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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О
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УДК 94 (470)

М.Ф. Полынов

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР 
В 1970–х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

В статье нашли освещение основные направления национальной 
политики советского государства. В ней показано, что, наряду с 
большими достижениями в решении национального вопроса, в 
этой области имели место также серьезные проблемы и проти-
воречия. Главной опасностью в национальных отношениях стал 
этнонационализм, переросший в годы горбачевской перестройки в 
сепаратизм и способствовавший развалу союзного государства.

Ключевые слова:
национальная политика, этнонационализм, СССР, межнацио-
нальные конфликты, этнизация, советский народ

Руководство СССР неоднократно заявляло о решении национального 
вопроса. Еще на ХII съезде РКП(б) (1924 г.) выступивший с политическим 
докладом Г.Е. Зиновьев, касаясь национального вопроса, отметил: «Разве в 
этот год ЦК партии вместе со всей партией не разрешил в основном этот 
вопрос? Да, он разрешен, осталось доделать только детали». 

В будущем убеждение в том, что национальный вопрос решается ус-
пешно, только возрастало. В 1972 г. в докладе, посвященном 50-летию 
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образования СССР, Л.И.Брежнев подчеркивал: «Мы полностью решили 
национальный вопрос в тех его аспектах, в каких он достался нам от до-
революционного прошлого». Затем он отметил, что национальный воп-
рос «выдвигает новые проблемы и задачи» и тут же заявил, что «партия 
постоянно держит эти вопросы в поле зрения, своевременно решает их в 
интересах всей страны и каждой отдельной республики, в интересах ком-
мунистического строительства». 

Имелись ли достаточные основания для подобных утверждений? На 
поставленный вопрос можно ответить положительно, поскольку достиже-
ния в этой области действительно были огромные. 

На ранних этапах существования Советского государства большое зна-
чение придавалось национально-государственному строительству, разви-
тию национальных языков и культур. К 1936 г. было образовано 11 союз-
ных и 20 автономных республик. В последствии к ним прибавились еще 
четыре союзные республики – Латвийская, Литовская, Эстонская и Мол-
давская ССР. Всего же в СССР было 53 национально-территориальные 
единицы – 15 союзных, 20 автономных республик, 8 автономных областей 
и 10 автономных (прежде национальных) округов. В 1920-е годы открыва-
лись национальные школы, курсы, университеты, библиотеки, детские и 
дошкольные учреждения. Наркомнац только в первый год своей работы 
стал выпускать газеты более чем на 20 языках. Главным же его печатным 
органом была еженедельная газета «Жизнь национальностей», освещав-
шая политическую, экономическую, культурную жизнь нерусских наро-
дов, их нужды и проблемы1. 

Не случайно немецкий исследователь Каппелер назвал 1920-е «золо-
тым» периодом национальных отношений2.

Другим направлением решения национального вопроса являлась 
политика, направленная на выравнивание уровней социально-эконо-
мического развития республик. Однако такая политика объективно со-
ответствовала интересам национальных окраин, некоторые из которых 
находились даже на доиндустриальном этапе развития. Россия же в рам-
ках этой политики рассматривалась как донор, за счет которого другие 
республики должны были преодолеть свою отсталость. При этом в такое 
положение Россия ставилась сознательно. На ХII съезде РКП(б) идеолог 
партии Н.И.Бухарин прямо говорил о необходимости «купить себе на-
стоящее доверие прежде угнетенных наций» через «искусственную пос-
тановку» русского населения в «положение более низкое по сравнению с 
другими». Фактически такая политика проводилась в течение всех лет 
Советской власти.

Подобная политика для национальных республик принесла дейс-
твительно большие достижения, как в экономической, так и в социаль-
ной сферах. При общем росте промышленной продукции СССР в 1970 г. 
по сравнению с 1913 г. в 92 раза, в Узбекской ССР она выросла в 40 раз; 
Грузинской – в 85; Таджикской – в 87; Молдавской и Казахской ССР – в 
146 раз3. В сельском хозяйстве темпы прироста продукции также были 
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5существенными. По СССР за этот же период они составили 3,1 раза. В 
большинстве же республик они были выше: в Узбекской ССР – 5,5 раза; 
Казахской – 6,4; Грузинской – 7,1; Азербайджанской – 4,0; Молдавской – 
4,4; Таджикской ССР – 7,3 раза4. Все республики стали иметь развитую 
индустриально–аграрную экономику. Достаточно сказать, что Киргизия, 
ранее имевшая фактически только мануфактурную и кустарно-ремеслен-
ную промышленность, теперь производила металлорежущие станки, точ-
ные приборы, сельскохозяйственные машины, оборудование для пищевой 
промышленности и др. В Узбекистане возникли энергетическая, маши-
ностроительная, химическая, металлургическая, авиационная отрасли 
промышленности. В Ташкенте даже стали производить военно-транспор-
тный самолет АН–72.

Большие достижения имелись в сфере культуры и образования. Разви-
тие системы школьного, среднеспециального и высшего образования поз-
волило поднять уровень образованности всех народов СССР. Приведем 
данные по союзным республикам.

Таблица 1
Уровень образования населения по союзным республикам

На 1000 чел. населения в возрасте 10 лет и старше 
приходилось лиц с высшим и средним (полным 

и неполным) образованием

1939 1959 1970 1979 Рост, 
в разах

СССР 108 361 483 638 5,9
РСФСР 109 361 489 645 5,9

Украинская ССР 120 373 494 630 5,2
Белорусская ССР 92 304 440 594 6,4

Узбекская ССР 55 354 458 639 11,6
Казахская ССР 83 347 468 633 7,6

Грузинская ССР 165 448 554 698 4,2
Азербайджанская 

ССР 113 400 471 652 5,8

Литовская ССР 81 232 382 558 6,9
Молдавская ССР 57 264 397 572 10,0
Латвийская ССР 176 431 517 645 3,7
Киргизская ССР 46 342 452 614 13,3
Таджикская ССР 40 325 420 578 14,4
Армянская ССР 12,8 445 516 713 5,6

Туркменская ССР 65 387 475 620 9,5
Эстонская ССР 161 386 506 630 3,9

Из данной таблицы отчетливо видна тенденция роста образования на-
селения во всех союзных республиках.

Повышение экономического и культурного потенциала народов стра-
ны совершенно обоснованно позволило Л.И.Брежневу сделать на ХХIV 
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съезде КПСС вывод о том, что «отсталых национальных окраин ныне не 
существует»5. 

Экономическое развитие регионов, отраслей производства и отдельных 
предприятий требовало высокой кооперации между ними. Так, Молдавия 
получала из других союзных республик промышленную продукцию свы-
ше 90 отраслей, Казахстан – около 1006. В строительстве Братской ГЭС 
принимали участие коллективы более 500 предприятий из союзных рес-
публик, которые изготовляли и поставляли машины, механизмы, крепеж, 
строительные материалы и т.п. Минский тракторный завод сотрудничал 
с 274 заводами-смежниками, большая часть которых находилась за преде-
лами Белоруссии7. И таких примеров можно привести множество.  

Однако специализация в рамках единого народнохозяйственного комп-
лекса наряду с положительными имела и отрицательные последствия. Она 
способствовала формированию однобокой структуры экономики в некото-
рых республиках. Особенно это было заметно в республиках Средней Азии 
и Казахстана. В частности в Казахстане, доля обрабатывающих отраслей в 
промышленности в 1,7 раза была выше, чем в целом по стране. При этом 
более половины экономического потенциала республики находилось в ве-
дении союзных ведомств. Их общая годовая прибыль составляла 15 млрд 
руб. в год, но в республиканский бюджет они вносили только 30 млн руб8. 

Централизованная плановая экономика постепенно способствовала 
формированию противоречия между республиками и центром. Нацио-
нальные республики, окрепнув экономически, объективно уже не нуж-
дались в опеке центра. При этом расширение хозяйственной самостоя-
тельности субъектов федеративного государства больше соответствовало 
бы интересам как самих республик, так и государства в целом. Однако 
материальная база для самостоятельного финансирования была явно не-
достаточной. К середине 1980-х гг. удельный вес продукции промышлен-
ных предприятий, полностью находившихся в ведении самих республик, 
составил: в РСФСР – 4%; на Украине – 5%, Белоруссии – 7%, республиках 
Закавказья – 6–10%, республиках Прибалтики – 7%, Средней Азии и Ка-
захстана – 7–10%, Молдавии – 8%9. Доля поступлений от республиканско-
го хозяйства в доходах бюджетов республик колебалась от 12% в Киргизии 
до 30% на Украине10.

Такая ситуация возникла потому, что крупные предприятия строились 
не за счет республиканского бюджета, а общесоюзного. Поэтому они и 
подчинялись соответствующим отраслевым союзным министерствам, или 
так называемому «Центру», которого к началу 1980-х гг. начали пока еще в 
осторожной форме, но обвинять в диктате над республиками. Постепен-
но формировалась экономическая основа для этнонационализма. Вместе 
с тем, такое положение было выгодно тем, кто занимал позиции иждивен-
чества, кто постоянно выколачивал ресурсы из того же самого центра для 
собственных республик.

Патерналистская позиция государства по отношению к одним респуб-
ликам была более выражена, а к другим – менее, что способствовало скры-
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7тому нарастанию экономического неравенства между ними. Наглядным 
примером является то, как отчислялись налог с оборота и подоходный 
налог в союзный бюджет. По официальным данным РСФСР в 1975 г. имела 
право оставить 42,3% собранного на её территории налога с оборота; Укра-
ина – 43,3, Латвия – 45,6, Молдавия – 50, Эстония – 59,7, Белоруссия – 68,2, 
Азербайджан – 69,1, Грузия – 88,5, Армения – 89,9, Таджикистан – 99,1, 
Киргизия – 93,2, Литва – 99,7, Узбекистан – 99,8, Казахстан – 100, Туркме-
ния – 100%.

Социальные различия по отдельным показателям между республика-
ми, тем не менее не сокращались, а, наоборот, росли. Этому во многом 
способствовали разные традиции народов в вопросах рождаемости. Де-
мографические процессы, происходившие в СССР в 1960–1980-е гг., ука-
зывали на то, что одни народы переживали состояние демографического 
взрыва, другие – падение темпов рождаемости. За 30 лет, в период между 
переписями населения 1959 и 1989 гг., при общем росте населения СССР 
на 37,3 %, численность таджиков увеличилась на 200%, узбеков – на 176, 
азербайджанцев – на 150, казахов и киргизов – на 125, армян, киргизов, 
грузин, молдаван – на 50–60, литовцев и белорусов на 30 и 26 %, украинцев 
и русских – на 18 и 27 %, латышей и эстонцев – на 3 и 4 %.

Воспроизводство населения в Советском Союзе осуществлялось в ос-
новном за счет коренных народов Средней Азии, а также казахов и азер-
байджанцев, темпы прироста которых в 4–5 раз были выше общесоюзных. 
Естественный прирост на 1000 человек, например, в 1979 г. составил, у 
русских – 4,1 человека, у литовцев – 4,9, у белорусов – 5,9, у азербайджан-
цев – 21,2, у киргизов – 30,7 человека, у узбеков – 32,0 у таджиков 34,411. 
Однако столь высокие темпы прироста этих народов вели к обострению 
социальных проблем в этих же республиках. По подсчетам демографа 
Б.Урланиса каждый процент прироста населения «съедал» 4% прироста 
национального дохода: надо строить дополнительно новые детские сады, 
школы, больницы, поликлиники, готовить воспитателей, врачей, учителей 
и т.д. Ни одна республика с преимущественно мусульманским населением, 
где был высокий уровень рождаемости, не сумела выйти по важнейшим 
индикаторам социального развития на средние общесоюзные показате-
ли. Приведем некоторые примеры. По количеству среднего медицинского 
персонала на 10 000 населения в целом по СССР в 1960 г. приходилось 64,2 
человек, а в 1980 г. – 105,7. В Узбекистане соответственно их было 44,1 и 
83,5, Казахстане – 57,1 и 99,8, Азербайджане – 65,6 и 84,3, Киргизии 48,8 
и 86,3. Таджикистане – 39,7 и 65,0, Туркмении 65,5 и 78,4 человек12. Но по 
этому показателю отставание в будущем могло быть ликвидировано, пос-
кольку по темпам подготовки этих специалистов выше названные респуб-
лики значительно опережали СССР в целом. В частности, в 1960–1980-е 
гг. численность среднего медицинского персонала в целом по СССР уве-
личилась в 2,1 раза, в РСФСР – в 1,9, в Узбекистане – в 3,5 в Казахстане и 
Азербайджане – в 2,6 в Киргизии в 3,1, Таджикистане – в 3,0 раза.13 Если 
взять такой важный показатель как объем товарооборота на одного чело-
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века, то вышеназванные республики сильно отставали от других. Так, в 
1985 г. в Эстонии он составил 1733 рубля, а в Туркменистане – 791 рубль, 
то есть меньше в два раза. Объем потребления материальных благ и услуг 
на одного жителя в Туркменистане в том же г. составлял 1010 рублей, а в 
Эстонии – 1966 рублей14.

Нужно заметить, что среднеазиатские республики упрекали центр в 
недостаточности дотаций из государственного бюджета на их социальное 
развитие. В частности, в публицистической и научной литературе велась 
оживленная дискуссия о том, должен ли союзный бюджет финансировать 
и поддерживать высокую рождаемость в этом регионе. Среднеазиатские 
патриоты утверждали, что должен, а отказ от такой обязанности означал 
бы пренебрежение к «национальной традиции» среднеазиатских народов. 
«Подоплёка подобных претензий, – как пишет С.В. Чешко, – была очевид-
ной. Проблема многодетности муссировалась главным образом в целях 
выколачивания ассигнований»15. 

Но было ли лучше социальное положение населения во многих областях 
Российской Федерации? На этот вопрос утвердительный ответ получить 
трудно. Для сравнения можно взять Эстонию и Ульяновскую область, в ко-
торых численность населения была сопоставима. Различия между ними по 
социальному обеспечению были огромны. Первая обеспечивалась как со-
юзная республика, вторая – как область, то есть по третьей категории. Что 
имели жители Ульяновской области? На 1 млн 300 тыс. населения имелся 
один театр, две газеты, но не было даже собственного издательства.

Области и края по сравнению с автономными республиками были вто-
росортны, а с союзными – третьесортны. Поэтому такое же положение как 
у ульяновцев было у туляков, калужан, ярославцев, рязанцев, тамбовцев 
и т.д. Все эти и другие области Российской Федерации, где сосредоточена 
основная масса русского народа, – по мнению некоторых исследователей, – 
находилась на самой низкой ступени социального существования16.

В 1960–80-е гг.в национальном вопросе просматривались две тенден-
ции: с одной стороны, стремление к централизации государственного ус-
тройства, унификации и интернационализации; с другой – пробуждение 
национального самосознания, национализма, осознание своей принадлеж-
ности к конкретному этносу и этнокультуре, стремление к обособлению, 
сепаратизму. Первая тенденция была связана с политикой союзной власти 
и ею развивалась; вторая – с национальной (и националистической) ин-
теллигенцией, частью местной бюрократии и этнократией. При этом для 
обеих тенденций были характерны и объективные начала.

Уместно напомнить, что в 1913 г. Ленин писал о двух тенденциях в на-
циональном вопросе в условиях капитализма. К первой тенденции Ленин 
относил стремление к образованию национальных государств, ко второй 
«развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломки нацио-
нальных перегородок, создания интернационального единства капитала, 
экономической жизни вообще, политики, науки и т.д.»17. При этом он отме-
чал, что «первая преобладает в начале его (капитализма – М.П.) развития, 
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9вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социа-
листическое общество капитализм»18. 

Советские обществоведы ошибочно полагали, что первая тенденция 
исчезает вместе с ликвидацией капитализма, а вторая, связанная с соци-
ализмом, будет набирать силу. В реальности же и в условиях социализма 
обе тенденции продолжали существовать и развиваться. Их сила и глуби-
на могли зависеть от конкретного содержания социально-экономической 
политики и её результатов, а также от политики в области национально-
государственного строительства.

Крупной теоретической новизной периода «развитого социализма» 
можно назвать обоснование концепции советского народа как новой со-
циальной и интернациональной общности. В соответствии с этой кон-
цепцией считалось, что по мере дальнейшего продвижения по пути соци-
ализма будет происходить не только сближение наций, но и их слияние. 
Впервые на официальном уровне об этом было сказано Н.С.Хрущевым в 
1959 г., что в процессе строительства коммунистического общества «ус-
пешнее будет идти процесс слияния народов в единую коммунистичес-
кую семью». Позднее в докладе о программе КПСС он говорил, что ре-
зультаты интеграционных процессов в национальной сфере уже привели 
к тому, что «в СССР сложилась новая историческая общность людей раз-
личных национальностей, имеющих общие черты – советский народ». Но 
в саму программу партии это положение включено не было, что говорило 
о том, что этому тезису не придавалось еще концептуально-методологи-
ческое значение.

В Программе КПСС содержался специальный раздел «Задачи партии 
в области национальных отношений», в котором партия изложила свое 
понимание этого вопроса. «Развитие наций осуществляется не на путях 
усиления национальной розни, национальной ограниченности и эгоизма, 
как это происходит при капитализме, а на путях их сближения, братской 
взаимопомощи и дружбы. Возникновение новых промышленных центров, 
открытие и разработка богатств, освоение целинных земель и развитие 
всех видов транспорта усиливают подвижность населения, содействуют 
расширению взаимного общения народов Советского Союза. У советских 
людей разных национальностей сложились общие черты духовного обли-
ка, порожденные новым типом общественных отношений и воплотившие 
в себе лучшие традиции народов СССР»19. 

После смещения Хрущева, в СССР отказались от концепции «разверну-
того строительства коммунизма» и в ноябре 1967 г. в докладе «Пятьдесят 
лет великих побед социализма» Л.И.Брежнев объявил, что в нашей стране 
построено развитое социалистическое общество. Строительство комму-
низма рассматривалось теперь не как непосредственная, а долговремен-
ная задача и цель партии. Но положение о новой исторической общности, 
появившееся при Хрущеве, было сохранено и получило дальнейшее раз-
витие. Эта концепция развивалась на ХХIV (1971) и ХХV (1976) съездах 
КПСС. Её официальная трактовка в развернутом виде была изложена в 
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книге «Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях» (1972). 
«Советский народ, – отмечается в ней, – представляет собой не какую-то 
новую нацию, а является исторической, более широкой, чем нация нового 
типа, общностью людей, охватывающей все народы СССР. Понятие «со-
ветский народ» появилось как отражение коренных изменений сущности 
и облика интернациональных черт. Но и при тесном переплетении интер-
национального и национального в социалистических нациях последние 
образуют советский народ, оставаясь в тоже время его национальными 
компонентами»20. 

Проблематика, связанная с образованием советского народа, превраща-
ется в одну из актуальных и в 1970–80-е гг. Было издано большое количес-
тво работ, в которых присутствовала очевидная заданность: представить 
такой материал и таким образом, чтобы он говорил о расцвете, сближе-
нии и даже слиянии наций. В исследованиях, как правило, освещалась 
парадная, позитивная сторона национальных отношений, в то время как 
глубинные противоречивые процессы, происходившие в них, а то и вовсе 
негативные, оставались вне поля зрения исследователей, либо их касались 
формально.

Вместе с тем и в настоящее время можно говорить, что реальные ос-
нования для утверждения об образовании советского народа имелись. 
А.И. Вдовин отмечает, что «новая историческая общность людей в СССР 
была не только сотворенным мифом, но и реальностью»21. Одним из важ-
ных аргументов, что является, несомненно, верным, в пользу подобной 
точки зрения исследователи приводят данные о числе межнациональных 
браков. Действительно, их невозможно предписать ни партийным реше-
нием, ни идеологическим давлением – люди сами определяют свою судьбу. 
Именно межнациональные браки говорят о сближении людей различных 
национальностей, уважении и дружбе между ними. 

В 1959 г. в Советском Союзе было зафиксировано 50,3 млн семей, из 
них 10,3% смешанных в национальном отношении. К 1970 г. смешанные 
семьи составляли 13,5 процентов, в 1979 г. – 14,9, а в 1989 г. – 17,5 процен-
тов (12,8 из 77,1 млн семей). За каждым из супругов обычно стояли группы 
родственников, которые таким образом многократно увеличивали число 
породненных между собой людей различных национальностей22. 

В межнациональные браки вступали представители практически всех 
народов. Но при этом обращает на себя внимание тот факт, что такие бра-
ки больше заключались между представителями цивилизационно близ-
ких народов. В частности в Киргизии в 1989 г. 48% населения составляли 
не киргизы, в Узбекистане 29% – не узбеки. А в национально смешанные 
браки вступило всего 6% мужчин-киргизов и 6,5% узбеков23, причем и 
среди этих браков преобладали обычно браки не с русскоязычным насе-
лением, а с представителями культурно родственных соседних народов. 
По данным социологических исследований, проведенных в 1985 г., среди 
смешанных супружеских пар, где одним из супругов был киргиз или кир-
гизка, в 72 случаях из ста вторым супругом были узбечка (узбек), казашка 
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11(казах), таджичка (таджик), татарка (татарин), калмык (калмычка)24. Если 
в республиках Средней Азии и Казахстана в супружеских парах преоб-
ладали сочетание коренных национальностей, то в других республиках – 
сочетание коренных национальностей союзных республик с русскими25. 
Среди смешанных браков русских, украинцев и белорусов большинство, 
как женщин, так и мужчин имели другого супруга той же группы нацио-
нальностей26. 

Немаловажным показателем в пользу существования советского народа 
была и готовность людей селиться среди другого народа и жить вместе с ним. 
Миграционными процессами были охвачены миллионы людей. В 1959 г. за 
пределами своих республик жило около 27,5 млн человек, или 12% населе-
ния страны, в 1979 г. – свыше 50 млн, около 20%, а в 1989 г. – уже свыше 60 
млн человек, или более 21% всех жителей страны. Союзные и автономные 
республики в национальном отношении становились все более мозаичны-
ми. Так, за период между двумя переписями – 1959 и 1979 гг. число нацио-
нальностей, проживавших в Узбекистане выросло со 112 до 123, в Грузии – с 
70 до 100, в Киргизии – с 80 до 100, в Молдавии с 62 до 113 и т.д.27. Однако в 
действительности, вопрос о многонациональности республик, был не столь 
прост. Увеличение населения той или иной республики на несколько пред-
ставителей, ранее не проживавших здесь национальностей, существенно 
не сказывалась на ее национальной мозаичности. Положительная сторона 
миграционных процессов заключалась, прежде всего, в том, что представи-
тели разных национальностей учились жить, работать рядом друг с другом, 
накапливая опыт межнационального взаимодействия. 

