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Предисловие к восьмому номеру 

 
Уважаемые коллеги! Рады представить Вашему вниманию восьмой выпуск научно-

практического журнала «Гипотеза». 

Одной из целей журнала является создание площадки для апробации и научной дискуссии 

молодых ученых на самые проблемные вопросы для России и мира на текущий момент. 

Сейчас в условиях все большего возрастания неустойчивости мировой экономики и 

неопределенности в международных отношениях вопросы цифровой трансформации и 

развития информационно-коммуникационных технологий становятся как никогда 

актуальными. Важно осознавать, что вследствие перехода на новый уровень развития 

после грядущего мирового экономического кризиса развитие информационно-

коммуникационных технологий приобретет еще больший масштаб, данные технологии 

еще больше проникнут в нашу жизнь и еще более качественно ее изменят. Каждому 

субъекту экономики важно быть в тренде и в текущих реалиях не упустить свой шанс.  В 

то же время при наблюдающейся эскалации международных отношений и возрастания 

непонимания между правительствами разных стран немаловажными являются вопросы 

налаживания диалога между странами и грамотного изложения и перевода материала. 

В этой связи магистральными темами номера стали: развитие информационных 

технологий и их прикладное использование предприятиями, муниципалитетами и 

региональными органами государственной власти в своей работе; цифровая 

трансформация экономик, а также вопросы перевода и переводческие стратегии. 

Желаем успехов молодым исследователям и надеемся на плодотворную научную 

дискуссию на страницах журнала!  

 

 

С уважением,  

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей применения информационных технологий в 

проектах инициативного бюджетирования. Исследованы актуальные тенденции развития государственного 

управления. Описаны применяемые в инициативном бюджетировании электронные системы. Изучены 

возможности совершенствования применяемых технологий. Проанализированы проблемы инициативного 

бюджетирования и перспективы их решения посредством применения информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, инициативное бюджетирование, бюджет, 

муниципалитет. 

 

Введение 

Общественное участие является одним из значимых составляющих государственного и 

муниципального управления. Однако традиционные формы взаимодействия граждан с органами 

власти уже не работают так эффективно как ранее из-за изменения порядка и каналов 
взаимодействия в обществе. В связи с чем, научным экономическим сообществом все чаще 

поднимаются вопросы необходимости развития механизмов участия общества в принятии 

государственных решений. Занимаясь исследованием потенциала общественного участия О.С. 
Богданов и А.А. Мерзляков, отметили потребность совершенствования системы взаимодействия 

органов власти и граждан [1, c. 75]. 

Перспективным направлением государственного и муниципального управления является 
развитие информационно-коммуникационных технологий. Однако, как отмечает В.А. Федосов в 

монографии «Общественное участие в бюджетном процессе», существует проблема отсутствия 

стабильного канала общения с необходимым функционалом между органами власти и 

гражданами. Автор обосновывает важность и необходимость создания доступного и удобного 
способа онлайн и офлайн взаимодействия сторон [8, c. 105-106]. 

Вопросы «Электронного участия» граждан также поднимались О.Н. Демушиной. Автор 

делает вывод о недостаточной эффективности электронных систем государственного и 
муниципального управления, так как они не предусматривают принятие решений населением [3, c. 

114-117]. 

С целью вовлечения граждан в конкурс проектов инициативного бюджетирования - одна из 
возможностей общественного участия в бюджетном процессе - Г.Г. Красильщиков, Е.А. Троицкая, 

И.В. Марасанова обосновали необходимость разработки и апробации эффективных каналов 

коммуникации [4, c. 70-77]. 

Актуальность исследования обуславливается важностью создания многофункционального 
электронного канала общения между органами власти и гражданами. Необходимость и 

значимость внедрения современных информационных технологий подтверждается 

возможностями решения имеющихся в практике инициативного бюджетирования проблем. 

 

Гипотеза 

При применении информационных технологий повысится эффективность реализации 

инициативного бюджетирования. 

 
Методы 

Для подтверждения перспектив применения современных информационных технологий был 

обработан большой блок статистической, научной и нормативной информации из российских и 
зарубежных источников по общественному участию в бюджетном процессе, в частности в 

инициативном бюджетировании. 

Автором выявлены: 
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 Тенденции развития государственного управления, место и роль электронного участия в 

отношениях граждан, органов государственной власти и организаций, для чего была 
проанализирована политика стран в данной области; 

 Возможности применения информационно-коммуникационных технологий в системе 

взаимодействия граждан и органов государственной власти, для чего были исследованы 

действующие модели интеграции технологий в существующие системы, а также вероятность 

расширения их использования; 

 Перспективы совершенствования используемых в инициативном бюджетировании 

информационных технологий, исходя из проведенного выше анализа, изучения проблем и 

определения необходимых технологий для их решения. 

В рамках проведенного анализа была использована теоретико-методологическая база, 
которую составили исследования ведущих зарубежных и российских ученых, а также 

специализированная периодическая литература в финансово-правовой области, посвященная 

проблемам использования электронных методов коммуникации граждан и государственных 
органов при принятии совместных решений. Для повышения точности определения проблем в 

инициативном бюджетировании проведен опрос граждан в Санкт-Петербурге. В общей сумме 

было опрошено 90 человек.  

Информационно-эмпирическая база работы получена посредством анализа метрики 
применяемых в инициативном бюджетировании ресурсов. 

Полученные в ходе исследования выводы систематизированы и адаптированы под 

современные реалии развития практики инициативного бюджетирования. 
 

Результаты и обсуждение 

Вовлечение граждан в процессы государственного и муниципального управления - 
важнейший признак демократичного и прозрачного управления. По мнению ООН, экономический 

рост и устойчивое развитие зависят как от действующей системы государственного и 

муниципального управления, так и от сформированных экономических и правовых условий для 

вовлечения граждан в процессы принятия управленческих решений [12]. 
В 2015 году всеми странами мира была принята «Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», призывающая национальные правительства к формированию 

описанных выше условий. Были поставлены 17 глобальных целей устойчивого развития, в 
соответствии с ними были разработаны 169 комплексных задач. В Резолюции Генеральной 

Ассамблеи также отмечается важность общественного участия в принятии решений о приоритетах 

развития, разработке планов и механизмов их реализации (цель 16) [7]. 
В связи с данным процессом складываются новые способы взаимодействия между 

государственными структурами и гражданами, а также способы вовлечения общества в процессы 

управления. Так возникло понятие «Электронная демократия» - новый этап развития демократии, 

отличительной чертой которой является активное использование информационно-
коммуникационных и сетевых систем. К данному понятию относятся «Электронное голосование», 

«Электронный Парламент», который является по большей части системой электронного 

документооборота с возможностями информирования о его деятельности, порталы для подачи 
обращений граждан, «Электронных петиций» и более сложные проекты, осуществляющие 

краудсорсинг и другие способы обсуждения и решения социально-значимых проблем посредством 

информационных технологий [10, с. 453]. 

Сформировались три пересекающиеся друг с другом концепции «Электронное 
Правительство» (E-Government), «Электронное управление» (E-Governance), «Электронное 

участие» (E-Participation). Опишем суть и обозначим место концепций в системе взаимодействия 

государства, граждан и организаций (рисунок). 
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Рисунок. Место концепций «Электронное Правительство», «Электронное управление», «Электронное 

участие» в системе участия государства, граждан и организациями 

 

Отношения между гражданами, организациями и государством образуют общественное 
участие в бюджетном процессе [8, c. 14]. Однако внутри государства функционируют 

информационно-коммуникационные механизмы управления: «Электронное Правительство» и 

«Электронное управление». Вопрос о том, какое понятие шире является дискуссионным. С нашей 

точки зрения, «Электронное правительство» — это концепция, при которой государство 
применяет информационно-коммуникативные технологии для решения задач, а «Электронное 

управление» - часть электронного правительства, в которой также применяются информационно-

коммуникационные технологии, но основываясь на участии граждан. Пересечение «Электронного 
Правительства» и общественного участия образуют «Электронное участие» - вовлечение граждан 

в процесс решения каких-то государственных задач, при котором используется электронное 

управление. 

Частью общественного участия в бюджетном процессе является инициативное 
бюджетирование. В практике инициативного бюджетирования также применяются электронные 

системы взаимодействия государственных структур с населением. Наибольшие возможности 

участия граждан в бюджетном процессе предоставляют технологии с возможностью обратной 
связи. 

Изучение используемых компьютерных технологий в инициативном бюджетировании 

позволило классифицировать все информационно-коммуникационные средства на несколько 
видов: официальные источники публикации, официальные сайты, социальные сети и электронная 

почта. Ниже приведен сравнительный анализ указанных информационных технологий. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ используемых информационно-коммуникационных каналов 

взаимодействия органов государственной власти и граждан в инициативном бюджетировании 

Канал связи Способы 

обратной связи 

Возможности Недостатки 

Официальные источники 

публикации 

 

Например: Сайт 
инициативного 

бюджетирования 

(http://budget4me.ru) 

Личный кабинет, 

связь через 

электронную 

почту и 
социальные сети. 

Информирование граждан 

о практиках по всей 

России, новостные 

события, 
визуальный контент. 

Малая аудитория и 

посещаемость сайта, 

нет возможности 

прямого обращения. 

Официальные сайты 

 

Например: Сайт проекта 

Твой Бюджет 

(https://tvoybudget.spb.ru) 

Личный кабинет, 

связь через 

электронную 

почту и 

социальные сети. 

Оперативность получения 

доступа к информации, 

разнообразные форматы 

предоставления данных - 

медиафайлы, 

сбор инициатив 

(проектов) граждан, в 

некоторых случаях 

имеется возможность 

онлайн голосования. 

Недостаток 

информации, нет 

возможности прямого 

обращения. 

Социальные сети 
 

Например: группа в 

Вконтакте Твоего Бюджета 

(https://vk.com/tvbspb) 

Личные 
сообщение, 

комментарии, 

обсуждения. 

Возможности обсуждения 
и прямого обращения, 

организация опроса, 

интерактивное 

взаимодействие с 

пользователями, 

оперативные ответы на 

обращения. 

Сложности навигации 
(записи на стене 

замещаются новыми и 

теряются), небольшой 

процент развернутых 

ответов на личные 

сообщения. 

Электронная почта 

 

Например: Электронная 

почта инициативного 

бюджетирования 
(info@budget4me.ru) 

Электронные 

письма 

Гарантированный 

официальный 

развернутый ответ на 

обращение. 

Длительный период 

ответа на обращение. 

 

В настоящее время наиболее популярным каналом связи является социальная сеть из-за 
высокой скорости ответа на обращения и оперативных новостных постов, несмотря на неудобную 

навигацию и плохое качество ответов на личные обращения. Однако наибольшие возможности 

предоставляет интеграция информационного сайта и чата. Сочетая все преимущества, включая 

использование чат-бота с применением искусственного интеллекта, современные методы 
инфографики и визуализации, данное решение способствует развитию коммуникации граждан и 

органов государственной власти. Данное направление необходимо исследовать и реализовывать, 

так как на текущий момент потенциал современных технологий полностью не задействован.  
Прежде чем перейти к анализу сайтов, обоснуем их выборку. Общественное участие в 

бюджетном процессе существует в двух видах: пассивное, например, когда население заходит на 

сайт Электронного бюджета, сайты субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований Российской Федерации и другие, для получения необходимой информации, и 

активное, когда граждане участвуют в распределении бюджетных средств [5, c. 70]. Поэтому 

будем рассматривать Единый портал бюджетной системы Российской Федерации и 

специализированные для инициативного бюджетирования сайты субъектов России. 
Сайт Электронного бюджета (http://budget.gov.ru) был создан с целью повышения открытости 

и получения доступа к информации о бюджетах бюджетной системы. Размещенная информация 

представлена в визуальной удобной форме и призваны повысить финансовую грамотность 
населения. Портал способствует вовлечению населения в бюджетный процесс [2, c. 60]. 

Следует отметить опыт зарубежных стран по созданию аналогичных систем. Среди них 

наибольшие возможности имеет портал Digital Budget and Accounting System (D-Brain). Система 
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предназначена не только для осуществления полномочий казначейства, но и для граждан: 

позволяет участвовать в онлайн-голосовании, опросах, оповещает о народных слушаниях, 
поддерживает «горячую линию». D-Brain снижает злоупотребление органов государственной 

власти бюджетом и налогами [11]. 

