной деятельности
социальных групп, имеет в виду собственно выяснить, как путем взаимоотношения отдельных индивидов в общественных группах и сглаживания их
индивидуальных различий достигаются социальные продукты их соотносительной деятельности.
Бехтерев уточняет, что «в проявлениях соотносительной деятельности социальных или общественных групп имеются известные особенности,
проистекающие из того, что эта деятельность проявляется не в индивидах, взятых отдельно друг от
друга, а в группах и собраниях лиц, спаянных определенными интересами и действующих поэтому сообща
как
одно собирательное целое». Важно понять, как возникает коллективный рефлекс, как отклик на внешние воздействия, одновременно у всех членов социальной группы?
О каких коллективных рефлексах идет речь?
Это наследственно-органические рефлексы (инстинкты), коллективное настроение и коллективные мимико-соматические рефлексы, коллективное
сосредоточение и коллективное наблюдение, коллективное творчество и, наконец, согласованные
коллективные действия.
Если мы наблюдаем коллективное сосредоточение, например студенты, слушающие лектора, то
этот коллективный рефлекс, эту единую одновре-

менную реакцию на речь лектора мы пытаемся объяснить посредством поиска причины столь, заставившей студентов действовать как один человек.
Но если мы и нашли, как нам кажется, причину, то
объяснение перехода о причины к следствию − сосредоточению, подразумевает в классической
науке вскрытие механизма передачи наблюдаемого
воздействия. И здесь нас поджидает полный разнобой в указании искомого механизма: дисциплина,
страх наказания, уважение к лектору и т.д. За всем
эти скрывается какая-то сила, благодаря которой
осуществилась наблюдаемая реакция. Точно указать природу силы невозможно, поскольку реакция
коллективная, а реагировали конкретные индивиды, сами себе на уме, и, следовательно, при
опросе они могут дать самые различные объяснения свой реакции.
При этом мы всего лишь следовали классической традиции объяснять и анализировать наблюдаемые явления, как природные, так и социальные,
в терминах причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи − это производное от понятия «взаимодействие».
Взаимодействия в классической науке, благодаря классикам, ее заложившим, есть силовые воздействия одного объекта на другой. Чтобы объяснить изменение мы ищем породившую его силу. В
социологии эту традицию заложил еще основоположник социологии Огюст Конт в самом названии
предлагаемой науки об обществе – «Социальная
физика».
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Сущность квантовой теории в рассмотрении
несиловых воздействий. Об этом впервые заговорил
физик и геометр А.Д. Александров [2]. Сейчас несиловые взаимодействия называют квантовой корреляцией, а порождаемые ею эффекты − квантовой
сцепленностью, или запутанностью [3].
А.Д. Александров ярко демонстрирует несиловое взаимодействие, или сцепленность, следующим
образом [3].
Каждая женщина находится в двух состояниях: «замужняя», «вдова», а ее муж в состояниях
«живой», «мертвый». «Женщина» и «мужчина» образуют сцепленное состояние «брак»: если муж живой, то женщина замужняя; если мужчина уехал в
другой город и там погиб, то в тот же самый миг
женщина стала вдовой и по всем юридическим нормам, и по человеческому разумению. Смена состояния женщины произошла без какой-либо силовой
связи.
Сцепленность социальных объектов характеризуется тем, что их взаимодействие является не
только несиловым, но и нелокальным, т.е. проявляющимся мгновенно через большие расстояния
(пример с женщиной, мгновенно ставшей вдовой,
хорошо иллюстрирует суть нелокальности).
«Индивид слушает» − это определенное состояние человека, которое обозначим как |↓⟩, внимательно слушающего лектора. Напротив, пусть |↑⟩
состояние индивида, который «не слушает» лектора. Группа из N индивидов в сцепленном квантовом состоянии задается формулой
|↓⟩1 |↓⟩2 … |↓⟩𝑁 + |↑⟩1 |↑⟩2 … |↑⟩𝑁 ,
где индекс i обозначает i –го индивида. Это
крайний случай состояния сцепленности, когда все
слушают, или все не слушают лектора, но он как раз
самым идеальным образом описывает коллективное сосредоточение. При этом сцепленные индивиды «физически» , т.е. силовым, причинным способом не взаимодействуют друг с другом, но они не
являются независимыми друг от друга.
Возможны иные типы сцепленности, когда
часть индивидов не ведет себя синхронно с основной массой.
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Социальную сцепленность мы ассоциируем с
согласованными коллективными действиями социальной группы. Аналогия становится еще более
полной, поскольку квантовая сцепленность исчезает при внешнем вмешательстве – этот процесс
называется декогеренцией [3], и это же происходит
при воздействии на толпу в состоянии коллективного рефлекса. При появлении постороннего исчезает коллективное внимание, коллективное сосредоточение и пр.
Конечно, правомерность и полезность использования понятий квантовой механики в социологии
требуется тщательно исследовать. Но о необходимости квантового поворота [4] в социологии говорят многие исследователи [5-9], и ближайшее будущее покажет, насколько это предсказание прозорливо.
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