 Другим важным признаком, говорящим в пользу формирования новой 
исторической общности – советского народа являются данные о количес-
тве людей, овладевших русским языком как языком межнационального 
общения, а также считающих его своим «родным» языком. Благодаря ему, 
армянин мог разговаривать с азербайджанцем, киргиз с белорусом, узбек с 
эстонцем и т.д. В 1970 г. русским языком свободно владело около половины 
нерусского населения (48,7), в 1979 г. – 62,1%, а в 1989 г. – уже 81,9%. Значи-
тельное количество нерусских людей признавало русский язык «родным» 
языком. По переписи 1926 г. было зафиксировано 6,4 миллиона таких лю-
дей, в 1959 г. – 10,2 млн, в 1970 г. – 13 млн, в 1979 г. – 16,3 млн, в 1989 г. – уже 
18,7 млн человек.

Русский язык являлся важным средством обмена достижениями ду-
ховной культуры между всеми народами СССР. По-существу он выполнял 
роль «рабочего» языка в общении между представителями различных 
национальностей на производстве, в общественно-политической сфере, в 
повседневной жизни. Через него представители нерусских народов знако-
мились с достижениями мировой культуры, и через русский язык многие 
деятели культуры, писатели, ученые и т.д. «выходили в мир». В частности, 
киргизский, советский писатель Чингиз Айтматов неоднократно подчер-
кивал, что известным писателем, как в стране, так и в мире он стал благо-
даря русскому языку.
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Вместе с тем нужно отметить, что относительно «свободного» знания 
русского языка допускалось явное преувеличение. Перепись населения 
1989 г. показала, что русским языком (в основном как вторым) в Средней 
Азии владели 23,3% узбеков, 27,7% таджиков, 35,1% киргизов, 27,6% тур-
кменов, 20,2% каракалпаков – во всех случаях речь идет об абсолютном 
меньшинстве.

Формирование новой исторической общности шло не без проблем. На-
циональные отношения отличались противоречивостью. Как известно, 
миграционные процессы внутри Советского Союза являлись закономер-
ным явлением. В разные республики люди в организованном порядке за-
возились, прежде всего, как источник рабочей силы. Русские из России 
в основном пополняли индустриальный сектор. Но миграции меняли эт-
ническую структуру республик. И это, как правило, вызывало со стороны 
некоторых народов недовольство. Приток инонационального населения в 
Прибалтику привел к уменьшению удельного веса коренного населения. 
В частности, доля эстонцев в Эстонии сократилась с 75% в 1959 г. до 61% 
в 1989 г. Эстонцами это воспринималось болезненно, тем более, если учи-
тывать, что до войны их доля составляла 92%28. С 1971 по 1987 гг. прирост 
населения Эстонии на 54% произошел за счет мигрантов, в Литве – на 42, 
Латвии – на 64%29. На некоторых промышленных предприятиях трудо-
вые коллективы состояли почти полностью из не эстонцев. Так, в 1960-е 
годы на таллиннском заводе «Двигатель» доля русскоязычных составляла 
96,5%, а доля эстонцев не превышала 3,5%30.

Аналогичная ситуация сложилась и в Латвии. Еще в конце 1980-х гг. 
И. Кудрявцев отмечал: «При открытии новых предприятий министерства 
предпочитают завозить рабочую силу извне республики. И вот теперь в 
Латвии около 50% населения – не латыши. Соответствующая доля на про-
мышленных предприятиях – до 90%.

Сами приезжие – люди часто случайные. В любом случае они не обра-
зуют сплоченной общности… До сих пор русский, попадая в Прибалтику, 
изо всех сил старался не замечать разницы между собой и местным насе-
лением»31. 

Некоторые исследователи отмечают, что неконтролируемый процесс 
миграции в Прибалтийские республики стал одним из факторов повы-
шения напряженности в сфере межнациональных отношений и развития 
процесса формирования сепаратистских настроений32. 

Рост национального самосознания отмечался во всех республиках. Сам 
по себе этот процесс являлся положительным, и он не должен был нести 
потенциал опасности. Этнополитолог С.В.Чешко отмечает, что наиболь-
шую роль играл национализм союзно-республиканских этнонаций. Он 
был направлен на создание или усиление привилегированного положения 
своей национальности и соответственно на подавление требований ино-
этнического населения. Его задачи вне республик состояли в обретении 
большей самостоятельности по отношению к союзной власти: это была 
самая общая цель, которая в разных республиках имела более или менее 
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13радикальное звучание. Характерная особенность этого вида национализ-
ма состояла в его антирусской направленности; трудно сказать, была ли 
это собственно русофобия или же перенос на русский народ советофобии: 
видимо, оба момента были неразделимы и тождественны33.

В Советском Союзе не смогли провести разграничительную линию 
между национализмом и национальными ценностями. Более того, сущест-
вовал синдром боязни, что перекос в сторону национального, может засло-
нить собой интернациональное и приведет к ухудшению межнациональ-
ных отношений. 

Для иллюстрации можно привести следующий пример. 30 марта 1972 г. 
на заседании Политбюро ЦК КПСС обсуждалась книга тогда первого сек-
ретаря ЦК компартии Украины, члена политбюро ЦК КПСС П.Е. Шелеста 
«Украина наша советская», вышедшая в Киеве на украинском языке. На-
чавший обсуждение книги Л.И. Брежнев заметил, что в ней воспевается 
казачество, пропагандируется архаизм. М.С. Соломенцев обратил внима-
ние: «На Украине много вывесок и объявлений на украинском языке. А 
чем он отличается от русского? Только искажением последнего. Так зачем 
же это делать». Позднее, в своих дневниковых записях Шелест напишет: 
«Договорился, проявил великодержавный шовинизм, и все сходит». В вы-
ступлении А.Н. Косыгина прозвучало: «Создание в свое время совнархо-
зов тоже было проявлением национализма…Непонятно, почему на Укра-
ине в школах должны изучать украинский язык?.. Севастополь испокон 
веков русский город. Почему и зачем там имеются вывески и витрины на 
украинском языке?» «Тут, надо сказать, – записал Шелест, – Косыгин сов-
сем договорился до отъявленного великодержавного шовинизма». Книга 
Шелеста была подвергнута критике в партийном журнале «Коммунист Ук-
раины» (Киев, 1973. № 4). Она была изъята из продажи. Шелест пытался 
переубедить Брежнева: «В части национальной политики я всегда был и 
остаюсь интернационалистом, но от своего народа, от своей принадлеж-
ности к нации, ее культуре, истории, никогда не откажусь: ведь я не Фома 
безродный». Позднее он говорил: «Я и сейчас утверждаю, – вспоминая о 
своей книге, – что в ней все вопросы изложены правильно, с классовых, 
идеологических интернациональных позиций… Зачем же ее было изы-
мать и критиковать в журнале «Коммунист Украины»? В апреле 1973 г. 
Пленум ЦК КПСС вывел Шелеста из состава политбюро ЦК КПСС, а за-
тем он был освобожден с поста первого секретаря ЦК КПУ. Свою работу в 
области национальной политики он оценил так: «Когда я был в Киеве, там 
проводилась «украинизация». 

Распространение русского языка, а без него невозможно было функ-
ционирование государства и развитие общества, этноэлитой рассмат-
ривалось как принижение роли национальных языков и национальных 
культур. Совершенно очевидно, что «нажимная» политическая ориен-
тация в отношении русского языка стала постепенно давать не столько 
позитивный результат, сколько негативный социально-психологический 
эффект34.
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В 1979 г. Всесоюзная перепись зафиксировала, например, падение доли 
владеющих русским языком среди эстонцев35. В некоторых республиках 
старшее поколение знало русский язык лучше, чем молодые люди36. Поли-
тика форсированного формирования новой исторической общности – со-
ветского народа вела к определенному умалению национального самосо-
знания, языка, культуры, поскольку на первое место выдвигалось, как тогда 
считалось, не то что разъединяет, а то, что объединяет. Развитие и пропа-
ганда интернационального в советском обществе являлась с точки зрения 
тогдашней идеологии более важной и полезной, чем развитие и пропаган-
да национального. Однако этнократии и национальные интеллигенции 
такой политике начали оказывать противодействие. В открытой форме 
эта политика проявилась во время принятия в 1978 г. Конституций Закав-
казских республик. При подготовке новых Конституций республиканские 
руководители с согласия Москвы решили отменить государственный ста-
тус армянского, азербайджанского и грузинского языков. Предполагалось, 
что эта мера будет способствовать укреплению позиций русского языка, 
улучшит отношения между грузинами, абхазами и аджарцами в Грузии, 
азербайджанцами и армянами в Азербайджане. Эти национальные мень-
шинства имели в этих республиках свои автономии. Интеллигенция ти-
тульных наций воспротивилась этим попыткам. Особенно решительно и 
агрессивно против подобной политики были настроены в Грузии. 

В день обсуждения и принятия Конституции Верховным Советом Гру-
зии, в центре Тбилиси собралась многотысячная демонстрация, состоя-
щая в основном из студентов. К митингующим вышел первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии Э.А.Шеварднадзе, который был вынужден пообе-
щать принять их требования. Упоминания о русском языке из грузинской 
конституции были убраны, а грузинский язык получил статус государс-
твенного. 

Вслед за грузинскими событиями, начались митинги в Армении, где 
Конституция уже была принята, и в которой русский и армянский языки 
были признаны равноправными. Под давлением армянской обществен-
ности власти Армении были вынуждены отменить данную статью и при-
знать государственным только армянский язык. 

Азербайджанские власти, не желавшие ранее выделить азербайджан-
ский язык как государственный, также вынуждены были под давлением 
общественности изменить свою позицию и сделать его государственным.

 В Грузии же при принятии Конституции Абхазской автономной рес-
публики весной 1978 г. начались митинги абхазцев, с требованиями при-
дания государственного статуса абхазскому языку, прекращения миграции 
в республику грузин, отделения от Грузии и вхождения в состав РСФСР. 
Уступкой грузинских властей требованиям абхазов явилось включение в 
конституцию автономной республики положения о введении в Абхазии 
трех государственных языков: абхазского, русского и грузинского.

Рост национального самосознания сопровождался ростом антирус-
ских настроений практически во всех союзных республиках, за исклю-
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15чением славянских. Быть русским в национальной республике стано-
вилось все более дискомфортно. За обременительную и фактически 
навязанную ему роль «старшего брата» русский народ платил большие 
дивиденды37.

В конце 1960-х гг. начинается вынужденная обратная миграция рус-
ского (русскоязычного) населения. Можно согласиться с выводом авторов 
«Ежегодного демографического доклада. 1993» о том, что «отток русского 
(русскоязычного) населения из большинства республик бывшего Союза на-
чался задолго до перестройки и быстро нарастал»38. Первой республикой, 
откуда начался процесс вытеснения русских, была Грузия. Отток русских 
здесь начался со второй половины 1960-х гг., причем довольно быстро: за 
1959–1988 гг. их численность в республике сократилась на 18%, то есть 
миграция намного превосходила их естественный прирост. Следующим 
был Азербайджан. Здесь выезд русских начался тогда же, но наиболее ин-
тенсивно он шел в 1970-е гг. В эти же годы их численность уменьшилась на 
22%. Со второй половины 1970-х гг. численность русских стала сокращать-
ся во всех республиках Средней Азии и Казахстана. Прирост численнос-
ти проживавших за пределами Российской Федерации русских постоянно 
сокращался. В 1959–1969 гг. он составил 5,2 млн человек, или 31%, в 1970–
1978 гг. – 2,6 млн (12%), в 1979–1988 гг. – только 1,4 млн человек (6,0%)39. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что если русские из многих республик 
вынуждены были уезжать, то представители коренных народов этих же 
республик в Россию приезжали, причем их численность росла высокими 
темпами. Численность молдаван в РСФСР за 1979–1988 гг. увеличилось на 
69% против 10,5% в своей республике, грузин и армян – на 46% (в своих 
республиках – на 10,3 и 13,2%), азербайджанцев – в 2,2 раза (24%), узбеков 
и туркмен – в 1,8 раза (34%), киргизов – в 2,9 раза (33%), таджиков – в 2,1 
раза (46%)40. Все это говорит о том, что представители прибывавших на-
родов чувствовали себя в России вполне комфортно, не испытывали по 
отношению к себе неприязненных отношений.

Антирусские настроения во многих союзных республиках высшим влас-
тям страны были известны, но никаких мер, направленных на их погаше-
ние, не предпринималось. Ответственный работник аппарата ЦК КПСС 
Л. Оников в 1972 г. направил служебную записку на имя Генерального 
секретаря Л.И. Брежнева, в которой сделал обоснованный вывод о повсе-
местном усилении антирусских настроений в республиках и предупреж-
дал руководство, что нельзя «исключить возможность сплочения нацио-
налистов нерусской национальности на антирусской основе и ответной 
реакции среди русского населения»41. Но в год пятидесятилетнего юбилея 
образования СССР заздравный подход настолько заслонил все, что автору 
этой записки было указано не поднимать эти проблемы. Ответом союзно-
го центра на антирусские тенденции в республиках, явилась политика, 
как выше уже было подчеркнуто нами, форсированного распространения 
русского языка, ограничения республиканских языков, усиление полити-
ки «сближения и слияния наций».
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Почему вместо благодарности русскому народу, сделавшему исключи-
тельно много для подъема других народов, последние стали отвечать не-
благодарностью, национализмом, их вытеснением из «собственных» рес-
публик? Однозначного ответа на данный вопрос быть не может. Причины 
этого кроются как в принципах национально-государственного строи-
тельства, так и в ошибках в области национальной политики.

Несмотря на то, что в нашей стране все нации и народности были объ-
явлены равноправными, и этот принцип был закреплен в партийных 
документах и в Конституции СССР, в реальной жизни равноправия до-
стигнуто не было. Ядром союзных и автономных республик являлись 
так называемые «титульные» нации, давшие название соответствующим 
республикам. Они имели привилегированное положение по сравнению с 
инонациональными группами населения. Политика коренизации, то есть 
выдвижение на руководящие посты преимущественно представителей 
местной национальности, в 1960–1970-е годы получила новое дыхание. 
Партийные, административные, хозяйственные должности и престижные 
социальные ниши все активнее бронировала для себя этноэлита. Доступ 
к сфере образования для лиц «нетитульных» наций был значительно труд-
нее, чем для титульных. Административные посты в высших учебных за-
ведениях стали также заниматься национальными кадрами.

Интересными представляются наблюдения о происходящих процес-
сах в этой области в Казахстане бывшего американского посла в СССР 
Джека Мэтлока. «…Кунаев много сделал для «казахизации» казахской 
коммунистической партии. Поддерживая добрые отношения с живши-
ми в республике русскими и сдерживая открытые проявления казахского 
«национализма», Кунаев втихую, но успешно передавал власть в партий-
ных организациях республики казахам, которые составляли абсолютное 
большинство в республиканской партии и заняли большинство ключе-
вых постов.В 1961 г., когда я впервые приехал в Алма-Ату и доверительно 
беседовал с руководящими работниками совнархоза, органа, созданного 
Хрущевым для управления экономикой республики, среди моих собесед-
ников не оказалось ни единого этнического казаха. В конце 80-х гг. три 
четверти, а то и больше руководящих деятелей, с кем мы имели дело, были 
казахами»42. 

Этноэлиты настолько укрепили свое влияние и положение в респуб-
ликах, что союзный центр был уже не способен посягнуть на их власть и 
интересы. Особенно красноречиво это проявилось, когда в декабре 1986 г. 
Москва вместо смененного казаха Д.М. Кунаева, попыталась поставить 
первым секретарем ЦК Компартии Казахстана русского Г.В. Колбина. Не-
приятие этого решения казахской элитой было настолько велико, что не 
без ее влияния были организованы в Алма-Ате митинги с использованием 
насилия. 

Одним из крупных достижений Советской власти, без преувеличения 
можно считать, высокий уровень образования нерусских народов, подго-
товку кадров с высшим образованием, а некоторые из них по этому пока-
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17зателю обошли русских. Однако подготовка национальных кадров велась 
без учета реальных потребностей народного хозяйства и общества. Никто 
в тот период не задумывался над вопросом о возможной избыточности на-
циональных кадров. Многие из них теперь не находили себе применения, 
они оказывались невостребованными. Престижных и доходных номенк-
латурных должностей тем более всем не хватало. Это создавало почву для 
усиления межэтнической конкуренции. Теперь, чтобы получить руково-
дящую должность, нужно было ее отнять у представителя иноязычного 
населения. Поскольку русские среди них составляли подавляющее боль-
шинство, то, следовательно, это вело к противостоянию между «коренны-
ми» и русскими кадрами. Этноэлита стремилась проводить политику по 
выдавливанию русскоязычных кадров из различных сфер общества. Де-
лать русским карьеру в этих условиях становилась все труднее и жизнен-
ных перспектив в республиках у них оставалось не много. Это было одной 
из главных причин их переселения в Россию. Тем более, если учитывать 
то, что в некоторых республиках антирусские настроения уже перестали 
даже скрывать. В центральные советские газеты приходили письма, в ко-
торых люди жаловались на то, что их подвергают унижениям и пресле-
дованиям на национальной почве. В частности, Л. Мельникова сообщала 
в «Правду»: «У нас в Арыси русских третируют, как хотят. За помощью, за 
бедой лучше ни к кому не обращаться, пожалуешься – себе хуже сделаешь. 
Все более-менее ответственные посты в руках казахов. Даже милиционе-
ры открыто нам говорят: «Зачем приехали в Казахстан, возвращайтесь в 
свою Россию». «Понятно, – пишет историк А.В. Шубин, – что такая «дружба 
народов» приводила к постепенному оттоку русскоязычного населения из 
республик, в которые они были заброшены «великим переселением наро-
дов 30–60-х гг.»43.

Социологические исследования, проводившиеся в различных регионах 
СССР в начале перестройки, обнаружили, что около 1/3 занятого населе-
ния считали, что национальность человека влияет на его продвижение по 
работе (в Киргизии – до 50%, в Грузии – 35%, в Башкирии – 26%, Татарии – 
25%, Литве – 27%, Львовской области – 27%). Опрашиваемые, в частности, 
указывали на существующую, по их мнению, зависимость между нацио-
нальной принадлежностью и возможностью поступить в вуз. По средне-
азиатскому региону такого мнения в среднем придерживалось 49% занято-
го населения, в Башкирии – 38%, в Грузии – 33%, Литве – 24%, Львовской 
области – 28%. Характерно, что в республиках чаще всего указывали на 
связь между национальной принадлежностью и возможностью поступле-
ния в вуз русские и другие представители «некоренного» населения44. 

Обращает на себя внимание также то, что в сфере межнациональных 
отношений многими людьми допускалась низкая культура. Вышеназван-
ное обследование показало, что в ряде регионов значительной части опро-
шенных приходилось сталкиваться с неуважительными высказываниями 
о людях своей национальности, обычаях и традициях своего народа. В 
Туркмении об этом заявило 54%, в Литве – 64%, Киргизии – 56%, Гру-
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зии – 55%, Башкирии – 54%, Татарии – 50%, Таджикистане – 28%, районах 
проживания севера Якутской АССР – 58%, Львовской области – 64%45. 

В определенной мере формированию антирусских настроений спо-
собствовали и сами русские. Массовое переселение людей из Российской 
Федерации в другие республики, многие из которых там оказывались не 
по своей воле, не приводило к каким – либо культурным изменениям в их 
жизни. Образ жизни у них, как правило, оставался таким же в националь-
ной республике каким он был в России. Они с трудом адаптировались к 
новым условиям, а немало из них к этому и не стремились. Не хотели ос-
ваивать чужую культуру, понимать обычаи, традиции народа, среди кото-
рого теперь они стали жить. Язык этого народа абсолютное большинство 
русских также не знало. А.Г.Вишневский подчеркивает, что пришлое насе-
ление мало интересовалось местными культурами, иногда очень древними 
и богатыми, местное и пришлое, «европейское» населения были разделены 
культурно-языковым барьером. Если этот барьер преодолевался, то лишь 
в одном направлении: местное население обычно осваивало русский язык, 
«русскоязычные» местных языков не знали. Среди живших в Средней Азии 
русских, по данным переписи 1989 г., свыше 95% из них заявили, что не вла-
деют никаким другим (кроме русского) языком народов СССР46. А.И. Вдо-
вин отмечает, что переселенцы в большинстве своем не тяготели к полно-
му вживанию в среднеазиатское общество. Многие из них с высоты своего 
уровня развития с чувством превосходства и пренебрежения относились к 
местным жителям. Те платили им тем же, видя в них персонифицирован-
ных носителей имперства советской власти. Бытовой национализм прохо-
дил по линии этнического размежевания и возникал между русскоязыч-
ным (русскими, украинцами, евреями и др.) и коренным населением47.

В кадровой политике «центром» также допускалось немало ошибок. 
Уже упоминавшийся Л. Оников отмечает то, что русских, не знавших ни 
языка, ни обычаев, упорно посылали на руководящие партийные долж-
ности в Узбекистан48. 

В бытность существования СССР о межнациональных конфликтах, как 
в научных исследованиях, так и периодических изданиях практически не 
писали. Стремились создать впечатление о существовании гармоничных 
отношений между народами нашей страны. Но эта сфера общества была 
далека от идеальной. Наряду с тихим национализмом, неуважительным от-
ношением к представителям иной национальности, происходили и откры-
тые столкновения между людьми различных национальностей. Конфлик-
ты на национальной почве происходили во многих республиках СССР.