На уровнях субъектов Российской Федерации существует множество различных сайтов. 
Обобщая полученные результаты отметим, что основной целью сайтов является вовлечение 

граждан в бюджетный процесс. Для наиболее эффективной работы органов государственной 

власти целевым индикатором, по нашему мнению, должно быть 95% участвующего в принятии 

государственных решений населения в возрастной категории, устанавливаемой субъектом. В 
лучшем случае вовлекается половина населения. К примеру, возьмем город Санкт-Петербург. На 

2019 год «Твой бюджет» собрал в сумме 7 646 инициатив [6]. Населения города в возрасте от 18 

до 70 около 3,5 миллионов человек [9]. Расчѐт количества поданных инициатив на одного жителя 
города, показал, что на одного горожанина приходится 0,22% проектов. Доля участвующих 

граждан равна 0,002. Отсюда следует вывод о слабой вовлеченности граждан. 

Исследуя указанную проблему, стоит отметить, что, по мнению ряда граждан, представленная 
на сайтах информация не всегда понятна. С другой стороны, жители отмечают, что просто не 

знали о таких возможностях. По словам модераторов проекта Твой Бюджет, они встречают среди 

участвующих граждан отсутствие представления о порядке организации. Органы государственной 

власти сталкиваются с проблемой недостатка знаний о полномочиях органов власти. Для 
ликвидации этого были организованы лекции, посетить которые или увидеть в записи в интернете 

может любой желающий. К сожалению, лекции просматривают, как правило, прошедшие во 

второй тур инициаторы проектов, а остальное население не знают о данных мероприятиях. 
Жители города Санкт-Петербург просят об экстенсивном расширении практики по районам. Для 

этого требуется дополнительные физические и материальные ресурсы, которые ограничены. Для 

снижения нагрузки, некоторые сайты инициативного бюджетирования проводят онлайн-

голосования за проекты граждан. 
Результаты наблюдения за практикой инициативного бюджетирования в России показывают, 

что предпринимаемые меры и применяемые информационные технологии не решают в 

достаточной мере имеющиеся проблемы как со стороны граждан, так и со стороны органов 
государственной власти. Обобщенная таблица имеющихся в практике проблем приведена ниже. 

 
Таблица 2. Проблемы в инициативном бюджетировании 

Граждане Органы власти 

 Низкая финансовая и правовая грамотность 

населения; 

 Недостаточное информирование, 

информативность и вовлечение граждан. 

 Отсутствие представления о порядке 
реализации; 

 Продвижение интересов определѐнных 

групп населения. 

 Высокие трудозатраты и финансовые затраты; 

 Нехватка персонала; 

 Открытость и эффективность бюджетных 

расходов. 

 

 

Для решения данных проблем необходимо консолидировать средства информационных 

технологий. Это позволит снизить затраты на обслуживание одновременно с увеличением 
управляемости, а также сосредоточить вычислительные мощности в наиболее важных узлах 

систем. Информационные технологии позволяют создавать автоматизированные алгоритмы 

обработки информации и интеллектуальных помощников, стандартизировать электронный 
документооборот. Это позволит сократить время на обработку запросов граждан, одновременно 

повышая финансовую и правовую грамотность населения. Также упрощая процедуры подобным 

образом, возможно добиться сокращения бюрократического аппарата, образования гибких 

межведомственных связей, которые открывают новые возможности участия граждан в 
государственных делах посредством социальных сетей, виртуальных экспертных сообществ, 

живых журналов. 

Проведенный анализ опыта применения информационных технологий на 2019 год подтвердил 
потребность и возможности их совершенствования в инициативном бюджетировании. 

Проведѐнное исследование позволило систематизировать перспективы использования 

информационных технологий в инициативном бюджетировании (таблица 3). 
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Таблица 3. Перспективы внедрения информационных технологий 

№ 

п/п 
Проблема Решение 

2 Информирование, вовлечение и 

информативность инициативного 

бюджетирования 

Разработка автоматизированных информирования 

и выгрузки информативной инфографики. 

3 Финансовая и правовая грамотность 

населения. 

Вовлечение дополнительного персонала требует 

затрат, поэтому оптимальным является передача 

функций по пояснению процесса инициативного 

бюджетирования, помощи в формировании 

проектов и подобных функций чатботу. 

4 Отсутствие представления о порядке 

реализации 

5 Открытость и эффективность бюджетных 

расходов 

Открытые данные по процессу проведения 

инициативного бюджетирования, участие граждан 

в выборе лучших инициатив, выгрузка данных по 

проектам будет содействовать повышению 

открытости. Объективный отбор и обезличивание 

проектов граждан для системы снизит 

человеческий фактор и повысит эффективность. 

6 Высокие трудозатраты и финансовые затраты Автоматизация информирования, помощи в 

разработке проектов, процесса сбора и анализа 

инициатив граждан способствуют снижению 

трудозатрат и финансовых затрат на заработную 

плату персонала. 

7 Нехватка персонала Автоматизация процесса инициативного 

бюджетирования не требует вовлечения 

дополнительного персонала, снижает нагрузку на 

уже задействованных работников. 

8 Продвижение интересов определѐнных групп 

населения 

Автоматизация процесса, персональный подход 

чатбота к каждому пользователю, интуитивно 

понятный интерфейс, информативная 

инфографика создадут условия для большего 

вовлечения граждан. А разработанные критерии 

направлены на удовлетворение интересов 

общества в целом. Так лоббирование интересов 

определенных групп населения будет сложнее. 

 

Консолидация современных информационных технологий позволит решить указанные 

проблемы, откроет новые возможности участия граждан в бюджетном процессе, будет 
способствовать росту вовлеченных в бюджетный процесс граждан и развитию практики в России. 
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Введение 

Технологии цифровизации и их воздействие на развитие экономических и социальных 

процессов – актуальная тема научных дискуссий как в России, так и за рубежом на 

протяжении последних десяти лет. Если большинство ученых разделяют мнение о том, 

что цифровизация есть свершившийся факт текущей трансформации управления 

производственными и социальными процессами, то в отношении определения времени 

начала цифровизации, а также оценки эффекта цифровизации на различные сферы 

экономики мнения расходятся. 

Для широкой публики эксперты одного из ведущих информационных каналов в США 

CNBC (Сonsumer News and Business Channel) предложили рассматривать два этапа 

цифровизации (первый этап – 1980-2010 гг., второй этап - с 2010-е гг. по настоящее 

время). Аналитики отожествили само понятие «цифровизации» как ключевую 

технологию, ведущую к «индустриальной революции». Технология парового двигателя 

запустила первую индустриальную революцию в XVIII-XIX вв. Конвейерное 

производство в конце XIX в. стало основой второй индустриальной революции. Третья 

индустриальная революция в 1980-е гг. ознаменовалась началом производства 

персональных компьютеров и внедрения Интернет-технологий. В 2016 г. немецкий 

экономист Клаус Шваб опубликовал книгу «Четвертая индустриальная революция» 

(Индустрия 4.0), где описал специфику нового этапа цифровизации, а именно: 1) 

использование принципиально новых технологий для хранения больших объемов данных; 

2) беспроводная технология передачи информации 5G; 3) внедрение искусственного 

интеллекта в процессы обработки данных; 4) интеграция физической, цифровой и 

биологической сфер жизнедеятельности человека [3]. 

Новейшие технологии цифровизации будут трансформировать в первую очередь 

сферу услуг: услуги связи (Интернет, телекоммуникации); услуги досуга и развлечений; 

услуги управления различными бизнес-процессами (логистика, хранение данных, 

программирование, оформление документов, административные услуги); услуги торговли 

(Интернет-магазины); финансовые услуги; медицинские услуги (консультации); 

образовательные услуги. Вместе с тем возникает вопрос, станет ли новый этап 

цифровизации катализатором для расширения и углубления международных 

экономических отношений? В современной литературе уделяется большое внимание 

анализу воздействия цифровизации на изменение управленческих процессов в компаниях, 



ЭКОНОМИКА  
 

Гипотеза / Hypothesis. 2019. №3 (8) сентябрь   13 

отдельных отраслях, а также на развитие социальных, управленческих и экономических 

систем отдельных стран мира [6; 9; 11]. Однако, авторам данной публикации 

представляется важным исследовать эффект цифровых технологий применительно к 

текущим процессам развития международных экономических отношений. 

 

Гипотеза 

Мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных экономик, 

вовлеченных во взаимовыгодное взаимодействие посредством установления 

международных экономических отношений, основанных на принципах международного 

разделения труда, в результате которого достигается синергический эффект для всей 

мировой экономики. Международные экономические отношения (МЭО) включают 

международную торговлю товарами и услугами, мировой технологический обмен, 

миграцию капитала и рабочей силы, функционирование международной валютно-

финансовой системы и региональных интеграционных объединений [1, с.17]. Первые три 

волны индустриальных революций сопровождались бурным ростом международных 

экономических отношений. Кульминацией МЭО общепринято считать экономическую 

глобализацию, которая получила бурное развитие, опираясь на информационные и 

цифровые технологии конца XX - начала XXI вв. [2]. Однако, глобальный финансовый 

кризис 2008 г. создал предпосылки для проявления некоторых процессов 

«капсулирования экономик» - замыкания на первоочередное решение национальных 

проблем, достижения самодостаточности и устойчивости развития, переориентации 

политической повестки на национальные приоритеты. Ярким примером, 

подтверждающим тенденции капсулирования, является внешнеэкономическая политика 

Д. Трампа, Brexit и развернувшаяся торговая война между США и Китаем в 2018-2019 гг. 

В этой связи предположим, что новый этап цифровизации безусловно увеличит 

активность обмена информацией, но скорее всего не окажет значимое воздействие на 

расширение международной торговли товарами. Более того, цифровизация может 

способствовать сокращению международной миграции капитала. 

 

Методы 

Воздействие цифровизации на развитие мировой экономики и международных 

экономических отношений следует рассматривать в двух областях исследования: как 

динамический процесс международного обмена (товарами, услугами, капиталом, 

трудовыми ресурсами и информацией) и как процесс развития совокупности 

национальных экономик мирового хозяйства. Помимо выдвинутых гипотез авторы данной 

статьи анализировали и обобщали имеющиеся результаты исследований авторитетных 

изданий (McKinsey, PWC, UNCTAD и др.), обрабатывали первичные статистические 

данные и формировали иллюстрационные материалы как доказательную базу.  

 

Результаты и обсуждение 

Цифровизация подразумевает применение прорывных технологий, 

трансформирующих операционные модели и мировую экономику в целом за счет 

замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой аналитики, 

искусственного интеллекта, мобильных устройств, роботизации и интеграционных 

технологических платформ, передовых стандартов связи. В 2015 году глобальная 

консультационная компания McKinsey представила исследование «Global Flows in a 

Digital Age» [8]. Авторами было проведено обновление статистической информации и 

выяснено следующее (рисунок 1):  

• темпы роста мирового экспорта товаров значительно замедлились и составили 

отрицательное среднегодовое значение за 2013-2017 гг.; 
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• сократились средние темпы роста экспорта услуг, экспорта капитала (включая 

прямые иностранных инвестиции, портфельные инвестиции и прочие инвестиции 

(кредиты)); 

• сократился среднегодовой поток мигрантов; 

• самые высокие средние темпы роста отмечены в обмене информационными 

потоками (однако, здесь динамика также менее активна по сравнению с 2006-2012 

гг.)  

 

 
Рисунок 1. Глобальные потоки в эпоху цифровизации [8; 12]. 

Примечания к рисунку 1: стоимостной объем в 2012 г./ в 2017 г.; средние темпы роста в 2006-2012 гг., %/ в 

2013-2017 гг., %; *Миграция капитала включает международный совокупный экспорт прямых инвестиций, 

портфельных, прочих за год; ** Среднегодовые данные рассчитаны исходя из статистики накопленных 

миграционных потоков по данным UN Migrants Stock total 2017 

 

Рост доли экспорта услуг, связанных с цифровыми технологиями, говорит о 

цифровизации сектора услуг мирового хозяйства. Однако, цифровизация не является 

фактором роста международной торговли услугами – за последние 4 года наблюдается 

флэтовый тренд (рисунок 2). 

Доля товаров ИКТ (товаров информационно-коммуникационных технологий) в 

мировом экспорте товаров стабильна и варьируется от 10,5% до 12,9%. За последний 

период 2015-2017 гг. при общей понижательной динамике мирового экспорта товаров, 

доля товаров ИКТ растет, что говорит о стабильном мировом спросе на эту категорию 

товаров (рисунок 3), однако, разнонаправленные тренды подтверждают тезис об 

отсутствии влияния цифровизации на расширение международной торговли товарами 

[12]. 