Во второй половине 1960-х гг. брежневское руководство столкнулось 
с проблемой восстановления автономий немцев Поволжья и крымских 
татар, выселенных с мест проживания в годы Великой Отечественной 
войны. В октябре 1966 г. имели место митинги крымских татар в горо-
дах Узбекистана: в Ташкенте, Андижане, Чирчике, Самарканде, Коканде, 
Учкудуке и др. Они были приурочены к 45-летию образования Крымской 
АССР. Митинги властями разгонялись. 
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1921 июня 1967 г. делегация крымских татар была принята в Москве в зда-
нии ЦК КПСС кандидатом в члены политбюро, Председателем КГБ СССР 
Ю.В.Андроповым, Министром внутренних дел СССР Н.А.Щелоковым, 
Секретарем Президиума Верховного Совета СССР М.П.Георгадзе, Гене-
ральным прокурором СССР Р.А.Руденко. На встрече обсуждалось поло-
жение этого народа. Результатом митингов и данной встречи стало то, 
что 5 сентября появился Указ Президиума ВС СССР, который снимал с 
крымских татар обвинение в предательстве в годы войны. Они получи-
ли политическую реабилитацию и им возвращались гражданские права. 
Татарская молодежь получила право поступать в вузы, в том числе Моск-
вы и Ленинграда. Но им не разрешено было возвращаться на родину – в 
Крым. Автономия не была восстановлена. После политической реабили-
тации движение крымских татар за возвращение в Крым и воссоздание 
Крымской автономии только усилилось. Высокопоставленный сотрудник 
КГБ Ф.Д.Бобков, занимавшийся этой проблемой в тот период, позже в сво-
их мемуарах напишет: «Крымские татары получили политическую реаби-
литацию без права возврата в Крым, Против их возвращения возражали 
партизаны Крыма, но главная причина состояла в том, что Крым к тому 
времени был «подарен» Хрущевым Украине… Последнее обстоятельство 
более всего осложнило положение крымских татар. Не будь этого широко-
го жеста, они уже давно спокойно жили бы в Крыму»49.

 Трудно решаемой являлась проблема восстановления автономии не-
мцев в Поволжье. Указами Президиума Верховного Совета СССР (декабрь 
1955 г. и 29 августа 1964 г.) были сняты вначале ограничения в правовом 
положении с советских немцев, а затем они получили и политическую ре-
абилитацию. Однако восстановить их автономию в Поволжье и вернуть 
выселенных немцев стало невозможным. Официальные власти объясняли 
это тем, что их бывшая территория уже занята людьми других националь-
ностей и возвращение немцев может создать очень серьезную межэтничес-
кую ситуацию. В СССР стремились скрыть от мировой общественности 
сам факт выселения более миллиона немцев в Сибирь и Казахстан. В част-
ности, в Казахстане проживало около миллиона немцев, а в энциклопедии 
этой республики немцы даже не упоминались как национальность. Все 
эти факторы способствовали формированию эмигрантских настроений 
среди них. Накануне визита канцлера ФРГ (сентябрь 1955 г. – М.П.) Конра-
да Аденауэра советским руководством, – как отмечает Ф.Д. Бобков, – «было 
принято соломоново решение: из многих тысяч желающих уехать в ФРГ 
немцев разрешение получили…около трехсот семей. Точно также поступа-
ли и потом, при посещении СССР другими высокопоставленными лицами 
из обоих немецких государств»50.

В 1976 г. открывалась возможность создания автономии для немцев, 
но уже в Казахстане. Решение об этом было принято в Политбюро ЦК 
КПСС. Была определена уже территория под автономию и определены 
ее границы. Однако при поддержке руководства этой республики, было 
инициировано выступление студентов Целиноградского педагогического 
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института, протестовавших против создания автономии. Вопрос был от-
ложен до лучших времен. Ф.Д. Бобков пишет: «Руководители Саратовской 
области охотно шли навстречу, ибо пустовало немало земель. Несколько 
тысяч немцев уже возвратилось в те места, но ЦК КПСС на такой вариант 
не пошел. Решить дело подобным образом – значит поссориться с первым 
секретарем компартии Казахстана Д.А. Кунаевым: ведь если немцы уедут 
с целины, эта область лишиться рабочих рук. Так и замариновали этот 
вопрос…Кунаев в беседе с Бобковым бросил фразу: «Сами немцы не хотят 
автономии, а вы им ее навязываете!»51.

Казахстанское руководство последний раз рассматривало этот вопрос 
весной 1979 г. Формально оно положительно обещало решить вопрос о 
создании автономии. Была для этого определена территория (на востоке 
целиноградской области, столица г. Ерментау). Провозглашение автоно-
мии намечалось на 15 мая 1979 г. Однако утром того же дня в Целиног-
раде начались митинги казахского населения. Были выдвинуты лозунги 
«Казахстан неделим», «Нет немецкой автономии». Это снова стало пред-
логом отложить вопрос о решении автономии до лучших времен, кото-
рые для немцев не наступили. Лишь в будущем, в июле 1987 г. в поста-
новлении ЦК КПСС «О работе Казахской республиканской партийной 
организации по интернациональному и патриотическому воспитанию 
трудящихся» было отмечено: «Серьезные ошибки и просчеты в работе 
партийных комитетов республики привели к росту националистических 
проявлений, которые своевременно не пресекались, более того, замал-
чивались как обычное хулиганство»52. Следует заметить, что советские 
немцы добивались восстановления своей автономии в рамках правового 
поля, конституционными методами, не создавая своими действиями уг-
розы людям. Их собрания и митинги никогда не сопровождались межэ-
тническими столкновениями. 

В Узбекистане, в том числе в Ташкенте, было немало выходцев из Повол-
жья, особенно из Самары. Местное население обвиняло приезжих в том, что 
вместе с ними на их землю пришло хулиганство, пьянство, проституция, 
воровство. У узбеков по отношению к ним сформировалось отрицательное 
отношение. Местное население их называло «самарские», вкладывая в это 
понятие уничижительный смысл. Неуважительное отношение к себе со 
стороны узбеков чувствовали и другие русские. Острый межэтнический 
конфликт возник между узбеками и русскими во время футбольного мат-
ча между командами ташкентского «Пахтакора» и куйбышевскими «Кры-
льями Советов» 27 сентября 1969 г. в Ташкенте, когда судья не засчитал 
забитый гол в ворота «Крылья Советов». В разных местах стадиона были 
подняты заранее подготовленные транспаранты с надписями: «Самарские, 
убирайтесь домой!». На стадионе начались беспорядки. Матч прекратился. 
Началось избиение людей со славянской внешностью. В течение несколь-
ких дней русскоязычное население боялось выходить из домов. Наиболее 
воинственно настроенные националисты были арестованы. Однако узбе-
кистанское руководство пыталось скрыть от общественности страны эти 
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21события, понимая, какими неблагодарными могли выглядеть узбеки на 
фоне той помощи, которую Россия и другие славянские республики оказа-
ли Узбекистану после ташкентского землетрясения 1966 г. 

Неспокойно было и в Казахстане, где были отмечены столкновения 
между русской и казахской молодежью, время от времени находили раз-
битые вывески на русском языке и националистические листовки как на 
русском, так и на казахском языках. Среди интеллигенции и студентов вы-
сказывалось недовольство «засильем» русских в республиканских органах 
власти и партийном аппарате республики, широким распространением 
русского языка в делопроизводстве и системе образования»53.

Напряженные межнациональные отношения существовали на Север-
ном Кавказе, особенно в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Между 
осетинами с одной стороны, и ингушами и чеченцами, с другой, перманен-
тно возникали очень острые конфликты. Кроме того, чеченцы и ингуши 
агрессивно относились к русским. Обострение отношений между предста-
вителями четырех этносов началось еще в ходе массового возвращения че-
ченцев и ингушей на родину, после их реабилитации в 1956 г. Пригород-
ный район Чечено-Ингушской АССР после ее ликвидации в 1944 г., был 
передан в состав Северо-Осетинской АССР и был заселен осетинами, кото-
рые теперь не пускали возвращающихся ингушей. В других районах мно-
гие дома ингушей и чеченцев были заселены представителями народов Да-
гестана и русскими. Путем угроз и насилия чеченцы и ингуши вселялись 
в свои дома, занятые другими. Все это сделало межнациональные отноше-
ния нестерпимыми. Неприязненность между ними не была снята и после 
восстановления в 1957 г. Чечено-Ингушской автономной республики. 

Союзный центр, стремясь умиротворить чеченцев и ингушей, воссо-
здал республику в больших территориальных границах, чем прежде. К 
ней были присоединены три равнинных района поймы реки Терек из со-
става Ставропольского края. Они (Наурский, Надтеречный и Шелковс-
кой районы) имели территорию 5,2 тыс. квадратных километров, или 27% 
всей территории ЧИАССР. Пригородный же район, оставленный в Север-
ной Осетии составлял 977,5 квадратных километров. Таким образом, вос-
становленная республика стала больше на более чем 4,0 тысячи квадрат-
ных километров. Территория переданных районов до этого в основном 
были заселены русскими. Принятые меры должны были способствовать 
устойчивому социально-экономическому развитию республики и поднять 
влияние союзных властей в этом регионе. Следует заметить, что передача 
трех бывших казачьих районов Чечне была решена волевым порядком, не 
спрашивая и не считаясь с мнением русских по этому вопросу. 

Проблема пригородного района стала занозой в отношениях между ин-
гушами и осетинами. Очередной острый кризис по этому вопросу между 
двумя народами возник в январе 1973 г., когда несколько тысяч ингушей 
в г. Грозном на митинге требовали со стороны властей решения пробле-
мы этого района. Митингующие говорили о бесправии ингушей в районе, 
допускающейся дискриминации при приеме на работу, небезопасной жиз-
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ни среди осетин. Митинги продолжались несколько дней, но при этом не 
было никаких погромов, не допускалось «антисоветских высказываний». 
В Грозный прибыла высокая делегация во главе с кандидатом в члены 
политбюро ЦК КПСС, Председателем Совета Министров РСФСР М.С. Со-
ломенцевым, который обещал рассмотреть поднятые на митингах вопро-
сы, а митингующих не подвергать наказанию. Но сотни молодых ингушей 
отказались разойтись и разъехаться по домам на предоставленных автобу-
сах, затем были разогнаны милицией.

Крупномасштабные беспорядки имели место в г. Орджоникидзе, столице 
Северной Осетии, 24–26 октября 1981 г. Их поводом стало убийство шофера-
осетина двумя ингушами. Убийства друг друга на этнической почве здесь не 
были большой редкостью. Но на этот раз похоронная церемония, собравшая 
тысячи осетин, превратилась в мощное стихийное движение протеста как 
против ингушей, так и против властей. Врыв негодования был вызван еще и 
тем, что арестованные убийцы через три дня после преступления за выкуп 
в миллион рублей были выпущены на свободу. Для тысяч людей коррумпи-
рованность властей стала очевидной. Похоронная демонстрация принесла 
гроб убитого к зданию обкома КПСС. Вышедший по требованию митин-
гующих первый секретарь обкома Б.Е.Кабалоев своим неумным выступле-
нием еще больше накалил обстановку. Он назвал собравшихся сборищем и 
потребовал, чтобы те разошлись. На следующий день на митинг вышли уже 
десятки тысяч людей. Разъяренная толпа захватила здание обкома, били 
стекла, ломали мебель, рвали деловую документацию. Вызванные курсанты 
орджонекидзевского командного училища начали освобождать здание. В 
здании обкома завязалась рукопашная схватка между курсантами и митин-
гующими. Освободив обком, курсанты разгоняли митингующих на улице. 
25 октября приехала комиссия во главе с М.С. Соломенцевым и заместите-
лем министра внутренних дел СССР Ю.М. Чурбановым. Был организован 
митинг. Но официальные ораторы вскоре были вытеснены ораторами «из 
толпы». Постепенно митингующие вытеснили начальство с трибуны. Тогда 
организаторы потребовали прекратить митинг. И сразу же были атакова-
ны войсками с бронетранспортерами. Между митингующими и войсками 
произошли массовые драки. Волнения в Орджонекидзе были подавлены с 
помощью войск, но без применения огнестрельного оружия. Было осужде-
но 26 человек. Б. Каболоев был снят со своего поста54.

О неблагополучной межэтнической ситуации в этих республиках граж-
дане сообщали в различные органы власти, писали в центральные газе-
ты. Среди корреспонденции 1978–1979 гг. есть такие письма: «Жил я во 
многих селах и городах нашей республики, – писал студент Грозненского 
университета, – и имею уже довольно четкое представление о ней. Начну с 
того, что, по всей видимости, нигде в СССР русского не убивают только за 
то, что он русский. Все прелести нашей жизни я описывать не стану, но я 
начинаю терять счет своим убитым друзьям»55.

Сталкиваясь с подобной ситуацией, молодые специалисты русскоязыч-
ного происхождения стремились уезжать из этих республик, особенно из 
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23ЧИАССР. На IХ Пленуме Чечено-Ингушского обкома КПСС в октябре 
1985 г. в докладе Первого секретаря обкома В.Н.Фатеева говорилось: «До 
сих пор не изжито в республике недружелюбное отношение к приезжим 
специалистам других национальностей, наносящие большой вред интер-
национальному воспитанию трудящихся… По этим причинам многие 
учителя и медработники, направленные в республику из других областей, 
вынуждены были оставить работу и выехать из республики»56.

Долгий тлеющий конфликт в Советском Союзе существовал между 
азербайджанцами и армянами по вопросу о Нагорном Карабахе. Причины 
этого конфликта следует искать в принципах национально-государствен-
ного строительства, в произвольном определении границ между союзны-
ми республиками. Нагорно-Карабахская автономная область заселенная 
преимущественно армянами, была передана в состав Азербайджана. В 
1921 г. здесь проживало 131,5 тыс. человек, из которых армян было 94,4%, 
азербайджанцев – 5,6%57. Такой этнический состав населения НКАО ни-
как не предполагал ее включения в состав Азербайджана, но сделано было 
именно так. На протяжении длительного времени руководство АзССР иг-
норировало объективные интересы и потребности армянского населения 
НКАО в культурно-языковой и социально-экономической сферах. Прово-
дилась политика «азербайджанизации» этой автономной области.

Известно, что за годы Советской власти интеллигенция и даже партийное 
руководство Армении и НКАО не раз ставили вопрос о переводе области в 
состав Армянской ССР. Руководство АзССР решительно возражало против 
этого. Однако после войны появилась возможность решить этот вопрос. В но-
ябре 1945 г. руководитель Армянской компартии Г.А. Арутюнов писал Стали-
ну, что НКАО, примыкающая к территории Армении, с 1923 г. входит в состав 
Азербайджана; население в автономной области в основном армянское (137 
тысяч, т.е. 89,5%) и просил рассмотреть вопрос о включении области в Ар-
мению. Запрошенный в этой связи первый секретарь ЦК КП Азербайджана 
М. Багиров соглашался на передачу при условии включения в Азербайджан 
трех примыкающих к нему районов Армении с преимущественно азербайд-
жанским населением. Начались переговоры, но вопрос остался нерешенным. 
Нерешенность этих вопросов значительная часть армян связывала с нежела-
нием советского руководства разрешить армянскую проблему. Это подогре-
вало антисоветские и националистические настроения в массах58.

В зарубежной этнополитологии господствует точка зрения, что СССР 
являлся империей. Наиболее радикальными представителями такого 
подхода являются английский ученый С. Биалер, американский полито-
лог З. Бжезинский, французский историк Э. Каррер д’Анкосс.

Точка зрения об СССР как об империи получила распространение и 
в странах постсоветского пространства59. Этнолог В.А. Тишков называет 
Россию империей «особого рода», поскольку в ней, по его мнению, не было 
ни имперской нации, ни разделения на метрополию и колонизируемую 
периферию60. Более того, он считает, что это была империя за счет русско-
го народа61. 
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При всей противоречивости внутреннего устройства Советского Союза 
все равно в нем трудно обнаружить классические признаки империи: гос-
подствующую метрополию, подвергавшуюся эксплуатации периферию; 
господствующую (угнетающую) нацию и бесправные угнетаемые нации. 
Тезис о советской империи нужен был в годы горбачевской перестройки 
сепаратистам и их идеологам для оправдания своей политики по выхо-
ду из состава Советского Союза. Курс выравнивания социально-экономи-
ческого развития регионов, провозглашенный на самых ранних этапах 
существования Советского государства, осуществлялся главным образом 
за счет русского народа. И тем более нет сколько-нибудь серьезных осно-
ваний для утверждений о том, что «СССР был государством этнического 
апартеида, в котором все(!) население дискриминировалось по принципу 
этнического происхождения» как пишут некоторые тенденциозные казах-
ские историки62. 

В СССР государственная политика проводилась такая, что «колонии» 
жили, процветали за счет «метрополии» и развивались более высокими 
темпами. Об имперской сущности СССР немало говорили и в Прибалтий-
ских республиках, о том, что тормозится их социально-экономическое и 
культурное развитие. Но статистика не подтверждает подобные выводы.

Во всех республиках Прибалтики была создана многоотраслевая эко-
номика и развитая социальная инфраструктура. По энерговооруженности 
труда в сельском хозяйстве Эстония, Латвия, Литва занимали первые три 
места, существенно обгоняя соответствующие показатели по всей стране 
в целом. В этих же республиках рост розничного товарооборота государс-
твенной торговли (включая общественное питание) с 1940 по 1982 гг. опе-
режал темпы роста в СССР, где они равнялись 11 разам, а в Эстонии 13, в 
Латвии 14, Литве 17 разам63. 

Мало соответствовало действительности утверждение и о языковой асси-
миляции народов в Прибалтийских республиках. В то время как с 1940 по 
1982 год число книг и брошюр, изданных на русском языке выросло в 1,8 
раза, а их тираж – в 4,7 раза, на латышском языке было издано в 3,9 раза 
больше книг и брошюр, а их тираж вырос в 5,2 раза. Для литовского языка 
соответствующие цифры равнялись 5 и 5, для эстонского 6 – 5,5 разам64. 

Даже представители эмигрантской антисоветской интеллигенции 
признавали, что за десятилетия Советской власти в западных республи-
ках СССР был достигнут не только существенный экономический и со-
циальный прогресс, но и огромные успехи в развитии культуры нацио-
нального самосознания. Р. Масиунас и Р.Таагепера писали в начале 1980-х 
гг: «Прежние наблюдатели преувеличивали культурную ассимиляцию в 
Советском Союзе. Отмечая ограниченную политическую и экономичес-
кую автономию республик в Советском Союзе, эти наблюдатели недооце-
нивали импульс для национального самосознания, который исходил от 
факта самого существования национальных республик, не говоря уже об 
их вполне реальной культурной автономии. Прибалтийские нации вполне 
использовали свои возможности…»65.



Î
áù

åñ
òâ

î

25Можно сделать вывод о том, что в 1970–первой половине 1980-х гг. на-
ционализм стал серьезным противодействующим интернационализму 
фактором. Он превратился в мину замедленного действия. В этот период 
сепаратистские силы не имели серьезного влияния в республиках и еще 
не были поэтому готовы бросить вызов союзной власти и целостности Со-
ветского государства. В СССР были конфликты на этнической почве, но 
вместе с тем, нельзя сказать, что он раздирался межнациональными кон-
фликтами. 
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TRANSFORMATION OF CONSTITUTIONAL STATUS: BRITISH 
DOMINIONS IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY∗

Статья посвящена проблеме трансформации государственно-пра-
вового статуса доминионов в составе Британского Содружества 
Наций после Первой мировой войны. Изменения в отношениях 
между доминионами и метрополией прослежены по основным до-
кументам, принятым в Лондоне в межвоенный период. 
Рассмотрена система государственных институтов, которые за-
нимались проблемами взаимодействия между всеми составными 
частями Британского Содружества Наций.
Изменения государственно-правового статуса доминионов нашли 
отражение во внешнеполитической сфере, что проявилось в воз-
можности доминионов формулировать собственную внешнюю по-
литику, отличную от метрополии.

Ключевые слова:
Британское Содружество Наций, доминион, метрополия, государс-
твенно-правовой статус

In the fi rst half of the 20th century, great changes occurred in the relations 
between Great Britain and its dominions. The latter made a signifi cant step for-
ward in their economic and political development. The growth of the capital 
* Research for this article was supported in whole by Central European University ("CEU") Special and 
Extension Programs. The opinions expressed herein are the author's own and do not necessarily express the 
views of CEU.



28
Te

rr
a 

H
um

an
a

concentration and centralization was the basis for the strengthening of the cen-
trifugal trends in the British Empire. 

The change also happened in the political life of the Empire. It is noteworthy 
that the transformation of the political and legal status of the Empire started as 
early as at the end of the 19th century. The trend toward self-governing grew 
increasingly strong among the colonies. It was also accompanied by the growth 
of national self-consciousness. The incorporation of colonies into larger territo-
rial units demanded more independence in their internal affairs. Thus in 1867, 
Canada, New Scotland and New Brunswick provinces were consolidated into the 
Canadian dominion (nominally, Canada was considered to be a confederation). 
Six of the Australian colonies created the Commonwealth of Australia in 1900 
and four of the South African ones formed the South African Union1.

Obtaining the status of the British dominion did not mean becoming inde-
pendent at once and beginning to conduct its own internal and external affairs 
differently from those of the metropolis. Such rights were not stated. In 1914, 
Great Britain declared a war on behalf of the whole Empire without any consul-
tations with its colonies. Although the dominions entered the war automatically, 
they approved themselves effectively. During the war, the dominions began shar-
ing the expenses of the Empire’s defense budget. Thus Canada started building 
its own navy2. The Imperial Military Cabinet consisting of both England’s repre-
sentatives and the dominion’s Prime Ministers was set up. The Prime Ministers 
of the dominions gained the right to communicate directly with the metropolitan 
one and not through the colonial Ministry as it was done previously. The Impe-
rial Conference Resolution of the year 19173 had recognized that the dominions 
were given the right to participate in the Imperial external affairs and decision-
making, and the fact that such collaboration would be constructed on the basis 
of «permanent consultations and joint endeavors»4. Hence, the question of the 
independent international intercourse of the dominions arose. 

Later the dominions took part in the Paris Peace Conference where they 
maintained their own delegations within the Imperial one and signed on their 
behalf The Treaty of Versailles. This foreign policy action initiated the process 
of transformation in the constitutional status of the dominions within the frame-
work of the British Commonwealth. In 1920, the dominions gained an individual 
membership in the League of Nations5. 

Changes in the relationship of the metropolis with its dominions could be 
observed through the documents passed during the interwar period in Lon-
don. Under Lord Balfour’s supervision, the Inter-Imperial Relations Commit-
tee formulated the core principles of correlation into British Commonwealth 
of Nations that were agreed to at the Imperial Conference in 1926. The docu-
ment, known as The Balfour Declaration, offi cially recognized the dominions’ 
complete independence in their external affairs. Balfour’s well known formula 
defi ned the dominions as the «autonomous communities within the British Em-
pire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of 
their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to 
the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of 
Nations»6. 
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29Therefore, The Balfour Declaration gave the British dominions the right to 
form and execute their own internal and external policies without any metropoli-
tan supervision. In practice, it was expressed in terms of the dominion Parliaments’ 
right to decide whether to enter the war in which Great Britain was involved. The 
equality of all members of the Commonwealth with the metropolis in constitu-
tional sense was stated as well. The Governor-generals were considered to be the 
Crown’s personal representatives, not those of the Parliament, and since then their 
relationships had to be constructed on the same principles as those between the 
Queen and the English Parliament. Since then the offi cial intercourse between the 
British Government and the Dominion Governments was conducted not through 
the Governor-general Embassy, but directly on the «government to government» 
basis. The candidate to the Governor-general offi ce could be appointed only with 
the Dominion Government’s consent given. Concerning the judicial branch of 
power, the Resolution stated that the Secret Council’s Judicial Committee then 
could examine the appeals of the cases initially heard by the dominion’s courts 
only with the approval of that part of Empire. Thus, the Dominion Parliaments 
received the right to decide whether to take actions on concrete appeal or not. 

The decisions of the Imperial Conference had resulted in the revision of the 
constitutional grounds of the whole Empire through peaceful transformation of 
the inter-imperial relations. Since the old Empire dissolved, the Prime Minister 
of the SAU, General Herzog had said after the Conference, «All that remained 
was a free alliance of England and the six Dominions, co-operating as friends 
and, so to speak, forming their own League of Nations.»7

Another document that fi xed the dominions’ achievements in gaining sov-
ereignty was the 1931 act of the British Parliament, which provided no metro-
politan statute to be applied in the dominion without the formal consent of the 
latter. The British Parliament, in its turn, had lost the right to revoke or change 
any laws passed in the dominions. This document, known as the Westminster 
Statute, had fi nally eliminated the judicial inferiority of the dominions. It was 
specifi cally mentioned that the term «colony» would never be used again. The 
term «dominion», fi xed in the 1889 Act, had changed its political context. If ear-
lier it was associated with «colony», now it was related to the statehoods such as 
Canada, South African Union, Irish Independent State and Newfoundland that 
had earned independence in their internal and external affairs. Furthermore, 
this document stated that the Order of Succession to the British Throne would 
henceforth be regulated by the Commonwealth members8. 

During the interwar period, there occurred the transformation of those insti-
tutes that had dealt with the problems of interaction between all parts of the Brit-
ish Commonwealth. In 1925, in order to coordinate policies of both the domin-
ions and the metropolis, the Dominions Offi ce was established. This task was in 
charge of the Colonial Offi ce before. In the process of communications between 
the metropolis and the dominions, the institute of the High Commissioner – the 
representatives of the dominions in the capital of the British Empire and those 
of the metropolis in the dominions – played a signifi cant role. They transferred 
the information to the member states’ governments concerning the external and 
internal policy steps of the metropolis and the other dominions. 
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All these changes in relations between England and the dominions resulted in 
creation of new features, which confi rmed the transformation of the mentioned 
relations into the intergovernmental ones. 

But the transition of the constitutional status demanded international recog-
nition of the dominions’ sovereignty as well. «If our status is not recognized by 
other states, we do not merely exist as a nation!» Prime Minister General Herzog 
stated before the SAU Parliament in 19269. That is why the establishment of their 
own Ministries of Foreign Affairs became one of the most important steps made 
by the dominions towards recognition (in SAU it was established in 1927). 

During the next 12 years and until the beginning of the Second World War, 
these MFA’s contributed a lot in the sphere of international relations. For instance, 
the network of the dominions’ diplomatic and trade representative offi ces was set 
up in Europe, Asia and America. Particularly, the Union of South Africa opened its 
embassies in Hague, Rome and Geneva; in 1935, its representative offi ces appeared 
in Lisbon, Brussels, Berlin, Paris, Stockholm and different cities of Africa and Asia. 

Hence by the mid-1930’s, the dominions became sovereign and independent 
states which could conduct their own internal and external affairs. The regional 
interests were asserted much more actively by the dominions than Imperial ones. 
However, a number of factors still tied the dominions with the metropolis, the 
chief one concerning the economic links within the Commonwealths. The system 
of economic preferences, large Great Britain’s capital investments into domin-
ions’ economies and the fact that the gold and diamonds markets remained in 
London, played a huge role in keeping the Imperial ties. Dominions’ defense 
forces needed the Royal Navy to protect them. For SAU, it was vital to save the 
colonial possessions on the African continent with the help of the metropolis. The 
metropolis, in its turn, was interested in the colonial resource exploitation and 
strong outposts available in various regions of the world due to escalation of the 
international tension in the second half of 1930’s. 

The most striking changes of the constitutional status happened in the sphere 
of foreign policy. In mid 1930’s, the situation in Europe changed dramatical-
ly, which generated tension. Hitler launched the armament machine with all 
its might. In 1935, Germany introduced compulsory universal military service; 
in March 1936, Wehrmacht units occupied demilitarized Rhine area and ap-
proached the French border, where opposite The Maginot Line, the Siegfried 
line was built. At the same time, the airfi elds from which Gцring’s Luftwaffe 
forces could strike London were placed in Rheinland. 

For this reason, the British Army headquarters began to review their strate-
gic priorities. The Defense Minister, Thomas Inskip, issued a memorandum on 
the «Defense Strategic Principles» conveying apprehension that there weren’t any 
prospects of a sudden knockout blow, and suggesting to rely on the long war with 
mobilization of all Britain’s and dominions’ resources in order to succeed. 

However, since the last Imperial conference in 1930, a lot has changed in the 
relations within the British Commonwealth. There was no certainty among the 
British establishment that being under constitutional transition, the dominions 
would follow Great Britain in any foreign policy actions. 
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31The best way to fi nd out the moods and intentions of the dominions’ ruling 
circles relating to the issue of war was to establish another Imperial conference. 
Such conferences were the most effi cient form of interaction between the Com-
monwealth members to form a common policy. With its closed sessions, this man-
ner of contacts gave opportunities for wide inter-imperial discussion on the in-
ternational situation, problems with Commonwealth defense, all other economic 
and political aspects. On the level of personal contacts, it was the best way to 
achieve the concordant imperial policy. 

New Imperial conference was called in May 1937. Decisions of the conference 
clearly demonstrated the dominions’ desire to protect their own interests and 
their unwillingness to be involved in the new World War, which invoked strong 
isolating sentiments.

The Canadian position was mostly stipulated by its geographic location, its 
special relations with the USA and the policy of neutrality. In Mackenzie King’s 
words, there is no worse policy in the dominion than that, involving the country 
into possible war10.

According to the Australian delegation, Germany should achieve its goal and 
unite all German speaking population into one reich. Great Britain in its turn should 
stop resisting the Anschluss of Austria, if Hitler could attain it without bloodshed11. 

New Zealand was an inconvenient exception for London’s politics, which 
had staked on the appeasement of aggressor rather than on collective security. 
However, since the security of this dominion depended on the metropolis, there 
weren’t any doubts that New Zealand would follow Great Britain in any cases12. 

SAU was ruled by bourgeois Afrikaner, which had old relations with Ger-
many. This pro-German orientation of the General Herzog’s cabinet was known 
to Great Britain. Private negotiations were carried on with both London and 
German representatives. South-African politics frequently showed Berlin their 
unwillingness to support Britain in a possible English-German war13. 

Being the advocate of the policy of active pacifi cation, General Herzog blamed 
the Treaty of Versailles for dictatorial regimes establishment in Germany and 
Italy, and stated that the peace in Europe could be guaranteed by the British 
readiness to act friendly towards Germany. 

Serious discussion on issuing a communiquй arose. Most clauses were adopted 
with the stipulations of the Canadian and South-African Prime Ministers. They 
disagreed on the clause that the dominions based their policy upon the League 
of Nations principles, as it covered the collective security, in which they did not 
believe any more. Solution was found in the note recognizing the right of the Do-
minion’s Parliaments to defi ne their foreign policy independently. Requirements 
on the unifi cation of nations should be found in the cooperation, joint investiga-
tion and reconciliation method. Following these views, the nations were unani-
mous, and asserted that their own arms and forces would never be used for the 
purpose of aggression in contravention to the League of Nations’ principles. Si-
multaneously, it was noted that the Commonwealth would not risk being involved 
in any armed confl ict supporting the authority of the League of Nations14. 

One of the crucial issues was related to the defense and cooperation between 
the dominions and the metropolis. The Committee of Imperial Defense failed to 
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elaborate a common imperial strategy in this sphere because the dominion repre-
sentatives were allowed to attend at their sole discretion the Committee meetings 
dedicated to the defense questions.

The fi nal communiquй didn’t contain any specifi c obligations or common de-
fense schemes. SAU objected to common imperial agreement on defense. De-
spite the fact that the dominion needed royal navy, aviation and arm equipment, 
its leaders resisted any schemes of defense centralization, attempts to standard-
ize Empire’s arm equipment and munitions. The conference evidenced that the 
Parliaments of the British Commonwealth could freely choose and implement 
their own defense policy. The security of each of these states could be enhanced 
through the exchange of information about navy, land and air forces, as well as 
through measures of cooperation in communications defense, etc15. 

While both the metropolis and the dominions did not assume any defi nite ob-
ligations, the desire for continuation of the discussions and cooperation with each 
other in all vital issues were traced in all decisions throughout the conference. Al-
though their own interests and needs undeniably prioritized, the dominions’ un-
willingness to be drawn into World War II caused strong isolating sentiments. On 
the other hand, in the face of real threat of war, the necessity of common actions 
was also recognized. Dominions’ reaction to the British declaration of war in 1939 
showed their freedom of action. The Australian and New Zealand’s Parliaments 
supported Great Britain and simultaneously declared war on the Axis nations on 
September 3, 1939. Canada entered the war on its own six days after Great Britain 
had done. SAU was split on the issue of war, and its Parliament voted for the coun-
try’s entry into war by a small majority. The Irish Free Sate remained neutral. 

1 http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/krugosvet/5/1006516.htm
2 Захарова О.В. Имперская стратегия Британского парламента в Канаде: 1921–1931 гг. – 

Владимир, 2006 /www.vgpu.vladimir.ru/Pages/Doc/Zaharova.pdf
3 In 1887 the British Government invited all self-governing colonies to send their representatives 

to the Colonial Conference in London. Next decades such meetings were held on a periodical basis 
till 1907, when they were renamed into «Imperial Conferences». It was decided that all subsequent 
meetings should be held in the presence of the dominion and British Prime Ministers. 

4 Dawson R.M. The Development of Dominion Status 1900–1936.– London, 1937. – P.105
5 Pienaar S. South Africa and International Relations Between Two World Wars. The League 

of Nation Dimension.– Johannesburg, 1987. – P.21
6 Judd D. Balfour and the British Empire. A Study in Imperial Evolution, 1874–1932. – London-
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12 Ibid.
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ИСТОРИК М.М. ЦВИБАК И ЕГО СУДЬБА (1899–1937 гг.)

Как историк М.М. Цвибак был связан, главным образом, с Ленин-
градским университетом и Государственной академией истории 
материальной культуры (ГАИМК). В университете М.М. Цвибак 
получил известность своей борьбой в первой половине 1920-х гг. с 
«белым» студенчеством и старой профессурой. В дальнейшем, уже 
в ГАИМК, его усилия были направлены на борьбу с «буржуазной 
историографией» и разработку марксистской концепции истории 
феодальной России. В целом же следует признать М.М. Цвибака 
крупной и влиятельной фигурой в сообществе ленинградских исто-
риков начала 1930-х гг.

Ключевые слова:
Цвибак, историография, марксизм, феодализм, репрессии, ГАИМК, 
СПбГУ

Родился Михаил Миронович 7 (20) июня 1899 г. в городе Мелитополе 
Таврической губернии. Отцом его был инженер-механик Мирон (Меер) 
Менделевич Цвибак, мать – Софья Иосифовна Баранова. Вскоре после 
рождения М.М. Цвибака его родители переезжают в Москву. В 1906 г. они 
уже в Санкт-Петербурге. После окончания здесь в 1917 г. пятой петрог-
радской гимназии с золотой медалью М.М. Цвибак 27 июня 1917 г. подает 
документы на историко-филологический факультет Санкт-петербургского 
университета. Желание М.М. Цвибака было удовлетворено и 4 июля 1917 
г. он стал студентом1.

В это же время, то есть в июле 1917 г. М.М. Цвибак вступает в партию 
левых эсеров. Впрочем, с установлением советской власти М.М. Цвибак 
понял свою ошибку и уже в 1918 г. порвал с эсерами, вступив в мае 1920 г., 
говоря сегодняшним языком, в «правильную партию» – РКП(б).



34
Te

rr
a 

H
um

an
a

В конце 1919 г. он вступает в Красную 
Армию, где его сразу же назначают инструк-
тором политического отдела укрепрайона 
№ 4187 отдельной морской бригады Бал-
тийского флота.

В Петроградский университет М.М. Цвибак 
вернулся только в январе 1921 г. в качестве ко-
миссара, назначенного по линии петроградс-
кой ЧК. Кому он был обязан этим необычным 
назначением неизвестно, но взялся за дело 
М.М. Цвибак весьма ревностно. Как отмечает 
он сам в одной из своих автобиографий, сохра-
нившихся в его личном деле, в Университете 
ему пришлось «вести борьбу с белым студен-
чеством и профессурой»2.

Нечего много и говорить, как те отнес-
лись к появлению в Университете «красно-

го комиссара». «Между прочим, – записала в своем дневнике за 25 февра-
ля (10 марта) 1921 жена проф. С.Ф. Платонова Надежда Николаевна, – в 
Университете тоже есть комиссар – студент – жиденок поступления 1918 г. 
Ему передана из Университета канцелярская печать и ни одна бумага не 
может выйти из Университета помимо его»3. Откровенная неприязнь к 
М.М. Цвибаку, которая просматривается в дневниковой записи Н.Н. Пла-
тоновой едва ли разделялась большинством (по крайней мере просоветс-
ки настроенных) студентов и преподавателей Университета. Так, хорошо 
знавший М.М. Цвибака по Университету доцент М.Н. Мартынов отзывал-
ся о нем весьма и весьма положительно: «вел борьбу с «правыми» и много 
внимания уделял науке»4. 

Как бы то ни было, для самого М.М. Цвибака должность комиссара ока-
залась весьма кстати, т.к. уже 18 июня 1921 г., ещё, будучи студентом, он 
был введен в президиум факультета общественных наук5 и вообще стал 
важной фигурой в Университете. 

Конечно же, учитывая ярко выраженное партийно-советское обще-
ственное лицо М.М. Цвибака, представить его корпящим над учебником 
нелегко, тем не менее, проблем с учебой у него не было. Научным руково-
дителем М.М. Цвибака был проф. С.В. Рождественский, под руководством 
которого он и подготовил свое выпускное сочинение или, говоря совре-
менным языком, дипломную работу «Кормления в Московском государс-
тве. Историко-хозяйственные очерки» (1923). Усердно посещал студент 
М.М. Цвибак и семинарии и просеминарии профессора, сделав, в частнос-
ти, на одном из них – «Дворянская вотчина XVIII – XIX вв.», – доклад 
«Вотчинное хозяйство графа В.Г. Орлова»6. По материалам этого доклада 
уже в 1922 г. он напечатал небольшую заметку «Некоторые данные о рус-
ской фабрике в 1767 г.»7. Ей суждено было стать первой печатной работой 
М.М. Цвибака.
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35Высокое общественное положение, которое занимал как коммунист 
М.М. Цвибак в Университете, привело к тому, что когда в связи с окон-
чанием 10 февраля 1923 г. университетского курса, он изъявил желание 
«заняться наукой» и попросил С.В. Рождественского о рекомендации 
его в Исторический научно-исследовательский институт, отказать ему 
в этом тот не смог. Рекомендация С.В. Рождественского возымела дейс-
твие, и уже 10 марта 1923 г. М.М. Цвибак был избран Советом Института 
(директор А.Е. Пресняков, секретарь Б.А. Романов) сотрудником второго 
разряда по секции русской истории. Свидетельство об окончании Уни-
верситета, подписанное ректором Н.С. Державиным и деканом Факуль-
тета общественных наук Е.А. Энгелем, М.М. Цвибак получил несколько 
позже – 21 мая 1923 г.8 

16 октября 1924 г. по распоряжению уполномоченного Наркомпроса 
по Ленинграду М.М. Цвибак был прикомандирован в ЛГУ в качестве 
преподавателя общественных дисциплин. Несколько ранее (8 октября 
1924 г.) он был назначен заведующим кабинетом-семинарием по русской 
истории. Его заместителем в этой должности стал Б.А. Романов. Одно-
временно с этим М.М. Цвибак подвизался с 1923 г. в качестве сотрудника 
петроградского отделения Центрархива РСФСР и учился в аспирантуре 
Научно-исследовательского института Коммунистического университета 
им. Г.Е. Зиновьева. 

Тем временем, в середине 1925 г. Факультет общественных наук Уни-
верситета был преобразован в Факультет языковедения (языкознания) и 
материальной культуры (Ямфак). М.М. Цвибак принимал самое активное 
участие в образовании нового факультета и занял здесь с 16 июня 1925 г. 
должность заместителя его декана (Н.С. Державин) и вошел в состав прези-
диума факультета9. Назначение с 1 октября 1925 г. коммуниста М.М. Цвиб-
ака штатным доцентом факультета по кафедре русской истории было в сло-
жившихся условиях вполне предсказуемым. На факультете М.М. Цвибаку 
было поручено вести семинар по декабристам, спецсеминар – «Русские ис-
торики-марксисты» и чтение общего курса истории России XIX – XX вв.10

Характерную зарисовку педагогической деятельности М.М. Цвибака 
этого времени в Ленинградском университете приводит Д.С. Лихачев: 
«красный доцент», по его словам, принимал экзамены, не очень-то церемо-
нясь со студентами, в частности, когда он, студент Д.С. Лихачев, отвечая 
на вопрос экзаменатора: «Отчего умер Петр I?», стал говорить, что это де 
неизвестно, так как медицина стояла тогда на низком уровне, М.М. Цвиб-
ак не нашел ничего лучшего, как «грохнуть кулаком по столу» и громко за-
явить, что «все это ерунда, у него был сифилис!» Попытка обескураженно-
го этим студента как-то поправить положение успеха не имела и будущий 
академик получил у М.М. Цвибака «неуд»11.

Представление М.М. Цвибака о Петре I, как сифилитике не было, разу-
меется, его личным изобретением и шло от установок «марксистской шко-
лы» М.Н. Покровского, нигилистические установки которого в отношении 
русского прошлого и прокламировал в своих лекциях М.М. Цвибак. 
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Общественно-педагогическая активность и появившаяся у М.М. Цви-
бака в 1922 г. семья (избранницей его стала Ольга Седергольм, родившая 
ему двоих сыновей – в 1923 г. Вадима и в 1925 г. Марата) казалось бы, не 
слишком способствовали его успехам на поприще науки, но они – эти ус-
пехи – были.

Второй научной публикацией М.М. Цвибака стал напечатанный в 1925 г. 
в журнале «Красная летопись» материал «В.И. Ленин на государственном 
экзамене. Материалы для биографии по архивным данным»12. Публика-
ция сразу же сделала известным имя М.М. Цвибака в кругу историков-
марксистов не только Ленинграда, но и всей страны, что для молодого, 
начинающего ученого было немаловажно. 

Наиболее крупным трудом М.М. Цвибака этого времени стала брошюра 
(89 стр.) «Из истории капитализма в России. Хлопчатобумажная промыш-
ленность в XX в.», опубликованная в 1925 г. в издательстве «Прибой» под 
грифом Научно-исследовательского института при Коммунистическом 
университете им. Г.Е. Зиновьева в Ленинграде. М.М. Цвибак, как уже от-
мечалось, в 1924–1925 гг. подвизался в качестве аспиранта этого комвуза и 
эта его работа есть ни что иное, как своеобразная диссертация, поданная 
им в качестве зачетного сочинения при ее окончании.

Сама брошюра состоит из предисловия, пяти очерков, заключения и 
приложений к ним. Первый очерк «Русский капитализм и хлопчатобумаж-
ная промышленность», второй – «Структура хлопчатобумажного произ-
водства», третий – «Капиталистическая организация хлопчатобумажной 
промышленности», четвертый – «Общая производительность, условия 
реализации хлопчатобумажных товаров на внутреннем рынке», пятый – 
«Хлопчатобумажный экспорт».

Большой интерес представляет вывод М.М. Цвибака об относитель-
но автономном режиме развития хлопчатобумажной отрасли от общего 
состояния экономики страны. Во всяком случае динамика урожайных и 
неурожайных лет имела для неё куда большее значение, чем общий эко-
номический кризис начала XX в., который, по его наблюдениям, «прошел 
мимо хлопчатобумажного производства»13. Да и экономический подъем 
предвоенного времени хотя и сказался на динамике развития хлопчато-
бумажного производства, но сам подъем происходил здесь более низкими 
темпами, чем в начале XX в. 

Подробно рассмотрена в работе М.М. Цвибака и роль иностранного ка-
питала в хлопчатобумажной промышленности: английского, немецкого, 
бельгийского. Лидирующие позиции здесь занимали англичане (ниточное 
производство). Однако в целом ведущее положение в отрасли, приходит к 
выводу М.М. Цвибак, принадлежало все же отечественному капиталу: Мо-
розовым, Крестовниковым, Рябушинским14.