Глобальный финансовый кризис в 2008 г. привел к обвалу объемов ежегодного 

международного инвестирования более чем в 2 раза по сравнению с 2005-2007 гг. 

(рисунок 4). Цифровизация финансовых расчетов, торговли ценными бумагами еще 

больше укрепляет взаимозависимость финансовых рынков разных стран, а следовательно 

усиливает системные риски. Технологии цифровизация предложили новый продукт для 

международной валютно-финансовой системы – криптовалюты, однако, большинство 

финансовых экспертов публично не подтверждают свою заинтересованность в 

использовании данного инструмента в своих инвестиционных портфелях. 
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Рисунок 2. Мировой экспорт услуг [12] 

 

 
Рисунок 3. Мировой экспорт товаров [12] 

 

 
Рисунок 4. Трансграничное движение капитала, всего в мире, трлн. $ [13] 
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Эксперты ЮНКТАД опубликовали специальный отчет, посвященный влиянию 

цифровой экономики на международные инвестиции. Количество высокотехнологических 

МНК (мультинациональных компаний) в рейтинге TOP-100 мировых МНК выросло в два 

раза за 2010-2015 гг. Внутри группы высокотехнологических МНК эксперты выделяют 

цифровые МНК и МНК связанные с информационно-коммуникационными технологиями. 

Цифровые МНК формируют около 70% своих общих продаж за рубежом, однако, только 

40% их активов базируются за пределами их родных стран. Таким образом, можно 

заключить – цифровизация экономики не способствует расширению активов 

транснационального бизнеса. Всего 55% всех дочерних компаний и филиалов, 

принадлежащих цифровым МНК, базируются за рубежом. У МНК из других отраслей, не 

связанных напрямую с цифровыми технологиями, доля иностранных филиалов 78% [13]. 

Примером сокращения капиталовложений в развитие традиционных форматов бизнеса 

являются тенденции развития розничной торговли. Международная консалтинговая 

компания Boston Consulting Group в 2012 г. представила анализ вызовов цифровизации в 

розничной торговле. По мнению экспертов BCG, первая волна вызовов, воздействующая 

на ландшафт розничной торговли, - это появление on-line магазинов, продающих книги, 

диски, небольшие компьютерные комплектующие (начало 2000-х гг.). Вторая волна 

(середина 2000-х гг.) – расширение ассортимента on-line продаж (одежда, обувь, крупная 

бытовая техника). Третья волна (начало 2010-х гг.) – создание больших on-line платформ 

(Amazon, Ebay, Taobao, Ozon), где широта ассортимента позволяет конкурировать с 

традиционными розничными мега сетями (такими как Walmart). В период третьей волны 

происходят поглощения и консолидация как внутри on-line торговли, так и между 

традиционными и on-line ритейлерами. В настоящее время компании розничной торговли 

переживают последствия третьей волны. Например, в 2018 г. традиционный и 

крупнейший в мире оператор розничных супермаркетов и гипермаркетов Walmart 

поглотил крупнейший on-line магазин Flipkart в Индии. Четвертая волна характеризуется 

сокращением традиционных магазинов и открытием многочисленных пунктов выдачи 

товаров [4]. В 2017 г. опубликованный прогноз развития электронной коммерции в мире 

показывал высокие темпы ежегодного роста продаж (более 15% в год, рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Динамика развития e-коммерции в мире [7] 
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• цифровизация в ее новом проявлении технических решений Индустрии 4.0 не 

является драйвером роста международных процессов обмена продукцией реальной 

экономики (физической продукцией); 

• новый этап цифровизации экономики приведет к трансформации конкурентной 

среды некоторых высокотехнологических компаний сферы услуг, а именно: компаний из 

сферы Интернет-торговли, информационно-коммуникационных компаний, провайдеров 

связи; 

• достижения новых цифровых технологий в ограниченном масштабе повысят 

международные контакты узкоспециализированных профессионалов в сфере медицины, 

образования, фундаментальной и прикладной науки; 

• цифровизация и развитие виртуальной экономики обеспечат новые вызовы 

традиционным отраслям (необходимость переквалификации, диверсификации и/или 

трансформации бизнес-стратегий). 

Цифровизация и связанные с нею технологии роботизации, искусственного интеллекта 

вызывают недоверие у большинства населения и повышенное чувство тревоги. В 

подтверждение тому McKinsey Global Institute приводит результаты недавно проведенного 

исследования [10]: 

 Население видит позитивные перспективы развития вследствие цифровизации в 

таких областях как: здравоохранение, образование, защита экологии, развитие 

социальной активности и вовлеченности в процессы управления обществом.  

 Вместе с тем население опасается: дальнейшего роста безработицы, ухудшения 

материальных условий жизни, снижения доверия к обществу из-за сокращения 

физического общения, замыкания на виртуальном пространстве. 

Анализируя долю цифровой экономики в ВВП разных стран, авторы пришли к выводу 

о том, что Россия до сих пор не входит в группу стран-лидеров, активно развивающих 

цифровую экономику (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Доля цифровой экономики в ВВП, 2017 год, % [5] 

 

Однако у России есть значительные предпосылки для реализации цифрового 

потенциала и ускорения процессов цифровизации. Россия занимает второе место в мире 

по доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по доступности 

широкополосного доступа. Вместе с тем наблюдаются проблемы со своевременным 

освоением технологий Индустрии 4.0 (промышленный интернет вещей, 3D-печать, 

виртуальная реальность, продвинутая роботизация), массовой переподготовкой персонала 

и развитием научно-исследовательских центров.  

Цифровизация бесспорно заставит развиваться национальные институты стран в 

направлении большей прозрачности, вместе с тем, фундаментальные факторы развития 

реальной, а не виртуальной экономики будут определять тенденции развития МЭО. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль фактора управления рисками в предпринимательской 

деятельности. 

Проведѐн анализ глобальных экономических рисков и оценка зрелости по управлению рисками среди 

российских компаний. Предложен вариант интеграции модели управления рисками в систему управления 

организации. В рассмотренной методике решается задача выбора альтернативного варианта модели 

управления рисками при ограниченности финансовых ресурсов. Проведена оценка экономического эффекта 

от внедрения системы управления рисками. 
Ключевые слова: интеграционная модель, неопределѐнность, управление риском, риск. 

 
Введение 

В современных условиях развития мировой экономики роль фактора 

неопределѐнности в деятельности организаций значительно возрастает. Значимость такого 

фактора связана прежде всего с тем, что мировая экономика впервые оказалась 

одновременно перед столь большим количеством масштабных изменений проходящих по 

экспоненциальному закону [3]. Такие изменения связаны прежде всего с развитием 

«Четвѐртой промышленной революции» фундаментально влияющая на все проходящие 

бизнес-процессы [5]. 

В коммерческой деятельности компании встречаются с неопределѐнностью в той или 

иной степени почти при каждом принятии решения, которое может повлечь за собой либо 

успех ведущий к созданию, сохранению и реализации стоимости компании, либо неудачу 

ведущую к потерям. Влияние такой неопределѐнности на цели организации и есть риск 

[9]. 

В эпоху глобальных рисков, компании стоящие на пороге «Четвѐртой промышленной 

революции» сталкиваются с постоянными изменениями во внешней среде, такими как 

ужесточение законодательства, колебания курса валют, технологические изменения, 

политические и социальные риски, а также с необходимостью контролировать риски, 

возникающие внутри организации. На рисунке приведены глобальные экономические 

риски, которые распределены по вероятности наступления и ущербу. 

https://teacode.com/online/udc/65/657.6.html
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Рисунок Глобальные экономические риски [9] 
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Самым вероятным среди всех являются риски связанные с возникновением 

«финансовых пузырей» в экономике, связанные со спекулятивными операциями, 

приводящие к необоснованным завышениям цен на различные активы. Самым 

значительным по ущербу - риск связанный с возникновением финансовых кризисов 

основными причинами реализации которого являются постоянное увеличение глобальной 

долговой нагрузки и чрезмерное бремя задолженности отдельных государств в частности. 

Рост геополитической и геоэкономической напряжѐнности являются одними из 

значимых глобальных рисков по данным отчѐта Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum «The Global Risks», WEF) 2019г [10, c.6]. Продолжающаяся 

«торговая война» между США и Китаем, Brexit, ядерные программы Ирана, Северной 

Кореи, нарастающая напряжѐнность между Россией и Западом. Ярким примером 

политического риска являются недавние события связанные с принятием мер 

правительства США направленные на внесение компании Huawei Technologies (оборот 

100 млрд. долл. США) в «чѐрный список», что повлекло за собой решение таких компаний 

как Google, Intel, Broadcom, Qualcomm отказаться от сотрудничества с китайской 

компанией. Такие меры будут способствовать не только выдавливанию китайской 

компании с американского рынка, но и будут угрожать всему бизнесу Huawei Technologies 

в целом.  

По данным отчѐта международного экономического форума о глобальных рисках 

WEF «The Global Risks» в 2019г. компании будут вести свою деятельность в условиях 

высокой волатильности на финансовых рынках, замедления темпов роста мировой 

экономики с 3,6% в 2018г. до 3,3% в 2019г [10, c.3] (по данным МВФ в Китае к 2022г. 

прогнозы роста экономики достигнут 5,8%, что на 0,4 пункта меньше чем в 2018г.-6,2% 

[1, c.1]), увеличения долговой нагрузки как глобальной (225% ВВП), так и на страны с 

большими долларовыми обязательствами. По данным отчѐта киберриски являются и 

будут оставаться одной из наиболее острых проблем, сопровождающих «Четвертую 

промышленную революцию». Прогнозируется, что экономический ущерб от 

киберпреступности достигнет 3 триллионов долларов к 2020 году, и 74% предприятий в 

мире могут ожидать взлома в 2020 году [10, c.4]. 

В эпоху глобализации рынков и высокой уязвимости мирового хозяйства, развитие 

российской экономики должно нести характер устойчивого развития. Важнейшим 

аспектом устойчивого развития российской экономики является развитие 

предпринимательства. Для его развития необходимо прогнозировать наличие негативных 

факторов, рисков, влияющих на его деятельность. Наличие большого числа внутренних и 

внешних рисков являются реалиями современной экономики, влияющими на 

функционирование субъектов хозяйственной деятельности, работающих на 

предпринимательской инициативе. К таким рискам можно отнести «непредсказуемость 

государственной политики», «высокий уровень бюрократии», «недоступность денег», 

которые не способствуют улучшению предпринимательского климата в России.  

В 2018 году консалтинговая, аудиторская компания Deloitte провела исследование по 

оценке зрелости управления рисками среди российских компаний (основные результаты 

отражены в таблице 1). В проведѐнном исследовании принимали участие компании 

энергетической и металлургической промышленности, телекоммуникационные, медиа 

компании, отдельно были выделены компании, принадлежащие производственному 

сектору экономики. В исследовании коммерческие компании также были 

классифицированы по значению годового оборота денежных средств и количеству 

сотрудников. Среди исследуемых 28% компаний на 2017 год вообще не имели практики 

по управлению рисками. Результаты исследования на 2018 год показали, что наиболее 

часто среди всех отраслей отдельное подразделение по управлению риска встречается в 

секторах топливо энергетической промышленности (87% компаний) и телекоммуникаций, 

медиа (78% компаний). 
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Таблица 1. Уровень зрелости по управлению рисками российских компаний [4] 

ПОРТРЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

1. 4 - среднее количество сотрудников в компании ответственных за процессы управления рисками 

2. 4 - среднее количество лет существования в компании отдельного подразделения отвечающего за 

процессы управления рисками 

3. Генеральному директору чаще всего подотчѐтны подразделения отвечающие за процессы 

управления рисками 

4. 80% для компаний, в которых есть утверждѐнная политика в области управления рисками 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ РИСКАМИ 

1. Ключевые проблемы связанные с управлением рисками 

2. Отсутствие компетенции, необходимых для количественной оценки влияния рисков на бюджет 

организации 

3. Отсутствие выстроенных и регламентированных процессов в компании, что усложняет внедрение 

управления рисками в операционную деятельность 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

1. Развитие культуры управления рисками 

2. Интеграция управления рисками в процессе постановки целей и формирования ключевых 

показателей эффективности. 

3. Интеграция управления рисками в процессе бюджетирования 

4. 85% доля организаций для которых киберриски являются существенными 

 

Несмотря на значимость проблемы управления рисками, практика последних лет 

показала низкую эффективность риск-менеджмента компаний, основной причиной 

которой явилась весьма слабая интеграция последнего с общей системой управления. Это 

может грозить компаниям большими потерями или банкротством, поэтому очевидна 

необходимость учѐта и управления рисками рассматривая их в стратегии управления 

компанией. 