Узость внутреннего рынка подталкивала капитанов хлопчатобумажной 
промышленности к энергичному освоению рынков внешних. Это так на-
зываемый русский «ситцевый империализм». Однако особых успехов, при-
ходит к выводу М.М. Цвибак, не было достигнуто и здесь. Лишь в Мань-
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37чжурии и Персии хлопчатобумажный экспорт сумел достичь заметного 
роста. В Синцзяне же и в Монголии, наоборот, наблюдался даже опреде-
ленный откат от достигнутых ранее рубежей. Здесь, пишет он, «русский 
экспорт потерял многое». Весьма слабыми оставались позиции товаров 
русской хлопчатобумажной промышленности собственно в Китае, Турции 
и Афганистане15.

Активно участвовал М.М. Цвибак в 1925 г. и в Первом съезде архивных 
деятелей РСФСР 14–19 марта, выступив здесь 14 марта 1925 г. в прениях16 
по докладу В.В. Максакова «Деятельность Центрархива РСФСР за пять лет» 
и с самостоятельным докладом «Об архивном образовании»17 (с основным 
докладом от ЛОЦИА выступили М.С. Вишневский и А.Е. Пресняков). 

Но вернемся к общественной деятельности М.М. Цвибака. Идейность, 
которую он демонстрировал, изображая лидера классовой борьбы в Уни-
верситете, во многом носила показушный характер. Выходец из мелко-
буржуазной среды он, даже став преподавателем, любил расхаживать по 
большому университетскому коридору в распахнутом бушлате, матрос-
ской тельняшке на голой груди, бескозырке с ленточками и широченных 
брюках клеш, демонстрируя тем самым свою революционность18. 

Любил М.М. Цвибак (свидетельство К.Н. Сербиной) и лихо прокатить-
ся по Большому университетскому коридору на велосипеде, наглядно де-
монстрируя тем самым и свой «демократизм» и свое отношение к старому 
буржуазному представлению об Университете как храме науки. Хорошо 
знавшая М.М. Цвибака по Университету Наталья Штакельберг, аресто-
ванная в 1930 г. по делу кружка «молодых историков», прямо характеризу-
ет Михаила Мироновича как морально нечистоплотного человека и карь-
ериста. «До глупости беспринципный» он, по её словам, глубокомысленно 
рассуждал вслух: «…стоит или не стоит примыкать к зиновьевской оппози-
ции, так как возможен её провал»19.

В результате, может быть и сам того не желая, М.М. Цвибак оказался 
втянутым в очень опасную политическую игру. Свидетельство тому – его 
поведение на закрытом заседании партколлектива ЛГУ 8 января 1926 г. 
при обсуждении обращения XIV Съезда ВКП(б) к ленинградской партий-
ной организации об оппозиции, на котором М.М. Цвибак вместо того, что-
бы защищать «линию партии» совершенно неожиданно поддержал вмес-
те со своими товарищами Нотманом, Гайцхоки, Шатровским, Глебовым и 
Шелепугиным линию оппозиции20. Заслуживает внимания и то, что имен-
но М.М. Цвибаку было поручено огласить резолюцию оппозиционеров на 
собрании членов коллектива ВКП(б) Ленинградского Университета 7 ок-
тября 1926 г. с резким протестом против исключения из партии «части 
активного ленинского ядра», то есть Г.Е. Зиновьева и его сторонников без 
«серьезного обсуждения их принципиальной позиции»21. «Засветился» 
М.М. Цвибак и в качестве гастролера оппозиции на ряде ленинградских 
фабрик и заводов.

Всего этого оказалось более чем достаточно, чтобы исключить М.М. Цви-
бака из партии и уволить 26 октября 1926 г. из Университета22. М.М. Цвибак 
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апеллирует к ЦКК, и через семь месяцев его все-таки восстанавливают в 
партии, но с объявлением выговора и с переброской на работу в Ташкент. 

Здесь М.М. Цвибака чуть ли не с ходу назначают на должности, о ко-
торых в Ленинграде он не мог и мечтать: директор Главного Среднеази-
атского музея, управляющий местным Центрархивом, профессор (и заве-
дующий кафедрой) в Среднеазиатском Коммунистическом Университете, 
директор Узбекского научно-исследовательского института в Самарканде 
(1930 г.)23. Жил М.М. Цвибак в Ташкенте на улице Абдуллы Тукаева, д. 3.

Впрочем, ярлык оппозиционера, закрепившийся за М.М. Цвибаком в 
Ленинграде, не давал ему покоя и здесь. Бдительные товарищи из Средне-
азиатского бюро ЦК в 1928 г. вновь исключают его из рядов ВКП(б). И это 
несмотря на подписанное им 10 января 1928 г. заявление о полном разры-
ве с оппозицией. К счастью для М.М. Цвибака через шесть месяцев после 
случившегося, благодаря вмешательству ЦК, 3 ноября 1928 г. решение это 
было отменено24.

Несмотря на все эти передряги уже в 1927 г. в журнале «Коммунистичес-
кая мысль» (издание Среднеазиатского Коммунистического Университета) 
им была опубликована статья «Рожков – историк»25 как отклик на смерть 
видного историка-марксиста. 18 ноября 1927 г. уже в качестве представи-
теля Среднеазиатского комитета по делам музеев и охране памятников 
старины, искусства и природы М.М. Цвибак выступил с отчетом «К плану 
археологических работ Средазкомстарис» на заседании научно-организа-
ционного отделения ГАИМК в Ленинграде26.

Высокое положение, которое занял М.М. Цвибак в кругу среднеазиатс-
ких музейщиков и археологов, ко многому обязывало. Отсюда его обраще-
ние к теоретико-методологическим аспектам музейного дела. Характерна 
в этом плане вышедшая в 1928 г. в девятом выпуске «Известий Среднеази-
атского комитета по делам музеев и охране памятника старины, искусства 
и природы» статья М.М. Цвибака «К постановке этнографической работы 
Главного Среднеазиатского музея. Социально-комплексный метод в крае-
ведческом музее»27.

Несмотря на свою удаленность от крупных научных центров М.М. Цви-
бак по мере возможности старался не отрываться от научной жизни стра-
ны. Свидетельство тому – активное участие его в Первой Всесоюзной 
конференции историков-марксистов, проходившей в Москве с 27 декабря 
1928 г. по 4 января 1929 г. Здесь М.М. Цвибак выступил в прениях по до-
кладу В.И. Невского «История партии как наука»28, Н.Н. Ванага «О харак-
тере финансового капитала в России»29 и П. Гамво «Периодизация истории 
национально-освободительного движения в Средней Азии»30. Собранный 
М.М. Цвибаком за время его работы в Ташкенте богатый архивный мате-
риал вылился в последствии в монографию (12 п.л.) «Октябрьская револю-
ция в Туркестане», оставшуюся, к сожалению, неопубликованной. Неиз-
вестно и местонахождение этого труда.

Высокие, казалось бы, должности, которые занимал в Ташкенте 
М.М. Цвибак, не делали его положение здесь достаточно прочным. Туркес-
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39танские товарищи несомненно «копали» под него. Понимая это, М.М. Цви-
бак начинает хлопотать о разрешении вернуться в партийном порядке к 
научно-педагогической работе в Ленинграде. 13 июля 1929 г. он офици-
ально обратился в Ленинградский обком ВКП(б) с просьбой разрешить 
ему вернуться для работы «в каком-нибудь из научных учреждений Ле-
нинграда» и уже 15 июля вопрос этот был решен положительно31. 

Согласование вопроса растянулось почти на год. За это время произош-
ла коренная реорганизация ЛГУ по отраслевому принципу32. 4 февраля 
1930 г.33 на общем собрании историко-лингвистического факультета было 
принято решение о преобразовании его в Ленинградский самостоятель-
ный историко-лингвистический институт (ЛИЛИ)34. Директор института 
Я.К. Пальвадре являлся горячим сторонником возвращения М.М. Цвиб-
ака в родные стены, хлопотал за него35. Не удивительно поэтому, что уже 
19 июня 1930 г. приказом по Ленинградскому историко-лингвистическо-
му институту М.М. Цвибак был назначен заведующим кафедрой истории 
СССР эпохи капитализма и пролетарских революций, а 2 декабря 1930 г. 
последовало его утверждение в этой должности36. Поселился М.М. Цвибак 
на 5-й линии Васильевского острова, д.54, кв. 5.

Однако проработал он на новом месте недолго, так как вошел в затяж-
ной конфликт с Я.К. Пальвадре. В результате уже 19 марта 1931 г. обви-
ненный в создании в институте политической группировки Цвибака – 
Горбачева (Г.Е. Горбачев – известный литературовед, профессор), он был, 
как говорится, «с треском» уволен из него37. Вынужден был оставить свою 
должность директора и обвиненный в попустительстве оппозиционерам 
Я.К. Пальвадре. 

Несмотря на грозные обвинения, которыми сопровождалось увольне-
ние М.М. Цвибака из ЛИЛИ, конфликт этот имел скорее внутренний, ло-
кальный характер. Во всяком случае он никак не поколебал положение 
М.М. Цвибака в Государственной академии истории материальной культу-
ры, где сразу же после возращения в Ленинград он занял (ноябрь 1930 г.) 
должность руководителя феодального сектора. Да и отлучение от рабо-
ты в ЛИЛИ оказалось недолгим. И после очередной смены там директо-
ра 1 сентября 1932 г. М.М. Цвибак вновь оказался в его стенах, возглавив 
здесь кафедру истории народов СССР38.

В плане учебной нагрузки М.М. Цвибак взял на себя здесь чтение лек-
ций по истории народов СССР для студентов первого курса и истории 
России в докапиталистическую эпоху для студентов второго курса. Кро-
ме того, М.М. Цвибак вел здесь спецкурс «История Средней Азии в XIX–
XX вв.», семинар «Механическое и диалектическое направления в русской 
марксистской историографии» и курс «Современные проблемы истории 
России» для аспирантов39.

Свидетельством активной педагогической деятельности М.М. Цвибака 
являются подготовленные им учебные пособия «Курс истории СССР эпохи 
феодализма» и «Курс истории эпохи капитализма», изданные в ЛИЛИ ротап-
ринтным способом. Кроме работы в ЛИЛИ по совместительству М.М. Цви-
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бак умудрялся ещё преподавать и в ряде других ВУЗов Ленинграда: Пе-
дагогическом институте им. Н.А. Крупской, Педагогическом институте им. 
М.Н. Покровского, Институте народов Запада им. Мархлевского (проф., 
зав. кафедрой). Постановлением ВАК НКП от 1 октября 1934 г. М.М. Цви-
бак был утвержден в ученом звании профессора по кафедре истории СССР 
Ленинградского института истории, философии и лингвистики40.

Но вернемся к осени 1930 г., то есть ко времени возвращения М.М. Цви-
бака из Средней Азии в Ленинград. Дело в том, что здесь, в Ленинграде 
М.М. Цвибак оказался в центре ожесточенной борьбы, которую вели ис-
торики-марксисты против старой «буржуазной» историографии. Кульми-
нацией этой борьбы стали аресты конца 1929–1930 гг. среди старой про-
фессуры и фабрикация ОГПУ так называемого «Академического дела» 
или «Дела историков» 1929–1931 гг. во главе с академиком С.Ф. Плато-
новым. Поражает размах «Дела», по которому проходило до 150 человек 
(115 из них были осуждены). Не менее впечатляющи и состав обвиняе-
мых – крупнейшие русские историки: академики С.Ф. Платонов, Н.П. Ли-
хачев, М.К. Любавский, Е.В. Тарле; члены-корреспонденты Академии 
наук В.Н. Бенешевич, С.К. Богоявленский, В.Г. Дружинин, С.В. Рождест-
венский, Ю.В. Готье, А.И. Яковлев, Д.Н. Егоров, а также С.В. Бахрушин, 
А.И. Андреев, А.Г. Вульфиус, П.А. Садиков, Ф.И. Покровский, А.Н. Шебу-
нин, М.Д. Приселков, С.И. Тхоржевский, А.И. Заозерский, Б.А. Романов, 
В.А. Бутенко, Н.И. Сидов, П.Г. Васенко, В.И. Пичета. Кратковременному 
аресту подверглись в 1930 г. С.Н. Чернов, П.Г. Любомиров, Б.Д. Греков, 
Н.С. Чаев, А.А. Введенский, были репрессированы (ссылка) И.А. Голубцов, 
И.И. Полосин, Л.В. Черепнин, А.А. Новосельский41. 

Явная надуманность выдвинутого ОГПУ против историков обвине-
ния (контрреволюционный заговор) была слишком очевидна и требова-
ла внятного объяснения случившемуся. Миссия эта, как того и следовало 
ожидать, была возложена на «подручных партии» в лице историков-марк-
систов, к числу которых принадлежал и М.М. Цвибак. Уклониться от этого 
щекотливого поручения было едва ли возможным. Впрочем, М.М. Цвибак 
и не уклонялся.

С 29 января по 16 февраля 1931 г. в Ленинграде состоялась Объеди-
ненное заседание института истории ЛОКА и ленинградского общества 
историков-марксистов, посвященное разоблачению арестованных, среди 
которых находился, между прочим, и университетский учитель М.М. Цви-
бака профессор С.В. Рождественский. С большим докладом на нем наряду 
с директором Института истории ЛОКА Г.С. Зайделем («Тарле как исто-
рик») выступил и М.М. Цвибак («Платонов и его школа»). В том же 1931 г. 
доклады эти вместе с прениями по ним были опубликованы в виде отдель-
ной книги42.

В оценке С.Ф. Платонова как историка сделано много ошибок, заявил 
в своем докладе М.М. Цвибак, так как «не только в либеральных, но даже 
и в более левых общественных кругах» он получил славу историка, якобы 
«вскрывшего классовую борьбу, принявшего классовую точку зрения»43. 
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41Рассеять эти иллюзии, показать буржуазный характер исторических пос-
троений и «контрреволюционную сущность» политических устремлений 
С.Ф. Платонова, раскрыв таким образом, «подлинное классовое лицо» уче-
ного и его школы – в этом видел М.М. Цвибак свою задачу. 

Исторические взгляды С.Ф. Платонова, по его заключению, вполне ук-
ладываются в рамки националистического, охранительного направления 
в русской историографии. Ещё до революции, заявил он, С.Ф. Платонов 
после смерти В.О. Ключевского оказался во главе националистического 
крыла русских историков. «Вокруг юбилеев 1909, 1912, 1913 годов склады-
вается единство историков-монархистов во главе с Платоновым и Чечули-
ным. Издаются строго монархические, не чуждые антисемитского душка 
сборники («Полтавский сборник», «1812», «Начало династии Романовых», 
«Государи из дома Романовых», «К 300-летию царствованию дома Романо-
вых»). Тут подвизались наряду с черносотенцами, как Чечулин и Васенко, 
октябристы (Богословский) и даже кое-кто из кадетов (Пресняков)»44. Еще 
совсем недавно, рассуждал М.М. Цвибак, у нас было «несколько академи-
ческих имен, прошедших университетскую школу Платонова (Рождест-
венский, Любомиров, Чернов, Романов, Полиевктов, Садиков, Приселков, 
Васенко и др.)». Все они представляли собой, по его словам, «определенное 
организационное единство, но у них не было единой научно-методологи-
ческой установки, как у учеников Ключевского. Эта группа учеников ис-
торика-бюрократа и объединена была по-чиновнически. Полуслужебная, 
полуполитическая связь – вот основа платоновской школы, объединявшей 
учеников и друзей из упомянутого уже кружка «русских историков»45.

Политическое лицо чиновника-карьериста, бюрократа, человека пра-
вых взглядов, не мыслившего исторического развития страны вне самоде-
ржавия и пережитков крепостничества, отразилось на всех исторических 
трудах С.Ф. Платонова. «Ставка на интервенцию характерна для всего того 
круга, который возглавлял Платонов. Отказ от идей великой России, не-
когда близких ему, как историку военно-феодального империализма, ори-
ентировка на иностранное вмешательство, делают Платонова из историка 
Великой России – дюжинным слугой иностранного капитала», заявил в 
заключении М.М. Цвибак, призвав своих коллег к бдительности и непри-
миримости в отношении трудов С.Ф. Платонова и его школы46.

В прениях по докладам Г.С. Зайделя и М.М. Цвибака выступили: А. Вве-
денский, Н. Попов, П. Щеголев, С. Валк, Л. Райский, М. Мартынов, С. Се-
менов-Зусер, А. Молок, В. Кашин, Х. Лурье, Н. Розенталь, С. Томсинский, 
З. Лозинский. И все они старательно критиковали своих учителей. 

 «Одно ясно – подытожил М.М. Цвибак в своем заключительном сло-
ве, – старой исторической науки нет и не будет. <…> Тем, кто хочет идти 
с нами нужно много поработать над собой, от многого отказаться, многое 
позабыть. Прежде всего, нужно позабыть, что они великие ученые, что 
они – носители науки»47.

Обращает на себя внимание острополемический тон и даже плохо 
скрытая угроза М.М. Цвибака в отношении оспоривших некоторые поло-
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жения его доклада коллег, из числа выступивших в прениях: А.А. Введен-
ского, С.Н. Валка, В.Н. Кашина, М.Н. Мартынова. Досталось от него и от-
молчавшимся и даже отсутствовавшим на его докладе историкам. «Я уже 
говорил, – заявил он, – о молчании С.В. Вознесенского. Странным было 
молчание и некоторых других товарищей. Меня удивляет и, я думаю, что 
не только меня, молчание такого крупного в нашей среде представителя 
старой университетской исторической науки, как Б.Д. Греков. Молчание 
Грекова тем более недопустимо, что его работы подвергались критике в 
ряде марксистских изданий»48.

Развязность тона заключительного слова Цвибак вполне объяснима: то, 
что доклад о С.Ф. Платонове и его школе на столь ответственном собрании 
было поручено делать именно ему, говорило о многом, и со свойственными 
ему нахальством и апломбом Михаил Миронович без обиняков дал понять 
своим коллегам, кто есть кто в сообществе ленинградских историков.

Независимо от того, сам ли М.М. Цвибак вызвался выступить с докла-
дом о С.Ф. Платонове и его школе, или ему было сделано предложение, от 
которого он не мог отказаться, моральная уязвимость его поступка оче-
видна. Можно сказать поэтому, что характеристика М.М. Цвибака, кото-
рую дала ему в своих воспоминания Н.С. Штакельберг: «подлый мерзавец, 
делавший в те годы карьеру на живых людях и до глупости беспринцип-
ный»49, вполне справедлива.

В тоже время и преувеличивать степень «злодейства» М.М. Цвибака 
было бы неправильным. На идеологическую борьбу, поиск и разоблаче-
ние «классового врага» на историческом, философском и прочих фронтах 
науки историков-марксистов нацеливала власть. И кому, как не партийцу 
М.М. Цвибаку, было идти в первых рядах этой борьбы.

Несмотря на ряд интересных замечаний и наблюдений, относящихся к 
творчеству С.Ф. Платонова и функционированию его «школы» (не следует 
забывать, что будучи учеником С.В. Рождественского М.М. Цвибак знал про-
блему, как говорится, «изнутри»), его доклад о С.Ф. Платонове гораздо ближе 
все же к жанру фельетона или памфлета, чем собственно к научной работе. 

Другое дело – статьи М.М. Цвибака, написанные им в 1933–1934 гг. по 
линии ГАИМК. Образованная в 1919 г. на базе Археологической комис-
сии с целью комплексного изучения докапиталистических обществ, она 
сумела объединить в своих рядах ученых самых различных специальнос-
тей исторического профиля. Возглавлял ГАИМК престарелый академик 
Н.Я. Марр. Однако тон в ней с конца 1920-х гг. уверенно задавали уче-
ные-партийцы: А.Г. Пригожин, Ф.В. Кипарисов, Н.С. Быковский50 (следу-
ет, впрочем, иметь ввиду, что в 1933 г. Н.Я. Марр тоже вступил в ВКП(б)). 
В ноябре 1930 г. к ним присоединился как руководитель феодального сек-
тора ГАИМК и М.М. Цвибак, сразу же оказавшийся здесь в центре дис-
куссий по ключевым вопросам отечественной и всеобщей истории в свете 
марксистского учения о классовой борьбе и общественно-экономических 
формациях. Это и «Революция рабов в древнем Риме», «Азиатский способ 
производства», «Первичное и вторичное закрепощение крестьян в Восточ-
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43ной Европе», «Соотношение рабовладельческого и феодального способов 
производства в Киевской Руси»51. 

Одно из центральных мест в этих спорах вскоре заняла проблема рус-
ского феодализма в свете вплотную вставшей в начале 1930-х гг. перед со-
ветскими историками задачи разработки марксистской концепции отечес-
твенной истории.

Пионерами в разработке в стенах ГАИМК этой проблемы стали ра-
ботавшие здесь археологи В.И. Равдоникас, А.В. Арциховский52. Однако 
затем на первый план выдвинулись историки, наиболее заметным среди 
которых оказался Б.Д. Греков, опубликовавший в 1933 г. статью в «Вест-
нике Академии наук СССР» под названием «Начальный период в истории 
русского феодализма»53. Статья представляла собой доклад Б.Д. Грекова 
на сессии АН СССР 19–20 мая 1933 г. Однако резонанс среди историков 
вызвал не этот доклад, а более раннее выступление Б.Д. Грекова «Рабство 
и феодализм в древней Руси» на пленуме ГАИМК в апреле 1933 г.54 Обра-
щение Б.Д. Грекова к этой проблеме не было случайным. В возглавляемом 
М.М. Цвибаком секторе он руководил секцией «Феодализм в России» и 
входил в две других: «Возникновение феодализма» и «Феодальный способ 
производства». 

Общественное производство, доказывал в своем докладе Б.Д. Греков, 
держалось в Киевской Руси на крестьянском (смерды) труде. Основным ме-
рилом богатства в то время считалась земля, в следствие чего «…вся пра-
вящая верхушка славянского и неславянского общества, объединенного 
в X–XI вв. под гегемонией Киева была в основе своей классом землевла-
дельческим»55. Из этого по Б.Д. Грекову следовало, что основным, наибо-
лее существенным признаком феодализма в древней Руси следует считать 
наличие у класса феодалов (князья, бояре, церковь) крупной земельной 
собственности, обрабатываемой трудом зависимого от него населения (ря-
довичи, закупы, изгои). «Антагонизм изучаемого общества идет не по ли-
нии рабовладельцев и рабов, а по линии феодалов-землевладельцев с од-
ной стороны и закрепощаемой крестьянской и городской массы», – считал 
Б.Д. Греков56.