 
Гипотеза 

Интеграция управления рисками организации в общий процесс управления 

способствует повышению точности принятия решения, что позволит повысить 

эффективность бизнеса, защитить интересы акционеров и конечном итоге увеличить 

стоимость компании. Кроме того, она способствует: 

-Наиболее точному прогнозу рисков, что открывает больше возможностей для 

управления рисками и сведения к минимуму потенциальной возможности отклонений 

эффективности, убытков, инцидентов или сбоев. 

-Выявлению и использованию существующих и новых возможностей в соответствии с 

риск-аппетитом и стратегией организации. 

-Пониманию и своевременному реагированию на отклонение эффективности от 

планируемых значений. 

-Формированию более всеобъемлющего взгляда на риски, что позволит организации 

лучше распределять конечные ресурсы. 

-Улучшению обмена информацией во всей организации. 

 

Методы 

В статье проанализировано влияние современных рисков на мировую экономику в 

условиях «Четвѐртой промышленной революции» на основании отчѐта WEF 2019 и 

Acatech. Akzeptanz von Industrie 4.0. 2019 [6]. По исследованию проведенному Deloitte был 

проанализирован уровень зрелости российских компаний в области управления рисками, 

определены основные проблемы и перспективы развития. 

В процессе исследования был проанализирован зарубежный опыт по управлению 

рисками в таких документах как ISO 31000 [9], COSO ERM [7], COSO Enternal control [8]. 
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На основе анализа были сформулированы основные проблемы в области управления 

рисками, такие как недостаточная культура в области управления рисками, интеграция в 

процесс принятия решения и ключевые бизнес-процессы с которыми сталкиваются 

многие компании. Для совершенствования системы управления организации предложена 

методика формирования риск-менеджмента организации. 

 

Результаты и обсуждение 

Интеграция риск-менеджмента в организацию представляет собой динамичный и 

итеративный процесс, который должен учитывать потребности и культуру организации. 

Предлагается методика интеграции риск-менеджмента в систему управления организации 

с постановкой задачи выбора альтернативного варианта в создание системы управления 

рисками компании в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Методика интеграции 

состоит из 3 основных этапов. 1 этап-диагностика управления рисками в организации, 2 

этап модификация применимых процессов принятия решений, бизнес-процессов в 

организации, 3 этап обеспечение понимания и правильного применения механизмов 

управления рисками организации (таблица 2). 

 
Таблица 2. Методика внедрения риск-менеджмента в систему управления компании 

I ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. РАЗРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЛАНА 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СРОКОВ И РЕСУРСОВ. 

1. Оценка соответствия алгоритма управления рисками стандартам ISO 31000, COSO ERM. 

1.1 Определение полноты наличия компонентов алгоритма управления рисками. 

1.2 Выявление областей, не соответствующих принципам и рекомендациям ведущих стандартов в 

области риск менеджмента 

2 Оценка зрелости управления рисками 

2.1 Определения того, где, когда, как и кем принимаются различные типы решений в организации; 

2.1.1 Корпоративное управление как основа для формирования надзора за управлением рисками. 

2.1.2 Оценка риск-ориентированной культуры 

2.1.2.1 Коммуникация по рискам и учѐт рисков при принятии решения 

2.1.2.2 Роли, нормативное и ресурсное обеспечение риск-менеджмента 

2.2 Стратегическое планирования с учѐтом рисков. Пересмотр ключевых бизнес-процессов. 

2.2.1 Коммерческие риски 

2.2.2 Казначейские и товарно-сырьевые риски 

2.3 Эффективность деятельности предприятия с учѐтом рисков 

2.3.1 Выявление рисков 

2.3.2 Оценка серьѐзности рисков 

2.3.3 Приоритизация рисков 

2.3.4 Реагирование на риски 

2.3.5 Формирование комплексного взгляда на риски 

2.4 Анализ киберрисков. Информационная безопасность 

2.5 Контроль. Мониторинг и оценка эффективности управления рисками 

2.5 Разработка соответствующего плана с определением сроков и ресурсов 

II МОДИФИКАЦИИ (ИЗМЕНЕНИЯ) ПРИМЕНИМЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНИМАНИЯ И ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рассмотрим предлагаемую методику по решению задачи выбора альтернативного 

варианта инвестирования в создание системы управления рисками компании в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов. Используем методику решения задачи выбора 

альтернативного варианта, предлагаемую Радионовым Н.В. в книге «Модели выбора в 

задачах инвестиционного проектирования» [2]. 

Под вариантом X(I) инвестирования средств I в создание системы управления рисками 

понимается тройка:  
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 ( 〈        〉
)  ∑ ∑     (    

)
      
   

 
     - суммарные инвестиции в реализацию матрицы 

выбранных альтернатив  〈        〉
; 

 〈        〉
 [     (     

)      (   )
     (   )

      
        ̅̅ ̅̅ ̅̅            

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ] - матрица 

инвестиционных потребностей всех альтернатив по всей номенклатуре; 

     ( 〈        〉
)   ∑ ∑      

      
   

 
   (    

)- суммарная оценка потребностей 

организации в будущих (ожидаемых) расходах при текущей (настоящей) реализации 

матрицы выбранных альтернатив  〈        〉
; 

 〈        〉
 [     

(    
)     (   )

      
         ̅̅ ̅̅ ̅̅           

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ] - матрица будущих 

расходов всех альтернатив по всей номенклатуре; 

  〈      〉
  〈 〉 - единичные векторы;            ; ×- знак прямого произведения [1]. 

Под множеством ƛ технически полезных альтернатив инвестирования средств в 

создание системы управления рисками понимается совокупность альтернатив: 

 

  {
  〈 〈        〉

  ( 〈        〉
)      ( 〈        〉

)〉

 〈        〉
 〈      〉

  〈 〉 
}    (2) 

 

  (    )     множества χ технически полезных вариантов, инвестиции в реализацию 

которых не превосходят заданной величины     : 

 

  (    )  {
  〈 〈        〉

  (         
)      ( 〈        〉

)〉   

 ( 〈        〉
)  ∑ ∑      (     

)      
      
   

 
   

} (3) 

 

Требуется: на множестве   (    ) допустимых альтернатив инвестирования средств в 

создании организации управления рисками в компании, определяемом выражением (1) 

найти такую стратегию       (    ), которая обеспечивает минимальный уровень 

ожидаемых будущих эксплуатационных расходов: 

 
             (    )      ( )

 (  )  ∑ ∑      ( 
 
    

)      
      
   

 
   

    (4) 

 

В рассматриваемом случае с учетом преобразования можно записать функцию 

экономической эффективности инвестиций в создание организации управления рисками в 

компании как элементарную прибыль с учетом будущих доходов: 

 

   
     

 ( ) ̂

(     ( ) ̂  ( ))
             (5) 

где  ̂-случайная величина дисконтирования (снижения будущей стоимости, 

приведения ее к текущему времени).  
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Величину      ( ) можно интерпретировать как дисконтированный (будущий) 

доход, получаемый вследствие рациональной эксплуатации системы, а величину.  

 ( ) – произведѐнные инвестиции на реализацию выбранной стратегии X. 

     
 ( )-(будущий) доход, получаемый вследствие рациональной эксплуатации 

системы до интеграции системы управления рисками в организацию. 

Вместо случайной функции  ̂ для практических расчетов принято использовать 

детерминированную функцию стоимости денег во времени, например, в простейшем виде: 

 

  
  

(   ) 
                       (6) 

 

где    [   ]– ставка дисконтирования (ставка банковского процента); 

n – горизонт предсказания последствий возникновения случая оплаты 

эксплуатационных расходов (периоды, обычно в месяцах, кварталах, годах и проч.); 

   – мультипликатор платежей (коэффициент усиления). 

Интеграция управления риском в систему принятия решений и ключевые бизнес-

процессы требует значительных организационных преобразований и затрат различных 

ресурсов. В статье предложена методика интеграции риск-менеджмента в систему 

управления организации с постановкой задачи выбора альтернативного варианта в 

условиях ограниченности финансовых ресурсов. Методика позволит принимать более 

точные управленческие решения, что повысить эффективность бизнеса и в конечном 

итоге увеличить стоимость компании, что является центральной задачей в любых 

компаниях предпринимательских структур. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА В. В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 

 
Аннотация. Целью работы является сравнение русского и французского переводов с английским 

оригиналом для определения полноты передачи сути оригинального произведения. Материалом 

исследования послужили три текста романа «Лолита»: оригинал Владимира Набокова на английском языке, 

авторский перевод на русский язык и художественный перевод Мориса Кутюрье на французский язык. 

Ключевыми задачами является сравнение и сопоставление русского и французского переводов, определение 

их адекватности и полноты, а также оценка правильности примененных переводческих стратегий.  

Ключевые слова: авторский перевод, художественный перевод, анализ, способы перевода, творческая 

вольность при переводе, переводческая этика. 

 
Введение 

Роман В. В. Набокова «Лолита» представляет собой огромный интерес для 

исследования за счет большого количества своих переводов, среди которых особое место 

занимает русский перевод. Известно, что В. В. Набоков собственноручно переводил 

роман на русский язык, считая, что лишь только он может передать истинный смысл и дух 

своего произведения. В переводоведении подобная практика перевода автором 

собственных произведений называется авторским переводом. 

Данная версия романа особенно интересна для исследования за счет своей 

непогрешимости, ведь автор перевода еще и автор произведения, а значит его 

переводческие решения неоспоримы. В отличие от писателей, пишущих и создающих 

равноценные произведения на двух языках, самопереводчики стремятся на основе 

написанного им произведения создать «новое», но уже в другой̆ культурной̆ среде. 

Автоперевод для переводчика представляет особую трудность, так как «разрушает в 

сознании двуязычного человека надежные перегородки между языками, оберегающие 

психику пишущего <…> мешает двуязычному человеку переводить, поскольку 

нарушается языковое равновесие» [4]. А. М. Финкель, говоря о ценности и 

исключительности авторского перевода, отмечает, что «перед переводчиком вообще и 

переводчиком-автором стоят, казалось бы, одни и те же задачи и трудности, в 

автопереводе разрешение их приобретает несколько иной характер, иное направление, 

иное содержание, чем в переводе обычном» [5]. Подобный текст, по словам 

А. М. Финкеля, демонстрирует очень важную черту – он является авторским 

произведением, таким же уникальным и неповторимым, как и его прототип. 

Существует множество причин, по которым авторы прибегают к автопереводу своих 

текстов. К одной из главных, которая также применима к случаю В. В. Набокова, можно 

отнести желание автора собственноручно перевести своѐ произведение, максимально 

бережно сохраняя его изначальный смысл и форму. Если же возникают проблемы с 

передачей контекста или культурных особенностей, автор такого перевода всегда может 

позволить себе не ограничиваться никакими переводческими установками, он волен 

переосмысливать и переделывать текст в любой степени, менять композицию, образы и 

средства выражения, а также привносить дополнительные жанровые нюансы. За счет 
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этого, автор, будучи носителем двух и более культур, волен свободно адаптировать 

произведение к культуре и языку уже совершенно другой страны, иногда, возможно, 

совершенно отличной от культуры и языка страны оригинала. 

Художественный перевод, в свою очередь, представляет собой «перевод произведений 

художественной литературы, где доминантой является художественно-эстетическая, или 

поэтическая функция языка» [2]. Главная цель любого художественного произведения 

заключается в эстетическом воздействии, в создании художественного образа: нужно 

«рассматривать каждое предложение как часть целого, передавать не только то, что в нем 

говорится, но и работать над созданием художественного образа, общего настроения, 

характеристики атмосферы, персонажей и т. п. Здесь важен и выбор отдельного слова, и 

синтаксической структуры, и других элементов» [1]. Такая эстетическая направленность 

отличает художественную речь от других актов речевой коммуникации, в которых целью 

является информативность, информативная содержательность. 

Художественный перевод в большинстве случаев может быть либо дословно точным, 

но художественно неполноценным, либо художественно полноценным, но далеким от 

оригинала (свободный перевод). Отсюда – перевод может определяться с 

лингвистической либо с литературоведческой позиции. Лингвистический принцип 

перевода прежде всего предполагает воссоздание формальной структуры подлинника [1]. 

Однако использование лингвистического принципа как основного может привести к 

дословному, в языковом отношении точному, но в художественном отношении слабому 

переводу, что является неприемлемым для художественного перевода по своей сути.  