Большое значение придавал Б.Д. Греков и своему выводу (со ссылкой 
на мнение Фридриха Энгельса, писавшего о древних германцах) о том, 
что формирование феодальных отношений в древней Руси происходило 
на основе разложения не рабовладельческого, а родоплеменного строя. 
«Значительное количество рабов в этот период на Руси не должно нас сму-
щать, – заявил Б.Д. Греков. – Рабство обнаруживает здесь явные тенден-
ции к исчезновению»57.

В прениях к докладу выступило 16 человек: С.Н. Быковский, И.М. Троц-
кий, С.Н. Чернов, И.И. Смирнов, С.И. Ковалев, В.В. Мавродин, А.Г. При-
гожин и др., в том числе и непосредственный начальник Б.Д. Грекова по 
феодальному отделу М.М. Цвибак58. «Мне кажется, – заявил в своем вы-
ступлении М.М. Цвибак, – что то название, которое дал сектор докладу 
Б.Д. Грекова в большей степени соответствует содержанию доклада, чем 
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то название, которым называет его Б.Д. Греков. Мы назвали доклад «Фео-
дализм и рабство в Киевской Руси» и это больше соответствует, чем назва-
ние «Рабство и феодализм в Киевской Руси»59.

Поддержав основные положения доклада, М.М. Цвибак вместе с тем 
выразил сожаление в связи с недооценкой Б.Д. Грековым роли, кото-
рую сыграло в процессе фоедализации древнерусского общества рабство. 
Только что выступивший С.И. Ковалев, по его мнению, был прав, подняв 
этот вопрос о рабовладельческой формации. «Действительно этот вопрос 
должен лечь в основу решения разбираемой нами проблемы». – заявил 
М.М. Цвибак60. Большего внимания докладчика заслуживала, по его мне-
нию, и проблема распространения феодальных отношений вширь путем 
насильственного присоединения к Киеву новых территорий. «Нельзя от-
рицать значения завоевательного, насильственного характера феодальной 
организации, центр которой был в Киеве и которая подчинила себе вплоть 
до сер. XII в. и Запад, и Север, и Юг Восточной Европы», – отметил он61.

Обычно у нас, отмечал, историк А.А. Формозов, оценивая историогра-
фическую ситуацию конца 1920-х – начала 1930-х гг. в целом и в ГАИМК в 
частности, говорят и пишут о некоем сознательном овладении марксизмом 
лучшими представителями дореволюционной профессуры и подключение 
к их деятельности сложившейся к началу 1930-х гг. «марксистской смены». 
На самом деле все, по его мнению, обстояло совсем иначе и процесс этот 
был вполне управляем. «Партийные деятели ГАИМК Быковский, При-
гожин, Цвибак, поднаторев в марксизме, но не владея конкретным мате-
риалом сами подбирали себе союзников и консультантов из среды старой 
профессуры. Не Струве и Греков разработали марксистскую концепцию 
истории Древнего Востока и Древней Руси, а люди типа Пригожина и 
Цвибака подсунули старым ученым некие тезисы, к которым те подобрали 
определенную сумму фактов из исторических источников»62.

Версия эта отчасти подтверждается и характерным эпизодом, о котором, 
по словам его ученика И.Я. Фроянова, любил вспоминать В.В. Мавродин, 
наблюдавший в 1932–1934 гг. в стенах ГАИМК такую сцену: М.М. Цвибак 
со свойственной ему экспансивностью что-то объясняет Б.Д. Грекову, а тот, 
почтительно ему внимая, торопится тут же занести его мысли в свою запис-
ную книжку. Так что, скорее всего, А.А. Формозов тут действительно прав, 
с одной, впрочем, существенной поправкой. Направляя усилия Б.Д. Греко-
ва, В.В. Струве, С.А. Жебелева и др. «старых ученых» в области разработки 
марксистской концепции отечественной и всеобщей истории, «историки-
партийцы» при случае и сами были не прочь внести здесь свой вклад. Во 
всяком случае, М.М. Цвибак был из числа именно таких историков.

Дело в том, что проблема, поднятая в ходе апрельской 1933 г. дискуссии 
настолько захватила М.М. Цвибака, что он, не откладывая дела в долгий 
ящик, тут же подготовил с целью углубления, а может быть и в проти-
вовес выступлению Б.Д. Грекова большой доклад «К вопросу о генезисе 
феодализма в древней Руси», с которым и выступил на пленуме ГАИМК 
20–22 июня 1933 г.63 
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45Собственно докладчиков на этом пленуме было двое: В.И. Равдоникас, 
который выступил с докладом «О возникновении феодализма в лесной 
полосе Восточной Европы. В свете археологических данных», и М.М. Цви-
бак. Однако доклад В.И. Равдоникаса большого интереса у собравшихся 
не вызвал. Другое дело – доклад М.М. Цвибака, в прениях по которому 
выступило 8 человек (С.Н. Быковский, Б.Д. Греков, М.Г. Худяков, М.Н. Во-
ронин и др.). 

В своем докладе М.М. Цвибак развил и конкретизировал тезисы, выска-
занные им в апреле при обсуждении доклада Б.Д. Грекова. «Дело, – заявил 
он, – не в том, чтобы отрицать рабство, а в том, чтобы показать как оно 
превращается в источник феодализации, серваж»64. Помимо рабства, ре-
ально существовавшего у восточных славян, феодализации древней Руси 
во многом способствовала, по М.М. Цвибаку, и её феодальное окружение 
в лице соседних с ней государств. Серьезную роль в этом процессе сыграл 
и факт непосредственного завоевания киевскими князьями территорий, 
ещё находившихся на стадии варварского общества и начальной феода-
лизации. «Необходимо учитывать, – подчеркнул М.М. Цвибак, – диалек-
тическое единство двух моментов феодализации. Оно выражается в со-
единении разложения общины на основе рабовладения и возникновения 
противостоящей общинной антагонистической феодальной собственнос-
ти с конкретными военными столкновениями племен и народов… Если 
мы начнем связывать феодализацию только с разложением общины или 
только с завоеванием и подчинением, мы в равной мере ошибемся», – по-
дытожил он свои наблюдения65.

Существенный вклад М.М. Цвибака в разработку проблемы, по крайней 
мере на первоначальном этапе, несомненен. Однако утверждалась такая 
точка зрения в советской историографии с большим трудом. И свидетель-
ство тому – история с подготовкой группой ленинградских историков во 
главе с В.В. Мавродиным монографии «Советская историография Киевс-
кой Руси», в одном из разделов которой (авторы И.Я. Фроянов, В.В. Мавро-
дин), М.М. Цвибаку было уделено целых три страницы. Однако, когда текст 
книги был направлен на рецензирование в Москву в Институт истории, 
там разразился настоящий скандал, в результате первоначальный текст 
о М.М. Цвибаке пришлось урезать до нескольких строк66. Так оберегали 
сторонники концепции Б.Д. Грекова приоритет своего кумира в разработ-
ке проблемы феодализма в Древней Руси. И только в 1990 г. в совершенно 
новых условиях в своей работе «Киевская Русь. Очерки отечественной ис-
ториографии» И.Я. Фроянов смог отдать должное М.М. Цвибаку. 

Сопоставление докладов Б.Д. Грекова и М.М. Цвибака, – пишет он 
здесь, – показывает, что они отличаются друг от друга в отдельных ню-
ансах, совпадая в главном – отрицании рабовладельческой формации 
на Руси и признании Киевской Руси феодальным государством. «В даль-
нейшем научная деятельность М.М. Цвибака, – продолжает И.Я. Фроя-
нов, – незаконно репрессированного, была прервана, а инициатива иссле-
дования истории древней Руси в этом направлении полностью перешла к 
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Б.Д. Грекову, и разработку концепции социально-экономического строя 
Киевской Руси в историографии стали ассоциировать лишь с его именем, 
что несправедливо»67. 

Кроме статьи о генезисе феодализма в древней Руси М.М. Цвибак опуб-
ликовал в 1933–1934 гг. ещё три работы: «Историческая теория Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса о крепостничестве «второго издания» в Вос-
точной Европе»68, «Марксизм-ленинизм о возникновении восточно-евро-
пейских многонациональных государств»69 и «Кем в 90-х гг. была выдви-
нута концепция существования феодализма в России?»70.

Статья М.М. Цвибака «Марксизм-ленинизм о возникновении восточ-
но-европейских многонациональных государств» посвящена выяснению 
взглядов классиков марксизма-ленинизма на проблему связи происхожде-
ния русского самодержавия и абсолютизма в Восточной Европе с процес-
сами формирований наций и буржуазный отношений71. В основу работы 
положены взгляды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, высказанные ими 
в отношении истории прусского абсолютизма, которые распространены 
М.М. Цвибаком и на историю России. В статье использована тогда ещё 
малоизвестная работа Карла Маркса «Секретная дипломатическая исто-
рия XVIII в.» и ряд других работ классиков марксизма-ленинизма. Зна-
чительное место уделяет автор также выяснению взглядов В.И. Ленина и 
И.В. Сталина на проблему.

Общий вывод его исследования сводится к тому, что переходу России 
в эпоху образования централизованного многонационального государс-
тва к капиталистической формации помешало два существенных обсто-
ятельства. Во-первых, восторжествовавшее в ходе этого процесса кре-
постничество и, во-вторых, захватническая колониальная в своей основе 
политика Московского государства в отношении к соседним народам, 
следствием чего и стала консолидация и даже укрепление феодальных 
отношений в стране. «Государства Восточной Европы, – пишет М.М. Цви-
бак, – консолидируют феодальные отношения, укрепляют феодальный 
способ производства («реакционность Востока»), строятся по принципу 
«тюрьмы народов»72.

Несмотря на очевидную прямолинейность трактовок высказываний 
классиков марксизма и спорность их применения в отношении изучения 
русской истории, статья М.М. Цвибака содержит немало интересных на-
блюдений о влиянии так называемой «колониальной политики царизма» 
на особенности складывания и развития у нас капиталистических отно-
шений: положение русской буржуазии, характер социальных противоре-
чий, особенности революционного движения и др. «К сожалению, – конс-
татирует в этой связи Л.В. Данилова, – литература последующего времени 
(включая и современную) прошла мимо этих замечаний»73. Нельзя не со-
гласиться с этим умозаключением.

Из других работ М.М. Цвибака этого времени обращает на себя внима-
ние его большая статья «Историческая теория Карла Маркса и Фридри-
ха Энгельса о крепостничестве «второго издания» в Восточной Европе», 
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ти Карла Маркса (1934)74.

«Второе издание» крепостничества, о котором здесь идет речь – это кре-
постничество XVI – XVIII вв., которое пришло на смену после периода не-
которого смягчения крепостничеству «первому», якобы существовавшему, 
согласно тогдашним «марксистским» представлениям о тесной связи раз-
вития феодальных отношений и процесса закрепощения крестьян75, ещё 
во времена Киевской Руси.

Новое, что дает здесь М.М. Цвибак, это широкий исторический кон-
текст в плане включения России в общеевропейскую социально-экономи-
ческую историю XVI–XVIII вв. в духе соответствующих высказываний о 
ней классиков марксизма-ленинизма. 

20 января 1934 г. на VIII пленуме ГАИМК М.М. Цвибак сделал доклад 
«Ленин о феодальном этапе русского исторического процесса», который не-
медленно был опубликован, правда, под другим названием – «Кем в 90-х гг. 
была выдвинута концепция существования феодализма в России?» в жур-
нале «Проблемы истории докапиталистических обществ» № 7–8 за 1934 г. 
под редакцией М.Я. Марра76. Оказывается, доказывает здесь М.М. Цвибак, 
автором феодальной теории у нас является не Н.П. Павлов-Сильванский, 
как принято думать, а… В.И. Ленин.

Обратившись к истории вопроса, М.М. Цвибак показывает, в частности, 
что основные положения теории Н.П. Павлова-Сильванского были сфор-
мулированы им только в 1902 г., а широкая общественность узнала о них 
не ранее 1907 г. В.И. Ленин же ввел в историческую литературу понятие 
о русском феодализме ещё 1890-е гг. Во всяком случае можно утверждать, 
констатирует М.М. Цвибак, что существование феодализма в древней Руси 
было впервые обосновано в марксистских кругах за пять – шесть лет до 
появления в 1902 г. теории Н.П. Павлова-Сильванского. Можно не сомне-
ваться, что в конечном счете научные штудии М.М. Цвибака вылились бы 
в солидную монографию по истории социально-экономического развития 
древней Руси. Этого, однако, не произошло, и в самом конце 1934 г., нахо-
дившаяся на подъеме научно-педагогическая деятельность М.М. Цвибака 
была совершенно неожиданно прервана.

Речь идет об убийстве 1 декабря 1934 г. в Смольном лидера ленинградс-
ких коммунистов С.М. Кирова. Было ли это убийство по сугубо личным мо-
тивам или за ним все же стоял И.В. Сталин – не известно77. Одно ни у кого 
не вызывает сомнений, что меньше всего в этом убийстве должны были 
быть заинтересованы все ещё остававшиеся на свободе лидеры т.н. «троц-
кистско-зиновьевской оппозиции». Но как раз именно они и были обви-
нены властью в организации этого теракта, именно на них и их, зачастую 
мнимых, сторонников и обрушились после 1 декабря 1934 г. репрессии. 

16 декабря 1934 г. в Москве были арестованы бывшие члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев, обвиненные в принадлежности к 
некоему «Московскому троцкистско-зиновьевскому центру». Широкая кам-
пания по обезвреживанию «троцкистско-зиновьевского охвостья», развер-
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нутая в это время в стране привела, в частности, к многочисленным арес-
там среди партийно-советских работников Ленинграда, заподозренных 
в нелояльности. Затронули репрессии и историков-партийцев, в первую 
очередь тех из них, кто имел несчастье «засветиться» в ходе партийных 
дискуссий середины и второй половины 1920-х гг. как сторонники оппози-
ции. М.М. Цвибак с его двумя исключениями из партии входил в их число, 
можно сказать, по определению.

23 декабря 1934 г. состоялось Объединенное собрание парторганиза-
ций Ленинградского отделения Коммунистической Академии, Института 
Красной профессуры, Государственной Академии Истории Материаль-
ной Культуры и Ленинградского Института истории партии, решитель-
но осудившее оппозиционеров, причем не только московских, но и «оп-
позиционеров» своих, из числа сотрудников вышеназванных учреждений: 
Г.С. Зайделя, С.Г. Томсинского, А.Г. Пригожина и др. Был назван среди 
них и М.М. Цвибак.

«Говорят, – заявил он в ответ на прозвучавшие в его адрес обвинения, – 
что людям, которые были в рядах этих будущих фашистов не надо гово-
рить покаянных речей, так как этих речей было много и они носили зачас-
тую провокаторский характер. Отвечают по существу за то, что произошло, 
бывшие члены зиновьевской группы <…> Я был в зиновьевской группе, 
был активен, в последствии я совершал теоретические ошибки <…> Надо 
очиститься от предателей, уничтожить их, очиститься от всякой памяти об 
оппозиции, надо оставить в стороне вопрос о нервах. Неправ был я, когда 
слишком нервно воспринимал обсуждение письма товарища Сталина <…> 
Проверка покажет, могу ли я быть с рабочим классом, быть с партией»78.

«Проверка» впрочем, не понадобилась, так как и без неё уже через 
несколько дней (точную дату установить не удалось), М.М. Цвибак был 
арестован79. 31 декабря 1934 г. состоялось закрытое партийное собрание 
ГАИМК (17 членов партии и 4 кандидата), принявшее решение об исклю-
чении М.М. Цвибака из партии как бывшего оппозиционера-зиновьевца, 
допустившего в своей деятельности в ГАИМК политические ошибки80. 
11 января 1935 г. решение первичной организации ГАИМК было утверж-
дено на заседании «тройки» по разбору конфликтных дел Смольнинского 
райкома партии. М.М. Цвибак был охарактеризован здесь как «активный 
участник зиновьевской оппозиции, выступавший против партии», якобы 
пытавшийся «организовать общественное мнение для возбуждения тре-
бования о возвращении высланных из Ленинграда контрреволюционе-
ров-историков». В ЛИФЛИ, он «был снят за склоку, участвовал в склоке в 
ГАИМК, допустил очковтирательное планирование издательской работы, 
травил неугодных ему специалистов, допустил чуждые элементы к выпус-
ку сборников, допускал в преподавании политические ошибки»81. 

Тем временем 19 января 1935 г. последовало официальное увольнение 
М.М. Цвибака из ГАИМК и ЛИФЛИ с практически одинаковыми форму-
лировками «как активного участника бывшей троцкистско-зиновьевской 
оппозиции»82.
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49Надуманный характер обвинений, выдвигавшихся против М.М. Цвиб-
ака, очевиден. Это, видимо, и решило исход его дела. Просидев в ожида-
нии своей участи в камере Дома предварительного заключения почти два 
месяца, уже в феврале 1935 г. М.М. Цвибак был выпущен на свободу, вос-
становлен в партии и отправлен в партийном порядке в Ташкент. Здесь он 
получил назначение в город Самарканд на должность заместителя дирек-
тора Самаркандского краеведческого музея83. 

Поселился в Самарканде один, так как его жена Ольга Седергольм, 
словно предчувствуя беду, предпочла не последовать за мужем, а уехать 
вместе с детьми в город Уральск к его сестре, устроившись доцентом в мес-
тном педагогическом институте84.

Предосторожность эта не была напрасной. Развернутая после убийства 
С.М. Кирова идеологическая кампания по разоблачению и обезврежива-
нию некоего «троцкистско-зиновьевского подполья» продолжала наби-
рать обороты. 21 июня 1936 г. как бывший оппозиционер постановлением 
М.М. Цвибак Самаркандского горкома партии вновь был исключен из ря-
дов ВКП(б). Это было уже четвертое его исключение из партии. 

Тем временем 19–24 августа 1936 г. состоялся первый открытый судеб-
ный процесс над оппозиционерами (Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев и др. – 
всего 16 человек), закончившийся расстрельным приговором. 25 сентября 
этого же года вместо Г.Г. Ягоды во главе НКВД был поставлен Н.И. Ежов, и 
в стране начались повальные аресты. 23 января 1937 г. в Москве открылся 
второй процесс над оппозицией. Это т.н. «дело» 17-ти крупных партийных 
функционеров (Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек и др.). 30 января 13 из них были 
приговорены к расстрелу. В сложившихся условиях спасти М.М. Цвибака 
как бывшего оппозиционера от ареста могло разве только что чудо. Но 
чуда не произошло, и 30 января, т.е. в день оглашения приговора на судеб-
ном процессе в Москве, за ним «пришли».

Доставленный из Самарканда в Ташкент, М.М. Цвибак подвергся здесь 
допросам (12, 13, 16 февраля, 5 и 10 марта), но признать факт своего учас-
тия в троцкистско-зиновьевской организации решительно отказался. Тог-
да в целях более успешной работы с подследственным было решено этапи-
ровать его 30 марта 1937 г. в Ленинград85.

Здесь М.М. Цвибаку (допросы 23 марта, 7, 13, 14 апреля, 7 мая) были 
предъявлены обличительные показания против него 16-ти его бывших кол-
лег и сослуживцев по Ленинграду (С.Г. Томсинский, М.Г. Худяков, А.И. Ва-
сильев, Г.С. Зайдель, Ф.В. Кипарисов, А.И. Малышев, И.Л. Татаров и др.). И 
все они, как один, показывали на него как участника ликвидированной в 
1936 г. ленинградским ОГПУ «троцкистско-зиновьевской контрреволюци-
онной организации». Однако М.М. Цвибак этот «факт» решительно отри-
цал, резонно указывая на то, что ещё 10 января 1928 г., находясь в Ташкен-
те, он решительно осудил оппозиционеров и порвал с ними.

Трудно сказать, какие в отношении М.М. Цвибака следствием были 
предприняты меры, но, в конце концов, его все-таки «сломали», и 10 мая 
1937 г. он неожиданно отступил от занятой им принципиальной позиции. 
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«Я признаю, – заявил он следователю, – что те сборища выродков-зиновь-
евцев, в которых я участвовал в Ташкенте до 1930 г. были контрреволю-
ционного порядка»86. На иезуитский вопрос же следователя, чем он объяс-
няет то, что «на протяжении всего следствия отрицал факт своего участия 
в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации после 
1928 г.», М.М. Цвибак отвечал: «Я признаю, что в попытке умалить свою 
вину перед советской властью скрывал от следствия свое участие в контр-
революционной троцкистско-зиновьевской организации после 1928 г. В 
действительности я участвовал в контрреволюционной троцкистско-зи-
новьевской организации до начала 1932 г.». 

Далее между следователем и М.М. Цвибаком состоялся такой диалог:
«Вопрос: В чем выразилось ваше участие в контрреволюционной троц-

кистско-зиновьевской организации в этот период?
Ответ: Я продолжал поддерживать организационную связь с рядом зи-

новьевцев – участников контрреволюционной организации – Чертоком, 
Яковлевым, Перимовым, Нотманом, Татаровым, Горбачевым и др. Мне 
были известны контрреволюционные настроения ряда зиновьевцев. Кро-
ме того, я сам сохранял контрреволюционные взгляды в вопросах об отно-
шении ВКП(б) и её руководства к зиновьевцам»86.

Лед, как говорится, тронулся и, в конце концов, М.М. Цвибак вынужден 
был 17 мая 1937 г. признать свое «участие» в «контрреволюционной троц-
кистско-зиновьевской организации» вплоть до ареста в январе 1937 г. Ес-
тественно, что следствие тут же постаралось развить достигнутый успех.

«Вопрос: Этим не исчерпывается ваша контрреволюционная деятель-
ность. Вы скрываете от следствия свою террористическую деятельность. 
Дайте показания по существу!

Ответ: Я террористической деятельностью не занимался и о том, что 
контрреволюционная троцкистско-зиновьевская организация перешла 
на путь террора, мне известно не было.

Вопрос: Обвиняемый Васильев, как вам уже указывалось следствием, 
изобличал вас в том, что он получал от вас террористические установки. 
Сейчас вам предъявляются показания обвиняемого Малышева Андрея 
Ильича от 23 августа 1936 г. Он вас также изобличает, как участника тер-
рористической организации. Признаете себя в этом виновным?