Только в тех случаях, когда синтаксическая структура переводимого предложения может 

быть и в переводе выражена аналогичными средствами, дословный перевод может 

рассматриваться как окончательный вариант перевода без дальнейшей литературной 

обработки. 

Любой адекватный перевод ставит перед собой цель наиболее корректной передачи 

сути оригинального произведения, однако перед художественным переводом также стоит 

задача учета индивидуального стиля автора, стилистической составляющей текста, его 

прагматических свойств и многого другого. В нашем исследовании данный вид перевода 

представлен французским переводом романа «Лолита», осуществленным французским 

лингвистом и переводчиком Морисом Кутюрье. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что творчество В. В. Набокова и 

его произведение «Лолита» многогранны и до сих пор содержат в себе огромное 

количество неизученной информации. Также можно говорить о новизне исследования, так 

как сравнение авторского и художественного переводов, в особенности учитывая 

принадлежность этих двух переводов к разным языкам, не является распространенной 

практикой в виду малого количества подходящих для подобного разбора произведений. 

Ранее многие исследователи ограничивались анализом двух переводов внутри одного 

языка, таким образом ставя перед собой абсолютно другие цели и задачи, в то время как 

мы решили рассмотреть взаимодействие двух языков для того, чтобы определить 

существование различий в культурном восприятии и адаптации, происходящие при 

переводе, и определить их влияние на реципиента.  

 

Гипотеза 

Оба перевода – и художественный, и авторский – можно считать удачными в плане 

передачи общей сути и характера произведения. Авторский перевод не всегда безупречен 

за счет своей очевидной вольности и обстоятельств, отделяющих автора перевода от 

языка своей родной страны, в то время как художественный перевод «творчески скован» и 

не способен привносить в произведение нечто самостоятельное и оригинальное.  
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Методы 

Данное исследование было проведено в рамках написания выпускной 

квалификационной работы. Материалом исследования послужили три версии романа В. В. 

Набокова «Лолита»: оригинал на английском языке, его автоперевод на русский язык и  

художественным перевод на французский язык.  

Процедура исследования проходила следующим образом: сначала были подробно 

изучены все три варианта произведения, затем внутри каждого теста был проведен поиск 

примеров для дальнейшего разбора на предмет особенности каждого из переводов. Далее 

примеры были занесены в таблицу, сопоставлены между собой и поделены по категориям, 

что позволило осуществить наиболее точный анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

Проанализировав общие понятия авторского и художественного переводов, мы можем 

сделать вывод, что авторский перевод прежде всего характеризуется вольностью своей 

интерпретации, в то время как художественный перевод обязан во всем придерживаться 

оригинала. Особенности обоих переводов нам бы хотелось обсудить и рассмотреть на 

конкретных примерах.  

В качестве первого примера можно привести подпись, оставленную антагонистом 

произведения Куилти в мотеле «Пондерозовая Сосна», и в зависимости от перевода 

содержащую разные отсылки.  

Оригинал звучит как Dr. Gratiano Forbeson, Mirandola, NY и содержит в себе 

следующие отсылки. Вероятно, Куильти выбирает итальянское имя Грациано Форбсон в 

соответствии с названием «Пондерозовая (от итал. «ponderoso» – тяжелая) Сосна». 

Мирандола это Мирандолина, героиня комедии Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы», 

чьѐ имя с итальянского означает «стремиться, добиваться» – возможно, Куильти сообщает 

Гумберту, главному герою произведения, что восхищается Лолитой и во что бы то ни 

стало добьется своего и завладеет ей.  

Русский перевод полностью изменяет выражение, не оставляя связи между 

оригиналом и переводом: Адам Н. Епилинтер, Есноп, Иллиной. Данная фраза является 

отсылкой к Библии и может быть прочитана как Адам не пил, а пил ли Ной. Согласно 

Библии, после Всемирного потопа последними людьми на земле были Ной и его 

спасшиеся родственники. Для того чтобы продолжить род человеческий им пришлось 

заниматься кровосмешением, и дочери Ноя для этого опоили своего отца. Данной фразой 

Куилти намекает на инцестуальную связь Гумберта и его названной дочери.  

Подобное отклонение от оригинальной фразы неприемлемо при художественном 

переводе, но простительно при авторском, так как сам автор произведения в своих 

переводах волен изменять текст так, как он сам считает нужным. В данном случае мы 

можем предположить, что Набоков счел оригинальную отсылку непонятной русскому 

читателю, в то время как отсылка к Библии казалась ему более ясной.  

Следующим примером является еще одна подпись Куилти – A. Person, Porlock, 

England.  Эта подпись является отсылкой к словам английского поэта Самюэля Тейлора 

Кольриджа, когда тот записывал привидевшиеся ему во сне строки поэмы «Кубла Хан», и 

его отвлек «какой-то делец из Порлока и задержал на целый час с лишним», – после чего 

Кольридж растерял детали сновидения и бросил поэму. Русский перевод П. О. Тѐмкин, 

Одесса, Техас содержит отсылку к российскому художественному фильму «Броненосец 

Потѐмкин» С. Эйзенштейна, снятому в 1925 г. Такая замена, вероятнее всего, связана с 

тем, что русский читатель вряд ли поймет отсылку к Кольриджу, поэтому Набоков решает 

заменит имя A. Person на П. О. Тѐмкин, знакомое каждому русскому человеку того 

времени.  

Стоит заметить, что в данном случае французский перевод сохраняет оригинальную 

фразу и никак не пытается адаптировать еѐ под французского читателя. Данное решение 
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обусловлено тем, что Кутюрье не может позволить себе опустить оригинальное значение 

фразы и тот смысл, который был вложен автором. Переводческая этика подразумевает 

отказ от собственных идей и домыслов, так как любое преобразование может сильно 

исказить не только восприятие иностранным читателем произведения и его отношение к 

нему, а также и само произведение, его структуру и воздействие.  

Однако чрезмерная вольность также способна сильно изменить произведение, сделав 

его отдельной, самостоятельной единицей. Сам В. В. Набоков признавался, что русский и 

английский варианты сильно разнятся в восприятии, так как при переводе он культурно 

адаптировал, изменял, добавлял и опускал многие значимые вещи, влияющие на 

восприятие [3]. 

Мы можем проследить это в следующем примере, где мы наблюдаем очевидный 

контраст в характере и выражениях главной героини романа из-за используемого ею 

языка. В оригинале Лолита использует нейтральную лексику в выражении let’s cut out the 

kissing game and get something to eat, не вызывая к себе никаких негативных эмоций, в то 

время как в русском переводе девочка становится очевидно грубее и неприятнее: 

предлагаю похерить игру в поцелуи и пойти жрать.   

Французский перевод, как и положено художественному, сохраняет оригинальный 

эффект сказанного и использует нейтральные французские выражения: Écoute, arrêtons de 

nous bécoter et allons manger quelque-chose.  

В другом примере в оригинале Лолита восклицает It’s a sketch, you know. When did you 

fall for my mummy?, где sketch подразумевает значение «weird», то есть «странный». В 

русском переводе Вот умора! Когда это вы в маму успели втюриться? Набоков заменил 

слово sketch выражением вот умора, однако обе фразы все же в равной степени отражают 

идею того, что для Лолиты новость о том, что Гумберт женится на Шарлотте, стала 

неожиданностью. Французский перевод делает фразу излишне формальной, однако всѐ же 

схожей по смыслу с оригинальной Je trouve la situation impayable. Quand est-ce que vous 

êtes tombe amoureux de ma mère?, где impayable переводится как «уморительный, 

презабавный». Также нейтральное fall for в русском переводе заменяется сленговым 

глаголом втюриться, а во французском сохраняет свою форму, синтаксически 

уподобляясь оригиналу. 

Однако есть случай, когда русский перевод приобретает нейтральное значение по 

сравнению с оригиналом: You shouldahcheck them byah keeping in touch with him, fahther 

deah, –  said Lo, writhing in the coils of her own sarcasm. –  Gee, you are mean. Образование 

таких сленговых выражений, как shouldahcheck, byah, fahther deah обусловлено тем, что 

Лолита изменяет произношение слов на свой подростковый манер, связывая слова и 

вытягивая звуки. Такая речь вполне типична для подростков, но неприемлема для 

взрослого образованного человека. В русском переводе Ты бы проверил 

своѐ…светопредставление…если бы остался в контакте с ним, мой драгоценный 

папаша, – проговорила Лолита, извиваясь в кольцах своего собственного сарказма. – 

Какой же ты всѐ-таки подлый подобная особенность произношения опускается, как и во 

французском: Tu devrais – euh – les vérifier, mon très cher papa, en – euh – en maintenant le 

contact avec lui – dit Lo <…> Pouah, ce que tu peux être mesquin !   

Таким образом, мы можем сделать вывод об умышленном изменении характера 

персонажа и его восприятии автором, что допустимо при авторском переводе и абсолютно 

неприемлемо при художественном.  

Также мы можем привести в пример моменты, когда Набоков не находил нужного 

эквивалента в русском языке и решил придумать его сам. К ним относится перевод слова 

cheerleader с использованием приѐма экспликации …голоногие дивчины в коротеньких  

юбках  и  толстых  свитерах,  которые  организованными воплями и гимнастическим 

беснованием поощряют студентов, играющих  в американское регби. Кутюрье, в свою 

очередь, подбирает французский эквивалент pom-pom girl. Такое решение обусловлено 

тем, что, по мнению Набокова, в России люди не знали, кто такие черлидеры, и для этого 
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он решил не просто вставить термин и пояснить его, а его изначально подробно расписать 

образ этих девушек.  

Еще одним примером является слово diner, которое Набоков переводит как дайнер и 

при этом поясняет, что это оседлое подобие вагона-ресторана, придавая, таким образом, 

негативные ассоциации. Во французском переводе это просто café-restaurant и оно не 

имеет такой негативной окраски, как в русском переводе. 

Добавление новых значений также коснулось антропонимов внутри романа. В 

оригинале главный герой называет свою жену, Шарлотту, The Haze woman, Big Haze и 

Mrs. Holigan, что не подразумевает сильного отвращения. Данные антропонимы скорее 

подчеркивают зрелость персонажа, добавляя ему значение чего-то большого, особенно 

если учесть, что Лолиту герой называет Little Haze, Lotta, Little Carmen, где за счет 

прилагательного little создается впечатление чего-то маленького, нежного и легкого. В 

русском переводе главный герой называет Шарлотту Гейзиха, где прилагательное big 

заменяется суффиксом женского рода -их, отражающим презрительное отношение героя к 

персонажу и добавляющим значение не только чего-то большого, но и неприятного. 

Русский перевод сохраняет это впечатление – Доллинька Гейз, Лотточка, 

Карменситочка, где, опять же, за счет эмоционально-оценочного суффикса -ка, 

выражающего смягчение, слова сохраняют оригинальное значение. Морис Кутюрье, в 

свою очередь, не видоизменял английские антропонимы и в своем переводе сохранил их 

оригинальный вид. 

Таким образом, благодаря вышеприведенным примерам, мы снова убедились в 

творческой вольности Набокова при переводе своего собственного произведения на 

русский язык. Мы также подтвердили «скованность» Кутюрье и его неспособность 

проявлять оригинальность наряду с самовыражением.  

Как уже было упомянуто выше, мы не можем сравнивать эти два перевода по причине 

того, что русский перевод расценивается автором как отдельное произведение русской 

литературы, имеющее в себе лишь отдельные черты оригинала. Нашей целью было общее 

сопоставление отдельных примеров для выявления особенностей каждого из переводов, 

причин, по которым переводчики обратились именно к этому способу перевода, а также 

трудностей с которыми им пришлось столкнуться в процессе перевода.  

Проанализировав все примеры, мы можем сделать вывод, что перевод В. В. Набокова 

характеризуется творческой свободой в использовании языка, а перевод Мориса Кутюрье 

отличается зависимостью от оригинала и творческой сдержанностью, присущей̆ каждому 

профессиональному переводчику. При сравнении может показаться, что на фоне 

авторского перевода Владимира Набокова художественный перевод Мориса Кутюрье 

является чуть ли «блеклым подобием», однако, на наш взгляд, Кутюрье как переводчик 

сделал всѐ возможное для сохранения авторского стиля и оригинальности текста, и его 

работа не может быть в полной мере сопоставлена с творческой свободой автора 

оригинального произведения. 

В заключение нам хотелось бы отметить, что оба перевода прекрасно иллюстрируют 

трудности и особенности авторского и художественного переводов. Пример автоперевода 

показывает то, как сильно может измениться произведение при переводе, что, однако, не 

разрывает связь с оригиналом, а пример художественного перевода демонстрирует 

насколько важно переводчику сохранить внутренние и внешние особенности 

оригинального произведения.  

Также нам бы хотелось освятить перспективу дальнейших исследований, которая 

включает в себя возможность сравнения переводов романа «Лолита» на разные языки, 

например, нескольких переводов внутри одного языка для анализа того, как указанные 

нами трудности решались другими переводчиками при переводе.  
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Введение 

Повсеместное развитие интернет-СМИ привело к серьѐзным изменениям в подходах к 

функциональной стилистике. Существующая классическая классификация                     

И.Р. Гальперина, предлагающая чѐткое разграничение газетного и публицистического 

стилей, всѐ чаще оказывается неприменимой к категориям современных медиатекстов. 

Каждый функциональный стиль имеет цель, которая предопределяет его 

функционирование и языковые особенности. Так, «для газетного стиля основной целью 

является информация, реклама; цель публицистического стиля – убеждение, призыв к 

действию, оценка фактов действительности» [2: 343], но в связи с тем, что сейчас 

происходит изменение характера данных стилей, границы между ними стираются.  

По-видимому, следует признать, что журналистика и публицистика находятся в 

пересекающихся отношениях, при этом специфику текстов следует искать не столько в их 

жанровых системах, сколько в способах подачи материала, окраске текста и актуализации 

фактора адресата. Представляется справедливым подход к данной проблеме Л.Г. Кайды, 

считающей главными критериями публицистического текста отношение автора к 

действительности и функции, на выполнение которых нацелен текст [6: 25]. 

Медиатекст (также, как и современный газетный жанр) соединяет в себе две 

абсолютно разные направленности: тенденция к стандартизации, которая обычно 

характеризует научные тексты, и тенденция к экспрессивности, которая по большому 

счѐту характерна для художественной литературы (данный принцип был впервые выведен 

В. Г. Костомаровым в его работе о русском языке на газетной полосе [7]). Текст интернет-

СМИ должен содержать фактически точную, актуальную и релевантную информацию, то 

есть соответствовать интересам публики. Из-за роста конкуренции среди интернет-

изданий наблюдается увеличение экспрессии в медиатекстах, которая помогает привлечь 

внимание и расширить читательскую аудиторию.  

 

Гипотеза 

В настоящее время мы не можем расценивать СМИ любого вида только как источник 

информации; с развитием газетного стиля и публицистики текст стал показателем и 

менталитета страны, которая их выпускает. Дэвид Кристал, широко изучающий 

взаимосвязь языка и культуры, считает, что «newspapers are not solely international media: 

they play an important role in the identity of a local community» [9: 92]. 
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Методы 

Сейчас, когда из-за процесса глобализации интерес к специфическим чертам каждой 

нации возрос до таких масштабов, что даже в России начали создавать свои собственные 

англоязычные издания для иностранцев, заинтересованных в нашей культуре, становится 

очевидным необходимость «повышать уровень переводческой эквивалентности и 

актуальной адаптации зарубежных газетно-информационных текстов» [8]. Именно 

поэтому в качестве фокуса нашей статьи были выбраны русизмы в англоязычных статьях 

интернет-изданий The Moscow Times (MT) и The New York Times (NYT). Для 

подтверждения вышеупомянутой гипотезы мы анализировали статьи данных изданий на 

предмет выявления особенностей употребления русизмов в текстах на английском языке.  

 

Результаты и обсуждение 

Процесс создания иноязычного описания культуры соединяет воедино процесс 

создания текста и процесс его перевода. При этом особенно остро встаѐт проблема 

эквивалентности/адекватности и сохранения культурного компонента при передаче 

русизмов. В данном случае мы говорим о так называемом «внутреннем переводе», 

который В.В. Кабакчи определяет как «адаптацию языка оригинального текста описания 

иноязычной культуры, которую осуществляет автор в соответствии с коммуникативной 

ситуацией» [4: 5].  

Другими словами, автор в процессе создания иноязычного описания культуры сам 

продумывает способы передачи культурно-маркированной лексики, создавая «текст 

вторичной культурной ориентации» [1]. Автор таких текстов должен учитывать степень 

осведомлѐнности аудитории о предмете статьи, так как если «адресат предполагаемой 

информацией̆ не располагает, коммуникация может не состояться, поскольку адресат, 

возможно, попросту не поймѐт, о чем идет речь» [8: 34]. 

В своей классификации аутентичных текстов Е.В. Белоглазова выделяет два типа 

текста по критерию адресата: первые адресованы подготовленному адресату, 

разбирающемуся в описываемой тематике (это могут быть различного рода научные 

работы), вторые же направлены на адресатов, интересующихся описываемой культурой 

или попросту живущих в ней (здесь мы говорим о публицистических текстах, 

путеводителях) [1].  

Мнение о том, что критерий адресата является значительной составляющей любого 

иноязычного описания культуры, разделяет и М.В. Мельничук. В своей диссертации она 

выделяет три основных фактора, которые тем или иным способом оказывают влияние на 

выбор ксенонима в тексте [9]: 

1. индивидуальность автора текста; 

2. жанровая особенность текста; 

3. потенциальный адресат текста.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что текст вторичной культурной 

ориентации, а точнее непосредственно сам выбор ксенонимической номинации в этих 

текстах, обусловлен главным образом тем, для кого этот текст предназначен, то есть 

фактор адресата в данных текстах играет если не первостепенную, то очень важную роль.  

Для подтверждения данного положения рассмотрим случаи употребления 

ксенонимической лексики в статьях, посвященных взрыву в Санкт-Петербургском метро 

3-го апреля 2017 года.  

1) Authorities discovered an undetonated bomb hidden under a bench in the Ploshchad 

Vosstaniya metro station at 3 p.m. local time on the day of the attack. It was hidden in a black 

men‘s bag. (MT) 

2) The bomb which did explode in the subway car at Technologichesky Institut station… 

(MT) 

3) It said the explosive device, found in an apartment in St. Petersburg, was identical to the 

one the suicide bomber, Akbarzhon A. Dzhalilov, planted at the Vosstaniya Square station 
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before he blew himself up between the Sennaya Square and the Technology Institute stations. 

(NYT) 

Ксенонимическая номинация урбанонимов и вообще в целом топонимов в паре 

английский-русский всегда имела множество противоречий, которые и выражены в 

данном случае: какой же метод для ксенонимизации подходит лучше всего – практическая 

транскрипция, выбранная в данном случае русским изданием, или же калькирование 

англоязычного источника? Здесь, скорее всего, стоит придерживаться стратегии передачи 

Moscow Times, которая смогла передать не только смысловую составляющую, сохранив 

фактическую информацию, но и сохранила оригинальное название станции метро без 

каких-либо англоязычных замен, которые в реальной жизни могли бы привести к 

неправильной географической ориентации. 

Выбор способа передачи ксенонимов издательством The Moscow Times в этом случае 

обусловлен целевой аудиторией данного издания и необходимостью создания более 

уверенной ксенонимической обратимости. Читатели The New York Times обладают 

меньшими знаниями о России, поэтому авторам было важно сделать текст максимально 

доступным благодаря использованию калькирования и полукалек. Стоит оговориться, что 

«в свете формирования нового, более грамотного в культурном отношении адресата 

отмечается тенденция к ксенонимической реставрации, т. е. приближению ксенонимов по 

форме к оригиналу (идиониму-прототипу)» [5: 71]. Так, раньше русизм «Площадь 

Восстания» в англоязычных источниках передавался с помощью кальки «Uprising Square», 

сейчас же более распространены полукалька и транслитерация. 

Различия наблюдаются и при передаче антропонимов в рассматриваемых источниках: 

4) The regulator has blocked access to corruption investigations by opposition activist 

Alexei Navalny, the LinkedIn social network and the Telegram messaging app, and is currently 

investigating BBC Russia over possible violations. (MT) 

5) A Russian judge convicted the opposition politician Aleksei A. Navalny on fraud charges, 

strongly increasing the likelihood of President Vladimir V. Putin‘s election to a fourth term next 

year. (NYT) 

Московское СМИ использует для передачи имени собственного, а в частности 

буквенного сочетания «кс» транскрибирование данной фонемы, приближая имя русского 

оппозиционера к схожему англоязычному имени. Американское издание воспользовалось 

стратегией транслитерации, передав каждую русскую букву имени и сохранив его 

культурную отнесѐнность. Также в данных примерах мы можем наблюдать тенденцию 

NYT использовать заглавные буквы для обозначения отчества между именем и фамилией, 

что наблюдается повсеместно в статьях данного издания.  

Оба источника использовали поясняющие конструкции, которые, однако, имеют 

разную смысловую наполненность. Московское СМИ уточняет антропоним сочетанием 

«opposition activist», в то время как Нью-Йорк Таймс считает данную личность настоящим 

политическим деятелем, превознося его в ряде статей.  

6) The type of explosive has not yet been identified, but experts cited by Kommersant say it 

may have been an explosive based on ammonium nitrate, a volatile ingredient used in industrial 

fertilizer. (MT) 

7) …and an investigator told Kommersant, a Russian business daily, that Mr. Dzhalilov 

could have fallen under the influence of one of the terrorist organizations in Syria… (NYT) 

Данный пример наглядно демонстрирует, как могут различаться стратегии передачи 

русизмов в зависимости от адресата: в московском издании наименование российской 

ежедневной общественно-политической газеты не расшифровывается, так как 

предполагается, что люди, читающие данное издание осведомлены о том, что такое 

Коммерсант – они либо русские граждане, изучающие английский, либо иностранцы, 

заинтересованные в русской культуре и наверняка знающие о существовании данной 

газеты. Автор The New York Times, предполагая, что данная реалия неизвестна читателям, 
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поясняет специальный ксеноним, добавляя уточняющий элемент, в данном случае – это 

описательный оборот типа «a Russian + noun» («a Russian business daily»). Данный пример 

иллюстрирует так называемое «параллельное подключение» [5: 72], то есть введение в 

текст некого комплекса каких-либо однородных членов предложения или вводных 

оборотов, которые в своей совокупности осуществляют ксенонимическую номинацию и 

делают понятным суть явления для неподготовленных читателей. В.В. Кабакчи считает, 

что «использование «варваристических» ксенонимов и сопровождающее их первичное 

появление параллельное подключение обычны» [3: 68]. 

Самые частотные способы использования данной стратегии – это всѐ те же 

наименования независимых изданий и новостных порталов. И Moscow Times, и The New 

York Times активно применяют операцию параллельного подключения с использованием 

сочетания «Russian+noun», которая необходима для определения значения русизма в 

англоязычном публицистическом тексте: 

8) On Wednesday, a Russian business daily, Vedomosti, reported … (NYT) 

9) Google has started to remove certain entries from its search results in Russia in 

compliance with long-standing demands from the authorities, the Vedomosti business daily 

reported Wednesday. (MT) 

В нижеперечисленных примерах на ксенонимизацию рассмотрим сразу несколько 

русизмов.  

12) The regulator has blocked access to corruption investigations by opposition activist 

Alexei Navalny, the LinkedIn social network and the Telegram messaging app, and is currently 

investigating BBC Russia over possible violations. (MT) 

13) The bill comes a year after the government tried and failed to shut down Telegram, the 

popular encrypted messaging app once used even by the Kremlin to communicate with the press. 

(NT) 

14) A Russian judge convicted the opposition politician Aleksei A. Navalny on fraud 

charges, strongly increasing the likelihood of President Vladimir V. Putin‘s election to a fourth 

term next year. (NT) 

Интересно то, как авторы рассматриваемых издательств передали антропоним. 

Московское СМИ использует в передаче имени собственного, а в частности буквенного 

сочетания «кс» транскрибирование данной морфемы, приближая имя русского 

оппозиционера к английскому похожему имени. В то время как нью-йоркское издание 

воспользовалось стратегией транслитерации, передав каждую русскую букву имени и 

сохранив еѐ культурную отнесѐнность. Также в данных примерах мы можем наблюдать 

тенденцию Американского СМИ к использованию обозначения отчества между именем и 

фамилией, это наблюдается повсеместно в статьях New York Times. 

Что же касаемо наименования социальной сети Телеграм, то оба издания вновь схожи 

в выборе о способе передачи русизма: они воспользовались добавлением уточняющей 

конструкции для того, чтобы непросвещенные читатели имели представление о том, что 

это такое. Кстати, данной стратегией оба автора воспользовались и при передаче 

общественного статуса Алексея Навального, упоминавшегося выше. Тем не менее, 

различия здесь опять же присутствуют, но в смысловом наполнении данного добавления. 