Ответ: Показания Малышева я отрицаю. Контрреволюционного раз-
говора, который приводит в своих показаниях Малышев, у меня с ним 
никогда не было. К организации Зайделя-Малышева-Фенделя и др., го-
товивших теракт против С.М. Кирова, я не принадлежал и об их терро-
ристической деятельности ничего не знал. Повторяю, никаких разговоров 
террористического характера с Худяковым у меня никогда не было. Васи-
льеву я террористических установок не давал <…>

Вопрос: Вы показываете неправду, пытаетесь скрыть от следствия свою 
террористическую деятельность. Вам предъявляются показания обвиняе-
мого Томсинского Семена Григорьевича от 11 июня 1936 г. Томсинский по-
казывает, что вы в 1934 г. готовили совместно с участниками организации 
террористами Татаровым и Пионтковским террористические действия. 
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51Прекратите запирательство и дайте правдивые показания о своей терро-
ристической деятельности.

Ответ: Показания Томсинского я категорически отрицаю, разговора о 
том, что я с Татаровым и Пионтковским занимался подготовкой террорис-
тического акта, у меня с Томсинским никогда не было»88.

19 мая обвинительное заключение по делу № 23231 в отношении 
М.М. Цвибака было утверждено начальником управления НКВД по Ле-
нинградскому округу комиссаром государственной безопасности первого 
ранга Л.М. Заковским и помощником прокурора СССР Пруссом89. А уже 
20 мая оно было рассмотрено выездной сессией Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР в Ленинградском военном округе под председательством 
Матулевича. Судили М.М. Цвибака по статье 58-8 и 58-11 УК РСФСР – ан-
тисоветская деятельность и терроризм. 

Никакими объективными фактами суд не располагал, но эти факты в 
условиях того времени ему были в общем-то не очень и нужны. «Царицей 
доказательств» в советской юстиции того времени считалось признание 
самого подследственного и показания, полученные против него от других 
лиц, а их у суда было более, чем достаточно.

Признав себя на суде виновным в том, что с 1925 г. и до настоящего вре-
мени он являлся активным участником контрреволюционной троцкистс-
ко-зиновьевской организации, М.М. Цвибак в то же время, как это было 
и в ходе следствия, решительно протестовал против обвинений в терро-
ристической деятельности90. И это несмотря на предъявленные ему в ходе 
судебного разбирательства убийственные для него показания С.Г. Томсин-
ского, А.И. Васильева, М.Г. Худякова и А.И. Малышева, уличавшие его не 
только в «террористических настроениях», но и в непосредственном учас-
тии в составе некой террористической группы, якобы готовившей убийс-
тво самого С.М. Кирова91. 

Положение М.М. Цвибака было явно безнадежным, хотя в предостав-
ленном ему судом последнем слове, все ещё, видимо, надеясь сохранить 
себе жизнь, он просил своих судей о снисхождении к нему92. В тот же день 
20 мая 1937 г. в 13 часов 15 минут был оглашен приговор – высшая мера на-
казания. «Приговор, – как подчеркивалось в постановлении суда, – оконча-
тельный, обжалованию не подлежит и на основании постановления ЦИК 
СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит немедленному исполнению»93. На сле-
дующий, день 21 мая 1937 М.М. Цвибак был расстрелян94.

17 октября 1957 г. постановлением Военной коллегии Верховного суда 
СССР дело М.М. Цвибака было пересмотрено и её приговор от 20 мая 
1937 г. в отношении М.М. Цвибака был отменен за отсутствием в его дейс-
твиях «состава преступления»95.

1 ЦГА СПб. Ф. 7240, оп. 1, д. 1792 (М.М. Цвибак, 1917–1926 гг.), л. 1–2.
2 ЦГИА ПД СПб. Ф. 984, оп. 1, д. 25234 (Цвибак М.М.), л. 13 об. – 14.
3 ОР РНБ. Ф. 585а, д. 5702 (Дневник Н.Н. Платоновой), л. 27.
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ФЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

УДК 316
ББК 60.5

А.В. Петров

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В РОССИИ И КИТАЕ*

Рассматриваются основные аспекты становления гражданского 
общества в России и Китае в современных социально-историчес-
ких условиях экономической глобализации. В частности, процессы 
финансовой глобализации, транснационализации, либерализации 
международной торговли и политических отношений. Анализиру-
ются проблемы становления институтов гражданского общества 
в России и Китае в связи с социально-экономическими реформами 
и особенностями подключения к глобальному рынку. Обращается 
внимание на возможности и перспективы становления граждан-
ского общества в России и Китае.

Ключевые слова:
сравнительный анализ, экономическая глобализация, экономи-
ческие и политические реформы, модернизация, неолиберализм, 
гражданское общество, права человека, Россия, Китай

Последняя четверть XX – первое десятилетие XXI вв. характеризуют-
ся как время глубоких перемен в экономике и обществе наших стран. В 
Китае, а затем и в России начались радикальные реформы, фактически 
изменившие к началу XXI в. социально-экономическую ситуацию в обоих 

* Материалы статьи подготовлены при поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации молодым ученым – докторам наук (проект МД-2380.2008.6).
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государствах. Каждая страна избрала свой путь преобразований: в Рос-
сии – неолиберальная модернизация, в Китае – формирование социалис-
тической рыночной экономики. Трансформация российского и китайско-
го обществ – многомерный, многоплановый процесс, включающий в себя 
разнообразные аспекты экономических, политических, социокультур-
ных изменений. Следует также особо отметить, что процесс радикальной 
трансформации России и Китая осуществляется в эпоху существенных 
изменений в системе современных обществ и мирохозяйственных отно-
шений, именуемую глобализацией. Именно поэтому исследования изме-
нений в российском и китайском обществах должны затрагивать и этот 
важнейший аспект, существенным образом влияющий на сущность и на-
правление структурных реформ в наших странах.

Экономическая глобализация, с которой часто отождествляют глоба-
лизацию вообще, включает в себя ряд крайне противоречивых процессов, 
имеющих неоднозначные последствия для всех стран в системе современ-
ных обществ. Эти последствия определяются той ролью, которую игра-
ет страна в современном международном разделении труда, и статусом в 
системе мирохозяйственных отношений. Роль и статус во многом опре-
деляются глобальными политическими, социокультурными и социально-
стратификационными процессами, анализ которых также важен для по-
нимания сущности основных противоречий глобальных экономических 
процессов. Однако именно современные исследования последствий эконо-
мической глобализации, выявляя ее основные противоречия, разрушают 
миф о глобализации как «объективном», «закономерном» и «взаимовыгод-
ном» процессе универсализации и интеграции обществ, государств, наци-
ональных экономик.

В течение многих лет в апологии глобализма утверждалось, что он про-
является в расширении и ускорении международных финансовых потоков 
и операций и, превращаясь в «финансовую глобализацию», способствует 
более «эффективному» использованию инвестиционных капиталов во всех 
зонах мировой экономики. Так осуществляется процесс интернационали-
зации промышленного производства, позволяющий развитым странам 
осуществить «экономию на масштабах производства», снизить издержки 
и, соответственно, добиться снижения цен на потребляемые во всем мире, 
в том числе и в развивающихся странах, товары, производимые ТНК. 

Многим развивающимся странам процесс интернационализации про-
изводства позволяет включиться в процесс транснационализации, кото-
рый, при условии тотальной открытости национального рынка и создания 
благоприятного инвестиционного климата, должен привести к быстрому 
распространению высоких технологий, модернизации основных произ-
водственных фондов, повышению производительности труда, созданию 
новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности национальных 
производств, устойчивому экономическому росту. Это, соответственно, ве-
дет к решению проблемы зависимости от иностранных технологий, това-
ров и важнейшей для стран третьего мира проблемы бедности. 
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57Экономическая глобализация подразумевает либерализацию между-
народной торговли, которая, при условии создания во всех странах от-
крытого рынка, будет способствовать становлению единого свободного 
мирового рынка, усилению здоровой международной конкуренции между 
глобальными товаропроизводителями, а также распространению интер-
национальных стандартов потребления. Этому должна соответствовать и 
глобальная информатизация, способствующая ускорению потоков инвес-
тиционных капиталов и товаров, беспрепятственному международному 
обмену интеллектуальным капиталом и становлению информационной 
экономики, «экономики знаний» в глобальном масштабе. 

Этот процесс сопровождается глобальной либерализацией междуна-
родных политических отношений – посредством расширения контроля 
за соблюдением общих для всех правил со стороны международных поли-
тических структур и распространения принципов демократического уп-
равления государством. Либерализация способствует формированию уни-
версальной институциональной среды для осуществления экономической 
деятельности и в итоге ведет к существенному снижению международной 
напряженности и к гармонизации отношений между государствами.

Однако реальность международных экономических и политических 
отношений, как отмечают все больше исследователей современных гло-
бальных процессов, вступает в явное противоречие с вышеописанными 
ожиданиями. Последствия процессов, составляющих сущность и сопро-
вождающих экономическую глобализацию, далеки от ее базовой характе-
ристики как всемирного процесса возрастания взаимозависимости наций 
и становления единой системы взаимовыгодного глобального сотрудни-
чества. Увеличение мобильности капитала лишь способствует ускоренно-
му накоплению фиктивного капитала, оторванного от движения реальных 
материальных активов, и тем самым приводит к формированию предпо-
сылок для глобальных финансово-экономических кризисов, наносящих 
серьезный урон национальным экономикам развивающихся стран и ми-
ровому производству (недавний пример – кризис 1997–2002 гг., который 
поразил экономики стран ЮВА, Латинской Америки, Россию и которого, 
благодаря национально-ориентированной экономической политике, смог 
избежать Китай).

Для развивающихся стран участие в транснационализации, сопровож-
дающееся стремительным ростом объема прямых иностранных инвести-
ций, лишь укрепляет финансово-экономическую зависимость от мировых 
финансовых центров и ТНК, усиливая долговые проблемы этих стран и 
негативные последствия для их национальных экономик от периодичес-
кой дестабилизации глобальной финансовой системы. При ориентации 
ТНК исключительно на снижение издержек, связанных с оплатой труда, 
падает интерес к дальнейшему технологическому совершенствованию про-
изводства, ограничивая его организацией «отверточной сборки». Трансна-
ционализация и осуществляющийся в ее рамках процесс трансграничных 
слияний и поглощений может привести к кратковременному повышению 
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конкурентоспособности предприятий, но его оборотной стороной стано-
вится увеличение безработицы вследствие структурных реорганизаций в 
новых филиалах ТНК, а также невозможности национальных предпри-
ятий конкурировать с этими филиалами в рамках одной отрасли. К тому 
же транснационализация приводит к существенному росту диспропорций 
между высокодоходными предприятиями отраслей, включившихся в этот 
процесс, и предприятиями отраслей, в которых ТНК не заинтересованы.

Таким образом, глобализация оказывается выгодной лишь самим ТНК, 
поскольку существенно повышает их прибыль, создавая благоприятные 
структурно-институциональные условия для монополизации их деятель-
ности, что явно противоречит идее становления глобального конкурентно-
го свободного рынка. Глобальная либерализация торгово-экономических 
отношений на основе распространения унифицированных организаци-
онно-правовых стандартов усиливает разницу в реальном положении ре-
зидентов и нерезидентов на внутреннем рынке, ставя первых в заведомо 
неравное положение, занижая их конкурентоспособность из-за несоот-
ветствия универсальным стандартам и обеспечивая последним дополни-
тельное преимущество в виде благоприятного инвестиционного климата, 
а также усиливает диспропорции между экспортно- и национально-ори-
ентированными отраслями. Международные экономико-политические 
структуры, способствуя унификации стандартов, лишь закрепляют уве-
личение указанных диспропорций, тем самым существенно ограничивая 
международную конкуренцию. Распространение интернациональных об-
разцов потребления благодаря демонстрационному эффекту превращает-
ся в постоянный процесс расширенного воспроизводства имитационного 
потребления, то есть процесса подражания всех социальных слоев стан-
дартам потребления общества развитых индустриальных стран, тем са-
мым препятствуя накоплению и инвестициям в национальное производс-
тво, провоцируя постоянную инфляцию, рост социальной напряженности 
и дестабилизацию внутриполитических отношений.

Глобальная информатизация, принципиально меняя характер трудо-
вой деятельности, способствуя разделению экономики на «реальную» и 
«виртуальную», усилению влияния демонстрационного эффекта, создает 
предпосылки для глобальной дезинтеграции и появления новых комму-
никационных барьеров. Реальным ответом на вызовы глобальной геополи-
тической либерализации становится существенный рост регионализации, 
а также распространение сепаратизма и усиление военно-политической 
активности во всем мире.

Таким образом, глобализацию следует рассматривать как сложную сис-
тему противоречий, главным из которых является противоречие между 
стремлением развивающихся стран к модернизации, эффективному вклю-
чению в глобализирующуюся экономику и стремлением к сохранению 
идентичности, самостоятельности в принятии экономических и полити-
ческих решений. Однако глобализация, год от года разрушая государство, 
фактически ставя под вопрос возможность сохранения его суверенитета, 
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59лишь способствует усилению экономической, технологической (а за ними 
и политической, и социокультурной) зависимости развивающихся стран 
от индустриально развитых, к ослаблению национальных экономик, а сле-
довательно, и сокращению возможностей выполнять социальные обяза-
тельства перед гражданами, к неодинаковым выгодам от международного 
разделения труда, увеличению вывоза ресурсов и капиталов из развиваю-
щихся стран, к глобальному распространению экологических проблем и, 
главное, к усилению глобальной проблемы бедности1, существенно обост-
ряющей все социальные проблемы развивающихся стран.

В подобных постоянно усложняющихся условиях глобальных экономи-
ческих и социально-политических трансформационных процессов особое 
значение для сохранения самостоятельности, самобытности приобретают 
структуры и институты, защищающие права и интересы граждан, позво-
ляющие обществу противостоять негативным последствиям указанных 
выше изменений и реализовать потенциал развития. Одной из таких 
структур является гражданское общество.

Гражданское общество как система негосударственных организаций, уч-
реждений, ассоциаций, фондов, профессиональных и общественных объ-
единений должно выполнять функцию обратной связи между субъектом и 
объектом государственного менеджмента, между теми, кто принимает ре-
шения, от которых зависит жизнь и благополучие большинства граждан, 
и этим большинством, тем самым корректируя экономическую политику в 
целях повышения ее социальной эффективности. При этом гражданское об-
щество может оказывать влияние на экономические процессы в целом как 
социальная система и в частности – с помощью специфических организаций, 
непосредственно связанных с экономической жизнью общества (например, 
профсоюзов, профессиональных ассоциаций и т. п.). Таким образом, исследо-
вания проблем становления гражданского общества, его влияния, в том чис-
ле на экономическую политику, приобретают особую значимость для пости-
жения сути и изучения перспектив социального развития России и Китая.

Особый интерес представляет то, как китайские социологи трактуют 
понятие гражданского общества, определяют основные проблемы его 
становления в Китае и какими видят перспективы его развития. На по-
нятие гражданского общества как системы не- или внеправительствен-
ных общественных организаций, составляющих основу общественного 
самоуправления, обращают внимание многие китайские исследователи2. 
В частности, они отмечают необходимость новой практики применения 
концепции разделения власти в китайском обществе и политической сис-
теме, а также важную роль пока еще молодых неправительственных орга-
низаций и признаки роста гражданского сознания в современном Китае3. 
Исследователи подчеркивают, что история становления гражданского об-
щества в Китае – это процесс постепенного ухода всемогущего государс-
тва из сферы рыночных и социальных отношений, появление и развитие 
такого важнейшего компонента гражданского общества, как гражданско-
социальные организации4.
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Эволюция взаимоотношений государства и общества с 1949 г. прошла 
в китайском обществе четыре основные стадии. Прежде всего, тотальная 
интеграция общества в государственные структуры, подчинение его ин-
тересам государства, административной системы. Затем, с начала перехо-
да к политике открытости в 1980-е годы, – возрождение общественных 
объединений и появление возможностей для проявления гражданской 
инициативы. С 1989 г. и до конца 1990-х годов наблюдалось развитие ры-
ночных отношений и расширение возможностей экономической инициа-
тивы граждан. С конца 1990-х годов и по сей день реализуется политика 
плюрализма, постепенной институционализации гражданского общества 
и реализации идеи социальной справедливости (курс на построение «со-
циалистического гармоничного общества»)5.

На пути развития гражданского общества в Китае было и есть много 
препятствий. Одно из главных, как отмечают социологи, – отсутствие в 
китайской культуре традиций гражданского общества. Ключ трансформа-
ции народного общества в гражданское – в превращении «народа» в «граж-
дан» и постепенном культивировании гражданского сознания и гражданс-
кой культуры. Пробуждение у людей гражданского сознания и выработка 
гражданской культуры, как полагают китайские исследователи, станут ос-
новой реформы политической системы и развития демократии. Поэтому 
китайские ученые занимаются проблемами реализации новых тенденций 
в политическом и административном управлении, например, культивиро-
ванием структур гражданского общества в городе и сельской местности. В 
микрорайонах китайских городов формируются общественные организа-
ции, на которые возлагаются большие надежды в создании основ демок-
ратического самоуправления6. 

Впрочем, в последние годы именно в структуре политического управ-
ления Китая происходят серьезные изменения. В связи с тем, что частный 
сектор и неправительственные организации становятся все более значи-
мыми в жизни китайского общества, государство внесло серьезные изме-
нения в основные позиции политического управления. В частности, вве-
ден порядок демократических выборов партийных и правительственных 
руководителей в провинциях и волостях КНР. Предпринимаются попытки 
реализации принципа обратной связи на различных уровнях управления 
китайским государством. При этом, однако, особое внимание уделяется под-
держанию общей политической стабильности в государстве7. Коммунисти-
ческая партия Китая (КПК) взяла курс на совершенствование института 
собрания народных представителей путем модернизации института мно-
гопартийного сотрудничества, поощрения межпартийной конкуренции на 
выборах и развития института «консультативной демократии», в рамках ко-
торого институтам гражданского общества отводится особая роль8. Кроме 
того, КПК уделяет все большее внимание собственному внутрипартийному 
реформированию, пытаясь повысить свою популярность в обществе9.

Особый интерес представляет мнение китайских социологов о развитии 
гражданского общества в России. Основным направлением этого процесса 
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61на современном этапе и формирования государственной политики России 
они считают борьбу с олигархическим режимом, сложившимся за годы ра-
дикальных рыночных реформ. Именно этот режим служит, по мнению ки-
тайских ученых, основным препятствием на пути развития гражданского 
общества в России. При этом подчеркивается, что российский капитализм 
изначально являлся бюрократическим. Огромная армия чиновников всех 
рангов, принимая непосредственное участие в приватизации 1990-х го-
дов и перераспределении государственной собственности, сформировала 
экономическую систему, в которой заняла привилегированное положение 
относительно иных социальных групп, составляющих структуру совре-
менного российского общества. Система бюрократического капитализма 
позволяет чиновникам, превращаясь в крупных предпринимателей – вла-
дельцев приватизированной госсобственности, – сохранять свое привиле-
гированное положение, не допуская основную массу граждан к участию 
в распределении доходов от нее. Подобное неравноправие подорвало на 
годы неолиберальных реформ авторитет власти и является препятствием 
на пути развития эффективных институтов гражданского общества10.

Китайские исследователи также изучают проблемы, с которыми не-
посредственно сталкивается их общество на пути реформирования и мо-
дернизации экономики. Одна из них – проблема бедности11, поскольку 
создание материальной базы для проявления гражданской инициативы, 
экономической основы гражданского общества, является одной из основ-
ных задач для двух наших стран. В частности, китайские специалисты 
обращают внимание на то, что и Китай, и Россия в начале XXI в. стол-
кнулись с очень быстро возрастающей дифференциацией доходов между 
богатыми и бедными.

Безусловно, борьба с бедностью – одна из важнейших задач на пути 
социальной трансформации. Китайские социологи называют следующие 
причины резкого разрыва в доходах между различными социальными 
группами в КНР. Первая причина – различие между городом и деревней в 
уровне жизни, сложившееся в результате так называемой бинарной, урба-
но-аграрной структуры экономики. Вторая – межрегиональные экономи-
ческие различия (восток и запад Китая). Третья – отраслевые различия в 
доходах: в отраслях, где действуют крупные монополии, доходы гораздо 
выше. Четвертая – внутригородская социально-экономическая дифферен-
циация, проявляющаяся в формировании нового слоя «городских бед-
ных». Эту социальную группу в Китае составляют безработные, рабочие 
и служащие полностью или частично остановленных и реорганизующих-
ся государственных предприятий. Однако основной здесь является про-
блема, присущая многим развивающимся странам, – проблема застойной 
бедности. Китайские социологи полагают, что большой разрыв в доходах 
между богатыми и бедными становится серьезной угрозой для социаль-
ной стабильности.

В России причины резкой дифференциации доходов и устойчивого со-
стояния бедности большой части граждан в той или иной мере совпадают 
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с китайскими. В нашей стране тоже существуют серьезные отличия в уров-
не жизни между населением городов и сел. Правда, эти различия в рос-
сийском обществе не играют столь существенной роли в социально-эко-
номическом развитии. Для Китая эта дифференциация гораздо важнее, 
поскольку огромная масса китайских граждан по-прежнему проживает в 
малоразвитых сельских регионах. Для российской экономики характерны 
и межрегиональные различия в доходах граждан (доходы в регионах-до-
норах выше, чем в остальных регионах страны), и отраслевая дифферен-
циация доходов (в экспорториентированных отраслях они существенно 
выше, чем в отраслях, ориентированных на производство товаров и услуг 
для национального рынка), и серьезное, все увеличивающееся различие в 
доходах горожан, работающих в крупных промышленных и финансовых 
центрах и принадлежащих к разным социальным слоям.

В целом становление гражданского общества в Китае представляет-
ся как процесс разгосударствления (в широком смысле этого слова, а не 
только в смысле приватизации госпредприятий) социальной жизни и 
постепенного формирования демократических структур, то есть системы 
не зависимых от государства институтов гражданского самоуправления. 
Например, в аграрных регионах это сельские общины, в городах – коопе-
ративы. Под разгосударствлением китайскими социологами понимается 
широкий спектр социальных процессов избавления граждан от диктата 
аппарата госуправления и построение нового общества, основанного на 
учете государством независимых индивидуальных интересов. Конечно же, 
важным аспектом становления гражданского общества является транс-
формация системы государственного управления, ведь без изменений в 
политике демократизация будет невозможна. Но Китай пока находится в 
начале этого сложного пути. И проблемы на пути становления гражданс-
кого общества в КНР неизбежны.