Московское СМИ уточняет антропоним словосочетанием «opposition activist», в то 

время как Нью-Йорк Таймс считает данную личность настоящим политическим деятелем. 

Возможно, различие в данном случае связано с тем, что Навальный известен своим 

негативным отношением к нашим действующим властям во главе с В. В. Путиным, и 

автор данной статьи из московского источника в силу своего субъективного отношения, 

охарактеризовал упомянутого человека как активиста, а не политика. Субъективизм как 

черта современной публицистики, тем не менее, существует, и поэтому авторы имеют 

некоторую свободу в написании текстов данного жанра. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что фактор адресата играет важную роль в 

выборе способа ксенонимической номинации. Оба издания используют «параллельное 
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подключение» для облегчения понимания сообщения статьи. Московское издание чаще 

прибегает к транслитерации, что повышает ксенонимическую обратимость, необходимую 

читателям-специалистам, тогда как The New York Times использует калькирование, 

упрощающее понимание природы реалии, но теряющее ярко выраженный культурный 

компонент. 

Использование русизмов повышает общую экспрессивность текста, что особенно 

актуально в медиатексте. Способы введения русизмов позволяют выразить субъективное 

отношение автора к теме статьи и становятся скрытым механизмом воздействия на 

аудиторию, что является одной из целей публицистического текста. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ ГЛАГОЛОВ  

ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению метафорических проекций глаголов движения в 

английском языке. Единицы данной лексико-семантической группы обладают высокой частотой 
употребления и развитой системой коллокатов, что приводит к семантической модификации глагола 

движения [3]. В рамках данного исследования проводится количественный анализ конвенциональных 

метафор, представленных в Thesaurus of Traditional Metaphor П. Уилкинсона, в состав которых входит 

глагол движения. В ходе исследования был определен глагол движения с самой развитой сочетаемостью и 

выявлены его основные метафорические проекции. 
Ключевые слова: глаголы движения, семантическая модификация глагола, квантитативный анализ, 

концептуальная метафора, метафорические проекции, нарушение сочетаемости. 
 

Введение 

Данная статья посвящена изучению метафорических проекций глаголов движения в 

английском языке на примере наиболее частотного глагола движения в английском языке 

– глагола go. Глаголы движения являются неотъемлемой частью базовой лексики 

английского языка [1], в связи с чем единицы данной лексико-семантической группы 

обладают высокой частотой употребления. Частота встречаемости, в свою очередь, 

позволяет говорить о наличии у единиц данной лексико-семантической группы развитой 

системы коллокатов, что приводит к семантической модификации глагола движения. 

Актуальность проблемы когнитивного моделирования семантики глаголов движения 

обусловлена постоянным интересом к источникам, механизмам и результатам развития у 

них вторичного, метафорического значения, поскольку семантические модели позволяют  

прогнозировать и определять намечающиеся тенденции в данной лексико-семантической 

категории, а также выявлять причины, по которым тот или иной глагол движения может 

начать употребляться в несвойственном ему контексте и в дальнейшем подвергаться 

семантической модификации с последующей узуализацией [3]. 

В ходе исследования была поставлена следующая цель: определить основные 

метафорические проекции (траектории развития метафорических значений) семантики 

глаголов движения на основе анализа сочетаемости ядерных представителей лексико-

семантической группы глаголов движения (категория run-verbs) в рамках традиционных 

метафор английского языка. 

Основными задачами данного исследования являются применение теории 

прототипического эффекта к исследовательскому материалу, посвященному категории 

глаголов движения run-verbs, для определения ядерного представителя категории. В 

дальнейшем был произведен отбор исследовательского материала, включающего 

традиционные метафоры с ядерным представителем категории, из тезауруса 

традиционной метафоры. На основе анализа узуальных метафор с ядерным 

представителем категории глаголов движения run-verbs выявить основные пути 

семантического варьирования данной лексической единицы. 

В рамках данного исследования был проведен анализ накопленного лексического 

материала, представленного глаголами движения (категория run-verbs из English verb 

classes and alternations: A preliminary investigation Б. Левин, 121 лексико-семантическая 

единица) [5] и традиционными метафорами, в состав которых входят центральные 

представители данной категории. Для определения центральных представителей лексико-

семантической категории глаголов движения была применена теория прототипов Э. Рош. 

Анализ проводился на основе выделения базовых характеристик движения, выделенных 
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Л. Талми: скорость, траектория, интенциональность и др. [4] Впоследствии был создан 

корпус примеров на основе Thesaurus of Traditional Metaphor П. Уилкинсона [6] и 

проведен квантитативный анализ материала, позволивший определить наиболее 

частотный глагол движения, обладающий наиболее развитой сочетаемостью (глагол go, 

444 примера) и выявить основные метафорические проекции данного глагола. 

 

Гипотеза 

В ходе данного исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

 Метафоры с глаголом go преимущественно относятся к онтологическим, поскольку 

движение тесно связано с направлением и, в свою очередь, является онтологической 

категорией. 

 Метафоры с глаголом go допускают вариативность субъекта. 

 Основным ядром метафоры является глагол движения. 

 Основным аспектом движения при метафоризации являются контраст между 

статикой и динамикой (процесс) и направление. 

Методы 

В настоящем исследовании была предпринята попытка применения теории 

прототипов к накопленному лексико-семантическому материалу (категории глаголов 

движения run-verbs) для поиска ядерного представителя категории, исследование которого 

в составе метафор позволило бы обнаружить и систематизировать схемы, по которым 

происходит семантическое варьирование у представителей данной категории. В 

результате было исследовано свыше 100 глаголов движения и 400 метафор, в состав 

которых входит центральный член категории. Гипотеза о том, что в составе метафор 

глагол движения выполняет смыслообразующую роль, не подтвердилась. Наоборот, 

смыслообразующее ядро смещено в сторону коллокатов, в то время как глагол движения 

выполняет связывающую функцию, функцию предикации. При метафоризации у глагола 

движения активируется такой аспект, как направление. В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что большинство узуальных метафор, в состав которых входит глагол 

движения, являются онтологическими, поскольку направление тесно связано с осознанием 

пространства. Вариативность субъекта позволяет метафоре сочетаться с неограниченным 

количеством субъектов, что способствует ее гибкости и относительной устойчивости в 

языке.  

Природа метафоры позволяет ей быть одним из самых продуктивных инструментов 

метафоризации. Таким образом, кроме эвристической силы, метафора обладает 

способностью подменять табуированное явление на не-табу на основании их схожести [3]. 

Выделение и описание схем семантического варьирования позволило упорядочить и 

систематизировать накопленный языковой материал и дать более глубокое понимание тех 

семантических изменений, которым подвергается глагол движения в несвойственном ему 

окружении. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ лексического значения глаголов движения категории run-verbs на основе 

данных, предоставляемых в Oxford Dictionary и Cambridge Dictionary дал следующие 

результаты: 

 Глаголы данной категории определяются через 5 основных глаголов субординатного 

уровня. Это move (67 глаголов), walk (53), go (16), run (15), travel (11). Следовательно, ядро 

данной категории составляют глаголы move и travel, ближайшую к ядру периферию – go, 

run, travel. Остальные глаголы относятся к периферии второго уровня. 
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 Run-verbs преимущественно обозначают движение по земле. Так движение в 

воздушной среде описывают 7 глаголов, в воде – 8 глаголов, среда движения не указана у 

24 глаголов, в то время как движение по земле описывают 82 глагола, xчто составляет 

приблизительно 68% всех глаголов категории. 

 Контролируемое движение, происходящее по собственной воле, описывают 94 

глагола, в то время как 27 глаголов допускают, наравне с самоконтролируемым 

движением, непроизвольное движение, связанное с воздействием внешних сил. 

 Поскольку большинство глаголов категории run-verbs описывают контролируемое 

движение, то можно предположить, что это движение, как правило, осуществляется 

одушевленным субъектом. 

 Подавляющее число глаголов данной категории (107) описывают движение по 

горизонтали, и только 14 глаголов описывают движение, как в горизонтальной, так и в 

вертикальной плоскости. 

 73 глагола данной категории описывают движение без использования транспорта. 

Они толкуются через глагол-субординат walk и связаны с передвижением по земле. 

 Медленное и затрудненное движение описывают 26 глаголов категории run-verbs. 

Примечательно, что именно эти глаголы связаны с пешим передвижением по земле. 

 Движение в воздушной среде воспринимается как легкое и быстрое,  так как у всех 

глаголов категории run-verbs, которые описывают движение по воздуху, графы «скорость» 

и «манера» заполнены определениями «быстро», «легко», «без усилий», «плавно». 

………………………. 

После определения прототипических представителей категории run-verbs был создан 

корпус исследовательского материала на основе второго издания лексикографического 

ресурса Wilkinson P.R. Thesaurus of Traditional English Metaphors. Тезаурус традиционных 

метафор включает в себя обширный материал, посвященный традиционным, или бытовым 

народным метафорам, распределенным в соответствии с их тематической 

принадлежностью. Анализ метафор, включенных в тезаурус, показал, что наиболее 

развитой системой коллокатов обладает глагол go (444 языковых единицы). 

Особенностью глагола run является его относительно высокая встречаемость (256 

случаев) и его способность быть взаимозаменяемым с глаголом go в составе метафор. 

Глагол walk встречается в составе метафор 107 раз, что может объясняться тем, что в 

обыденном сознании этот глагол обозначает передвижение пешком, без использования 

транспорта. Глагол travel также обладает невысокой встречаемостью (28 случаев), 

поскольку в рамках узуальной метафоры обладает семой целенаправленности 

перемещения. В свою очередь, глагол move встречается в тезаурусе 80 раз, притом 

преимущественно в толкованиях метафор, что позволяет сделать вывод о том, что данный 

глагол обладает техническим лексикографическим назначением, элементом 

лексикографического метаязыка, применительно к семантической категории глаголов 

движения. 

………………………. 

В результате исследования сочетаемости данного глагола движения удалось 

установить следующие метафорические проекции глагола движения go, ранжированные 

по признаку частотности: 

1. GO + ADJECTIVE/PARTICIPLE/NOUN – неконтролируемая смена состояния (в 

основном, психологического) в худшую сторону. Онтологическая метафора, в которой 

состояние сознается носителем языка как помещение, в которое можно войти. При 

метафоризации активно задействуется такой аспект движения, как направление. Глагол 

GO становится переходным. Смыслообразующая роль отводится коллокату. 

Например: go deolali, go ape, go mad, go bankrupt, go corbie, go native, go hungry, go 

pear-shaped, go bald, go berserk, go sour, do dry 

………………………. 
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2. GO THROUGH – преодоление препятствий. При метафоризации активируются 

аспекты среды и направления. Смена среды воспринимается как возникновение 

препятствий и помех.  

Например: go through the flint-mill, go through stitch, go through fire and water, go 

through the bear-land 

………………………. 

3. GO LIKE + NOUN – совершать поступок, вести определенный образ жизни. При 

метафоризации активируется аспект манеры. Смыслообразующим ядром метафоры 

является коллокат и те культурно обусловленные ассоциации, которые он вызывает. 

Например: go like a rabbit, go like a bomb, go like a train 

………………………. 

4. GO OVER – преодоление препятствий. При метафоризации активируется аспект 

направления и траектории. 

Например: go over mother’s thumb, go over the argument 

………………………. 

5. GO DOWN/UP/ALONG/AGAINST – активация культурно обусловленного 

осмысления пространственных оппозиций. При метафоризации задействуется аспект 

направления. Смыслообразующим ядром метафор является осмысление 

пространственных оппозиций, выраженных в наречиях UP, DOWN, AGAINST, ALONG. 

Например: go downhill/uphill, go against the grain, go up/down the weather 

………………………. 

6. GO TO – при метафоризации задействуется аспект направления. Как правило, 

данные метафоры описывают нежелательные состояния: смерть, крах, болезнь, потерю 

социального статуса. Смыслообразующим ядром метафоры является коллокат и те 

культурно обусловленные ассоциации, которые он вызывает.   

Например: go to Swanee, go to bed, go to the wall, go to ruin, go to the green room 

………………………. 

7. GO ON/IN – При метафоризации задействуется аспекты направления и процесса. 

Конечной точкой пути является какое-либо состояние, положение, результат. 

Смыслообразующее ядро смещено в сторону коллоката.  

Например: go on another track, go on a wild goose chase, go in a flash 

………………………. 

8. GO FOR – при метафоризации задействуется аспект цели. Данные метафоры 

объединяет значение неудачного хождения за чем-либо, пустой траты времени, смерти.  

Например: go for wool and come home shorn, go for one’s tea, go for… bald-headed 

………………………. 

9. GO OUT/OFF – при метафоризации задействуется аспект направления и исходного 

пространства (какое-либо состояние, как правило, желательное). 

Например: go out of curl, go out of turn, go off the edge, go out of skull 

………………………. 

10.  GO (A)ROUND – при метафоризации актуализируется аспект траектории. 

Метафоры обозначают длительный процесс, нерешительность, осторожность, 

избирательность (с неприятным исходом), избрание трудного пути вместо простого и 

очевидного, потерю ориентира. 

Например: go round by Robin Hood’s barn, go round the trees, go around apple-trees until 

you find a crab, better go around than fall into the ditch 

………………………. 

11. GO + DISTANCE – при метафоризации глагол движения начинает обозначать 

количество усилия для достижения цели. Смыслообразующее ядро составляет 

обозначение расстояния (как правило, большое расстояние). 

Например: go extra mile, go to the length of one’s tether 
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………………………. 

12. GO INTO – ведущую роль при метафоризации играет направление и конечная 

точка пути, обозначенная неким пространством. Метафоры обозначают смену состояния, 

исчезновение. 

Например: go into smoke, go into peace-fields, go into lumps, go into decline 

………………………. 

13. GO WITH/WITHOUT – при метафоризации активируется аспект манеры, 

который отражает и описывает поведение или положение носителя движения. 

Например: go with a bang, go with a wind, go with a run, go with a finger in one’s mouth, 

go without a waterbag 

………………………. 

В конвенциональных метафорах, в состав которых входит глагол go, 

смыслообразующим элементом метафоры в подавляющем большинстве случаев является 

коллокат, а глагол движения, в свою очередь, выполняет связующую предикативную 

функцию. Большинство узуальных метафор, в состав которых входит культурно, 

социально или исторически осмысляемый компонент, постепенно утрачивают свою 

внутреннюю мотивировку в силу того, что те или иные события стираются со временем из 

памяти носителей культуры, что приводит к фразеологизации данных метафор [3]. Таким 

образом, метафоры являются одним из важнейших инструментов образования 

фразеологизмов.  

Метафоры с глаголом движения преимущественно относятся к онтологическим, 

поскольку в глаголе движения часто актуализируется аспект направления, а направление, 

в свою очередь, тесно связано с пространством и не может существовать вне его [3]. 

Кроме того, метафоры с глаголом движения go, как правило, обозначают переход в 

нежелательное состояние (нередко бесконтрольный). В результате анализа также удалось 

выяснить, что метафоры обладают не только большим эвристическим потенциалом [2], но 

и в силу своей природы, а именно способности толковать одно явление через другое, 

структурируя его по образу последнего, являются одним из самых значительных 

механизмов эвфемизации. Как и в метафоре, при эвфемизации происходит подмена 

табуированного понятия нетабуированным понятием, при этом структура табуированного 

явления упорядочивается в терминах нетабуированного понятия. 

Гибкость метафоры с компонентом-глаголом обусловлена одним из ее основных 

свойств – вариативностью субъекта или способностью сочетаться с любым носителем 

действия. Метафоры, которые не допускают вариативность субъекта, как правило, 

являются пословицами или поговорками. Как правило, они представляют собой цельные 

предложения (Two more and up goes the donkey; If the mountain will not come to Mohammed, 

Mohammed must go to the mountain). Недопустимость варьирования субъекта в пословицах 

и поговорках может объясняться стремлением объективировать опыт, сделать его 

всеобщим правилом, благодаря закреплению образа ситуации. 

Кроме того, развитая сеть метафорических значений у глаголов движения позволяет 

сделать вывод о том, что нарушение сочетаемости глагольных единиц обладает вирусным 

характером. Иными словами, глагол, употребленный в сочетании с существительны-

коллокатом определенного лексико-семантического поля, может в дальнейшем сочетаться 

с другими единицами данного лексико-семантического поля. 

Кроме того, процесс семантической модификации в словосочетаниях 

глагол+существительное носит не односторонний, а обоюдонаправленный характер, где 

не только глагол в дальнейшем может присоединять существительные-коллокаты из 

одного лексико-семантического поля, но и существительное-коллокат обладает 

потенциальной сочетаемостью с другими глагольными единицами того же класса 

(например, с другими глаголами движения). 

Таким образом, исследование позволило не только проследить основные тенденции 

развития метафорических значений у глаголов движения, но и  прийти к ряду положений, 
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требующих дальнейшего рассмотрения, а именно: эвристический и эвфемистический 

потенциал метафор, сопоставление сочетаемостного потенциала глаголов одной 

категории (run, go, walk, travel), рассмотрение вирусного характера обоюдонаправленной 

семантической модификации глагол+коллокат, а также возможность сопоставления 

результатов исследования, полученных на материале тезауруса, с результатами анализа 

материала на примере корпусных баз данных. 
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M.V. Gagaeva 

 
PROSPECTS OF INITIATIVE BUDGETING WITH USE OF 

INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

Abstract. This article is dedicated to the study of the possibilities of using information technologies at 

initiative budgeting projects. Actual trends in the development of the state management were researched. Electronic 

systems used in initiative budgeting were described. Opportunities of used technologies improvement were studied. 

The problems of initiative budgeting and the possibilities of their solution by using information technologies were 

analyzed. 

Key words: information technology, initiative budgeting, budget, municipality 

 

 

 

O.V. Soboleva, P.A. Kalmykov  
 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON INTERNATIONAL 

ECONOMIC RELATIONSHIPS  
 

Abstract. The article analyzes the impact of new digitalization on the development of international economic 

relationships: international trade of goods, services, cross-border capital flows. The authors question and search for 

the proof of the impact of digitalization and technologies of Industry 4.0 on the expansion of international economic 

relationships in era of a shortage of cross-border capital flows and commenced encapsulation of national economies.  
Key words: digitalization, Industry 4.0, E-commerce, international economic relationships, international trade, 

cross-border capital flows, the forth industrial revolution, encapsulation of economy. 

 

 

 

E.K. Yahvarov  

 

IMPROVEMENT OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE 

COMMERCIAL ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 

 
Annotation. The article discusses the role of risk management in business activities. 

The analysis of global economic risks and the assessment of risk management maturity among Russian 

companies. A variant of integrating the risk management model into the organization's management system is 

proposed. In the considered methodology, the problem of choosing an alternative risk management model with 

limited financial resources is solved. An assessment of the economic effect of the introduction of a risk management 

system was carried out. 
Keywords: integration model, uncertainty, risk management, risk. 
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T.S. Voloshanina, A.S. Latysheva  

 

AUTHOR’S AND LITERARY TRANSLATIONS  

(ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL  

‘LOLITA’ BY V. V. NABOKOV)  

 
Abstract. The paper deals with the comparison of Russian and French translations with the English original 

work. The aim of the paper is to determine the quality of each translation and to understand how the essence of the 

original work is transferred in it. We analyze three texts of the novel ‗Lolita‘ as a research material: the original text 

by Vladimir Nabokov in English, the author's translation into Russian and Maurice Couturier's literary translation 
into French. 

Key words: author's translation, literary translation, analysis, methods of translation, creative freedom in 

translation, translation ethics. 

 

 

 

Y.S. Vyshegorodtseva, E.Y. Ivanova 

 

RUSSIAN XENONYMS IN ENGLISH MEDIA 

 
Abstract. The article is devoted to identifying the specific features of xenonyms used to define the Russian 

culture in The Moscow Times and The New York Times. The article describes a modern media text, special aspects 
of creating a foreign language description of culture, as well as the identification of the receiver factor in the context 

of modern online media. 

Key words: russism, interlinguoculturology, xenonyms, receiver factor, media texts. 

 

 

 

S.N. Medvedeva 

 

METAPHORICAL PROJECTIONS OF ENGLISH MOTION VERBS 
 

Abstract. The research focuses on cognitive semantics and metaphorical projections. The object of the research 

is a vast language material of conventional metaphors that include motion verbs as their components. The 

methodological basis of the research is quantitative analysis of data obtained from Thesaurus of Traditional 

Metaphor by P. Wilkinson. Thus, examining metaphorical projections of conventional metaphors with motion verb 

component will help to investigate shared patterns of literal and metaphorical nominations and add to motion-

thinking-language comprehension. 

Key words: motion verbs, quantitative analysis, cognitive semantics, metaphorical projections, semantic 

modification of verbs. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ 

 
Материалы (статьи и сведения об авторах) присылаются в редакцию по электронной почте: 

journal.hypothesis@gmail.com 

Файл со статьѐй необходимо называть по шаблону «фамилии авторов_статья», например: 

Иванов_Цыпченко_статья.docx 

Сведения об авторе(ах) высылаются дополнительным файлом, который следует назвать «фамилии 
авторов_сведения», например, Иванов_Цыпченко_сведения.docх, и должны включать в себя: 

 Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

 учѐная степень, учѐное звание (при наличии); 

 должность и место работы / учебы. 

При написании статьи рекомендуется придерживаться нижеследующей структуры статьи: 

 введение – актуальность исследования, анализ литературы по теме, определение «белого пятна» в 

исследованиях этой темы другими авторами,  

 гипотеза – идея, подвергающаяся проверке,  

 методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены исследования, какие материалы 

были использованы и кто был включен в выборку,  

 результаты и обсуждение – какой ответ был найден, подтвердилась ли гипотеза, что означает ответ 

и почему это имеет значение, как найденная информация вписывается в результаты других 

исследователей, каковы перспективы дальнейших исследований,  

 благодарности – указание грантодающей организации, исследовательской группы, института, на 

базе которого проведено исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,  

 список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Необходимо указать код УДК. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы. 

3. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 400-500 знаков, шрифт Times 

New Roman, 10 пт. 

4. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и словосочетаний на русском и 

английском языке), шрифт Times New Roman, 10 пт. 

5. Редакция принимает статьи в форматах *.doc, *.docx. Если статья оформлена в текстовом редакторе 

отличном от MS Word, авторам необходимо обеспечить полную совместимость отправляемых 

материалов с MS Word 2013, а также полное соответствие данным требованиям по оформлению 

статей. 

6. Объѐм статьи не более 10 страниц. 

7. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 

1,5 см. Межстрочный интервал – одинарный. Функция «Автоматическая расстановка переносов» 

должна быть отключена. 

8. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,7 см, с выравниванием по 

ширине. Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 

упоминания, либо на следующей странице. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы.  

10. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение рисунков должно быть не ниже 

300 dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. 

В тексте статьи рисунки подписываются снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. 

Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись: «Рисунок Х. 
Название рисунка» (где Х — номер рисунка), без точки в конце. После наименования рисунка 

пропускается одна пустая строка, рисунок сверху от текста также отделяется одной пустой строкой. 
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11. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при 

подготовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье 

одна, то она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание 

обычное.. В тексте статьи таблицы подписываются сверху, без абзацного отступа, выравнивание по 

ширине. Размер шрифта 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное. Подпись:  
«Таблица Х. Название таблицы» (где Х – номер таблицы), без точки в конце. Таблица отделяется от 

текста сверху и снизу пустой строкой. 

12. Формулы оформляются с использованием встроенного средства оформления формул программы 

текстового редактора. 

13. Статья оформляется без приложений.  

14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по 

тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 

Например: [7]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается. 

Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 

перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с 

запятой. Например: [7, с. 111; 8; 10, с. 3-5; 11] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу 

стоит в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после 
закрывающей квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. 

[7; 8]»). 

15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по 

ГОСТ 7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть 

упорядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 

 

 

 

Подробнее о порядке направления и опубликования статей в журнале можно узнать на сайте 

журнала, а также – связавшись с редакцией по телефону или электронной почте. 

 

 

Контакты редакции  

Адрес: Российская Федерация, 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. 

Телефон: +7 (812) 458-97-30 доб. 3193 

http://hypothesis-journal.ru 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors‘ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors‘ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in 

other authors‘ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 
meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article‘s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 

characters, font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article‘s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New 

Roman, 10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 

1.0. Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned 

by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next 

page. Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 
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bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 

name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size 

is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. 

Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table 

number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor‘s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source‘s position in the References 

section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also 

be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should 

all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons. 

For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the 

punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors 

[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]"). 

15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 

languages second) 

You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 

email journal.hypothesis@gmail.com. 
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