Отечественные социологи склонны пока называть российское обще-
ство «квазигражданским»: формально обладая признаками гражданского 
(наличие элементов «третьего сектора» – неправительственных органи-
заций), оно таковым не является, а его институты и структуры зачастую 
выполняют функции, противоположные тем, которые они должны вы-
полнять в гражданском обществе. Его становление в России затрудняет 
ряд факторов. Это наша историческая ориентация в большей степени на 
государство, чем на общество; отсутствие экономической независимости 
россиян; неэффективно действующий аппарат чиновников; коррупция; 
слабая развитость гражданской культуры; отчужденность значительного 
процента населения от социальной жизни.

В новой политической системе, сложившейся за годы неолибераль-
ных реформ, на первое место выдвинулись не демократические институ-
ты, представляющие интересы большинства граждан, а мощные «группы 
интересов», «группы влияния», подавляющие гражданскую инициативу 
и подчиняющие процесс социально-политического развития интересам 
узкой группы лиц. В связи с этим государство должно приложить мак-



Î
áù

åñ
òâ

î

63симум усилий, чтобы сформировать благоприятные условия для прояв-
ления гражданской инициативы. А граждане России вполне в состоянии 
мобилизовать и собственные духовные ресурсы, и ресурсы общества для 
общенациональной консолидации и создания структур гражданского об-
щества, которое позволит им уже самостоятельно решать многие вопросы 
организации созидательной деятельности.

В сравнении с Китаем, социально-экономические условия России дале-
ко не способствуют проявлению гражданской инициативы, очевидно яв-
ляясь целой системой барьеров на пути развития гражданского общества12. 
Главным таким барьером выступает социально-экономическая система, 
которая сформировалась в ходе неолиберальных реформ. Для ее характе-
ристики в современной общественно-политической и научной литературе 
существует множество терминов: номенклатурный капитализм, олигархи-
ческий капитализм, криминальный капитализм и др. Все они отражают 
только внешние аспекты функционирования современной социально-эко-
номической системы России и не показывают ее сути. Единственное, что 
подобные термины могут продемонстрировать, – это то, что в результате 
радикальных неолиберальных реформ 1990-х гг. в России вместо ожидае-
мой системы либеральной экономики, либерального капитализма, свобод-
ной конкуренции сформировалась принципиально иная экономическая 
система. На наш взгляд, наиболее пригодными для описания сути и ме-
ханизма функционирования этой экономической системы являются тер-
мин и модель, созданные знаменитым латиноамериканским экономистом 
Раулем Пребишем, – периферийный капитализм. Этим термином Пребиш 
обозначил экономический порядок стран Латинской Америки, убедитель-
но объяснив механизм и законы его существования и воспроизводства13.

За годы радикальных неолиберальных реформ 1990-х гг. в России 
окончательно сформировались все необходимые элементы такой эконо-
мической системы, как периферийный капитализм. Основным элементом 
данной модели является экономическая элита, ориентированная не на 
развитие экономики и производства в собственной стране, а на создание 
социально-экономических условий для функционирования механизма пе-
рераспределения большей части собственности и национального дохода в 
свою пользу. Цель, которая ставится при этом, сводится к поддержанию 
привилегированного потребления, а также к обслуживанию интересов 
основных субъектов экономической глобализации – международных фи-
нансовых центров и ТНК. Экономическая эффективность этого механиз-
ма напрямую зависит от возможностей экономической элиты (олигархов и 
обслуживающего их персонала) удерживать под контролем собственность 
и процесс перераспределения прибыли от нее. Институты гражданского 
общества, ориентированные на защиту социальных и экономических прав 
большинства граждан, могут стать серьезным препятствием для осущест-
вления подобного контроля. Следовательно, на словах поддерживая идеи 
демократии и реализации всеми гражданами своих прав, на деле предста-
вители экономической элиты всеми возможными способами препятство-
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вали возникновению гражданского общества. Для экономической элиты, 
ориентированной на интересы глобального рынка, в системе периферий-
ного капитализма реально функционирующие институты гражданского 
общества будут представлять опасность.

В третий период экономических реформ (с 2000 г.) в России было сдела-
но много, чтобы изменить сложившуюся в 1990-е гг. неолиберальную со-
циально-экономическую и политическую систему. В целом эти изменения 
можно охарактеризовать как государственную переориентацию развития 
социально-экономической системы России, то есть как экономическую мо-
дернизацию в интересах укрепления российского государства и общества. 
Государство обратило внимание на необходимость параллельно с усилия-
ми по поддержанию высоких темпов роста экономики (6–8% в год) и под-
держанию макроэкономической стабильности (по-прежнему ориентиро-
ванных прежде всего на сдерживание инфляции) развивать социальный 
сектор и создавать новую социальную инфраструктуру. В частности, боль-
ше внимания стало уделяться социальной защите населения (особенно не-
трудоспособного), трансформации системы пенсионного обеспечения, раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и ипотечного кредитования 
покупки жилья, модернизации образования и развитию здравоохранения 
в направлении страховой медицины. Одной из самых важных особеннос-
тей современного этапа реформ в России стало начало реализации наци-
ональных проектов, многие из которых направлены непосредственно на 
модернизацию социальной инфраструктуры, улучшение жизни граждан и, 
тем самым, создание условий для возрождения гражданского самосозна-
ния и становления реально функционирующей структуры гражданского 
общества14.

Таким образом, для дальнейшего развития гражданского общества в 
России необходимо создать условия, способствующие преодолению эко-
номических барьеров на пути его становления. А важнейшей проблемой 
экономической политики как в России, так и в Китае в начале XXI в. явля-
ется активизация потенциала гражданской инициативы в экономической 
жизни и развитие институтов гражданского общества, способных активно 
влиять на нее.

1 Даже американские исследователи, ранее в подавляющем большинстве трактовав-
шие глобализацию как безусловное благо для всего человечества, осознав опасности, ко-
торые таит в себе глобальная дифференциация доходов, все чаще обращают внимание на 
исключительную важность изучения проблемы бедности именно в связи с процессами 
глобальных изменений. В частности, Н. Бердсолл подчеркивает, что «в глобальном мас-
штабе неравенство между странами, и без того значительное, еще больше усиливается. В 
настоящее время США, европейские страны, Япония в 100 раз богаче, чем Эфиопия, Гаи-
ти и Непал, прежде всего потому, что первые развивались в последние 100 лет, а вторые – 
нет. Соответствующий разрыв между странами в начале XX в. составлял 9:1. Быстрый 
экономический рост в Индии и Китае, относящихся к числу крупнейших и беднейших 
стран, способствует уменьшению неравенства в мире. Но уже достигнутый его уровень 
исключительно высок. Различия в душевых доходах (например, 10% самых богатых аме-
риканцев по сравнению с 10% самых бедных жителей Эфиопии) намного превышают 10 
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65тыс. раз» (Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике // Вопросы 
экономики. – 2006. – № 4. – С. 84).

2 Ю Кепин. Рыночная экономика и развитие гражданского общества в Китае // Граж-
данское общество и рыночная экономика в России и Китае / Под ред. Н. Г. Скворцова, 
Ю Кепина. – СПб., 2004. – С. 12–29; Цзя Сицзинь. Развитие гражданского общества и по-
литическая реформа в Китае. – Там же. – С. 33–36; Ван Ин. Культивирование гражданско-
го общества. – Там же. – С. 43–46.

3 Сян Голань. От «вассальной» культуры к «гражданской» культуре: проблемы станов-
ления гражданского самосознания. – Там же. С. 141–148; Ли Цзиньхэй. Система много-
партийного сотрудничества в Китае. Трансформация общества и партийно-политической 
системы России и Китая в XXI веке: сравнительный анализ / Под ред. Н. Г. Скворцова, 
Ю Кепина. – СПб., 2007. – С. 25–29.

4 Хэ Цзэнке. Управление, умение управлять и политическое развитие Китая // Граж-
данское общество и рыночная экономика в России и Китае / Под ред. Н. Г. Скворцова, 
Ю Кепина. – СПб., 2004. – С. 148–153.

5 Ян Цзинхай. Новый взгляд на развитие и проблема социальной справедливости // 
Россия и Китай: динамика реформирования и развития / Под ред. Н. Г. Скворцова, Ю Ке-
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О ВОЗМОЖНОСТИ ГАРМОНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАТИФИЦИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ

Рассмотрена возможность гармоничного распределения получаемо-
го дохода от производственной деятельности в условиях хозяйства 
рыночного типа. В основу гармонизации положена закономерность 
функционирования открытых динамических систем (ОДС) живой 
и неживой природы в режиме саморегуляции (модель «D–SELF»).
Авторы предлагают использовать указанную закономерность 
при распределении доходов в стратифицированном обществе. Мо-
дель «D–SELF» позволяет определить область взаимоприемлемых 
соотношений в распределении доходов от валового регионально-
го продукта субъектов экономического процесса, которая должна 
учитываться в разработке контрактных условий, коллективных 
договоров и в бюджетном процессе.

Ключевые слова:
бюджетный процесс, валовый региональный продукт, модель 
«D–SELF», открытые динамические системы (ОДС), стратифи-
цированное общество

Нынешнее руководство России связывает гармонизацию распредели-
тельных отношений в стране с ликвидацией бедности, социальной от-
ветственностью бизнеса и экономическим ростом. Однако еще К. Маркс, 
в притче о сапожнике Гансе и принце Фердинанде, указывал на разные 
возможности персонажей социума. А один из творцов «германского чуда» 
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67Ф. Хайек утверждал, что понятие социальной справедливости – мифологема 
социалистов1 поскольку «социализм просто-напросто не может выполнить 
свои обещания». При этом Хайек ссылается на естественные биологичес-
кие законы как прототип социальных законов рынка. В качестве свежего 
примера, опровергающего вывод лауреата Нобелевской премии, может 
служить скандал, разразившийся в США после выплаты председателю 
совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи Ричарду Гроссо годо-
вой зарплаты в размере 139,5 млн долларов2. Американское обществен-
ное мнение посчитало такое вознаграждение несправедливым и выразило 
такой бурный протест, что люди, которые сами назначили такую сумму, 
вынудили Гроссо уйти в отставку, несмотря на то, что он вернул почти всю 
полученную сумму.

Неизвестно, было это случайным совпадением или специально спла-
нированной акцией, но в день отставки Гроссо два американских биоло-
га опубликовали результаты прямого модельного эксперимента, которые 
свидетельствуют о том, что элементарное чувство социальной справедли-
вости есть даже у приматов-капуцинов. В ходе эксперимента приматов 
приучили получать кусочек огурца за камешек (модель бартерной сделки). 
Животные охотно меняли камешки на этот овощ. Но когда условия сделки 
изменили и одной особи стали за камешек давать виноградину, а другой 
продолжали давать кусочек огурца, идиллия исчезла. Животное быстро 
осознало явные признаки дискриминации и стало выражать свой протест 
отказом съедать «купленную» порцию огурца. При этом в 40% случаев оно 
вообще перестало «покупать» огурцы. А когда одной обезьяне стали давать 
виноградину «бесплатно», другая стала просто выбрасывать свои камешки 
и только в 20% случаев соглашалась на обмен.

О существовании подсознательного чувства справедливости говорят и 
результаты эксперимента со случайными прохожими, которым предлага-
ли поделить между собой $10 в соотношении, которое, по условиям опыта, 
задавал один из участников (банкомет)3. При согласии с условиями раз-
дела каждый получал свою долю, в противном случае деньги не получал 
никто. Результаты показали, что большинство участников приходило к со-
гласию, когда сумма делилась поровну, а если банкомет предлагал условия 
раздела в свою пользу, они предпочитали ничего не получать, наказывая 
тем самым его за жадность. Экспериментаторы понимали, что, если сумма 
для раздела была бы значительно больше, результат мог бы быть иным. 
Вместе с тем даже этот подкупающий своей откровенностью и простотой 
эксперимент подтверждает наличие у людей подсознательного чувства 
справедливости.

Действительно, согласно антропоцентрическому взгляду на эволюцию 
биосферы, человек является вершиной эволюции (или творения). Но по 
фактическим данным биологии этот взгляд не представляется безусловным 
по причине того, что человек, хотя и находится на вершине пирамиды жиз-
ни, сам встроен в единую трофическую цепь биосферы. Иными словами, 
человек и человечество в биосфере не самодостаточны, а зависимы от про-
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дуктивности биосферы. С точки зрения самодостаточности (независимости), 
такими организмами на Земле являются только бактерии, и они же создают 
условия для существования всего разнообразия живого в биосфере. Все ос-
тальное взаимосвязано по трофическим цепям. Кроме того, и по количеству 
особей (~1030), и по массе органического углерода (~1018 г Сорг) они превос-
ходят любые организмы биосферы4. Так устроена естественная биосфера. 
Человек, выделившись из нее, создал рукотворную среду своего обитания – 
социосферу и техносферу. Последние не всегда вписываются в требования 
естественной среды обитания; они еще и порождают в своей среде социаль-
ные конфликты, в том числе и на почве распределительных отношений. Об 
этом говорят данные социологических исследований последних лет5.

Так, по данным различных авторов оценки, разрыв между доходами 
10% бедных и богатых различается на порядки: по данным Всероссийско-
го центра уровня жизни, он оценивается в 7 раз6, по данным А.Ю. Шевя-
кова7 – в 40 раз, а по данным А.Г. Аганбегяна8 – в 200 раз! При этом автор 
считает, что «недостаток доходов от зарплаты и ограниченные возможнос-
ти получения доходов от предпринимательства составляют 85% общих 
масштабов бедности в стране»9, а сложившаяся в России социальная сис-
тема – барьер на пути ее экономического роста.

Так, если принять за 100% уровень заработной платы в Дании (являю-
щийся наивысшим уровнем в мире), то в России он составляет только 4%. 
Автор считает, что худшее построение социальной сферы, с точки зрения 
социальной справедливости, трудно вообразить. Этот вывод он подкреп-
ляет следующими данными: 10% богатых получают 20% всех государствен-
ных льгот, а 20% бедных – только 15% социальных льгот. А поскольку соци-
альная сфера финансируется из налога на фонд заработной платы (~36%), 
то это не что иное, как «подножка» экономическому росту. Это превращает 
40% предприятий России в убыточные, а бизнес заставляет уходить в тень. 
Попытка выправить положение введением плоской шкалы налогообложе-
ния фактически ничего не изменила10. О неблагополучии в социальной 
сфере говорит и структура расходов граждан России по сравнению со стра-
нами Запада: в России 70–75% расходов идет на жизнеобеспечивающие 
нужды, в то время как на Западе они составляют только 25%11.

Все это требует пересмотра устаревших подходов на основе новых тео-
ретических и экономических фактов. К этому призывал и один из круп-
нейших американских экономистов Дж. К. Гэлбрейт12.

Ниже мы остановимся на возможности мониторинга уровня социаль-
ной справедливости в распределительных отношениях на основе коли-
чественной оценки распределения доходов работодателей и наемной ра-
бочей силы и обоснуем необходимость и возможность удержания ее на 
взаимоприемлемом уровне как для работодателя, так и для трудящихся. 
Это, по нашему мнению, позволит гармонизировать распределительные 
отношения в социально расслоенном обществе. Необходимость их гармо-
низации диктуется сложившимся социально-экономическим положением 
подавляющего большинства граждан России.
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69В основу заявленной возможности гармонизации распределительных 
отношений положена модель самоорганизации и саморегуляции откры-
тых динамических систем (ОДС) – модель D–SELF13.

Ее название подчеркивает взаимосвязанность двух (Double) процес-
сов в ОДС: самоорганизации (SELF-organization) и саморегуляции (SELF-
regulation). Уравнения данной модели явились результатом эмпиричес-
кого обобщения наблюдаемых фактов в различных областях знания о 
динамике ОДС неживой и живой природы. Естественно возникает иску-
шение испытать адекватность этих уравнений и на материалах из области 
экономики, поскольку экономика является типичной ОДС, характерная 
черта которой – непрерывный обмен энергией, веществом и информацией 
между внутренними подсистемами и внешней средой.

В данной статье мы хотим привлечь внимание экономистов к модели D–
SELF и надеемся, что она поможет лучше понять смысл работы Н.Д. Конд-
ратьева, в которой он вывел уровень дохода как константу экономической 
системы, связанную с наличным капиталом, активной рабочей силой и 
уровнем техники14. Модель позволяет ориентироваться в динамике потен-
циально возможной доходности экономической системы при данной заня-
тости, наличном капитале и достигнутом уровне техники. Вместе с тем она 
ничего не говорит об условиях экономической активности работодателя 
и самодеятельного населения. А эта активность не в последнюю очередь 
зависит от сложившихся распределительных отношений и интуитивного 
понимания взаимодействующими субъектами социальной справедливос-
ти при распределении дохода от активной экономической деятельности.

Рассмотрим, в каких пределах это интуитивное понимание может удер-
живаться в динамическом равновесии. В соответствии с нашими представ-
лениями, ОДС, обмениваясь энергией, веществом и информацией между 
внутренними подсистемами и внешней средой, перерабатывают их на 
попарно сопряженных, относительно собственных (инвариантных), час-
тотах, характерных для каждого уровня структурной организации ОДС. 
При этом мы различаем только два режима функционирования ОДС:

– режим саморегуляции;
– режим самоорганизации.
Первый режим характеризуется тем, что перерабатывает варьирующие 

потоки субстанций путем изменения скорости их переработки. Второй 
реагирует на эти вариации изменением своей внутренней структуры при 
достижении некоторого предельного уровня потоков, с которыми ОДС 
уже не справляется в старой структурной организации15. Этот уровень оп-
ределяется потенциальными возможностями конкретной системы, обес-
печивающей их переработку. Причем, по достижении этого уровня, ОДС 
может выбрать только одну из возможностей: специализацию (дробление 
внутренних структур) или генерализацию (укрупнение существующих 
структур). В первом случае энтропия в ОДС падает (растет разнообразие 
и соответственно количество информации), во втором – растет (уменьша-
ется разнообразие и соответственно количество информации)16. Такие 
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представления о динамике энтропии шире известной термодинамичес-
кой трактовки.

Как показано на разнообразных материалах17, масштабный коэффици-
ент в ОДС самой разной природы варьируется в довольно узких пределах 
от 2 до 6.

Модель, попарно связывая все существенные характеристики ОДС, 
дает нам основание считать, что таким же образом связаны доходы рабо-
тодателя и наемной рабочей силы.

Чтобы проиллюстрировать возможность диагностики состояния рас-
пределительной системы по этой модели, воспользуемся данными по при-
росту доходов на 100 руб. валового регионального продукта (ВРП) в расчете 
на душу 10% от всего населения России, приведенными А.Ю. Шевяковым18: 
для бедных – на 5 руб., для богатых – на 200 руб. (разрыв в 40 раз). Теперь 
мы можем построить фазовую диаграмму состояния динамического рав-
новесия (условного общественного согласия) по модели «D–SELF».

На рис. 1 приведена такая диаграмма. Согласно модели, сепаратриссы, 
диаграммы фазового состояния ОДС в логарифмических координатах от-
носительно низкочастотных и высокочастотных характеристик процесса, 
всегда ортогональны и располагаются под углом в 450 к осям координат. 
Если нам известна текущая скорость процесса, то сепаратриссы распола-
гаются в 1-й и 2-й четверти. Поскольку в данном случае нам неизвестна 
скорость приращения доходности ВРП, сепаратриссы симметрично распо-
лагаются в 3-й и 4-й четверти координатной плоскости. Ордината в этом 
случае представляет скорость в безразмерном виде, как отношение теку-
щей скорости приращения дохода к максимально возможной при данном 
уровне техники, занятости и наличного капитала. Инвариантом для ука-
занного распределения доходов будет сумма дохода, равная среднему гео-
метрическому из приведенных крайних цифр ( 2005х  = 31,6 руб.).

Поскольку в экономике России как ОДС никаких существенных изме-
нений в распределительной системе в указанный период не произошло, 
даже после введения плоской шкалы налогообложения19 это соотноше-
ние будем считать постоянным. Иными словами, экономика России пока 
продолжает работать в режиме саморегуляции, несмотря на такой разрыв 
в доходах. Однако так долго продолжаться не может, поскольку фазовая 
траектория экономики страны находится у предельной нижней черты 
области саморегуляции (см. рисунок) и социальное самочувствие граж-
дан страны не улучшается20. Такое положение фазовой траектории ОДС 
свидетельствует о тенденции к дальнейшему снижению экономической 
активности наемной рабочей силы. Действительно, на диаграмме отби-
та область, в которой экономические интересы работодателя и наемного 
работника находятся в пределах взаимоприемлемых соотношений. Зона 
динамического равновесия экономических интересов для каждого слоя 
субъектов экономической деятельности может быть уточнена путем учета 
пределов изменения масштабного коэффициента (от 2 до 6) между медиан-
ными показателями доходности в каждом из социальных слоев (стратах)21. 
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Рис. 1. Диаграмма состояния динамического равновесия (условного общественного согласия) 
по модели D-SELF.

Применимость масштабного коэффициента к области экономики оправда-
на тем, что он получен в результате эмпирического обобщения процессов 
стратификации (дробления) в ОДС различной природы22.

Из приведенной диаграммы видно, что социальные условия будут ди-
намически устойчивы при следующем распределении доходов: для бед-
нейшей категории граждан – в пределах 5,0 руб. < n < 15,4 руб., для бога-
той – 65 руб. < n < 200 руб. Эти соотношения всегда должны удерживаться 
у средней геометрической величины произведения доходов полярных сто-
рон, то есть в размере 31,6 руб. как эталона. Тогда мониторинг распреде-
лительной системы может быть сведен к отслеживанию постоянства это-
го инварианта государством на контрактной основе, а профсоюзами – на 
основе закрепленной величины инварианта в коллективных договорах. 
При этом согласованный инвариант доходности будет опираться на объ-
ективную оценку уровня доходности при данном уровне техники, заня-
тости и активной части капитала23. Естественно, величина инварианта 
распределительной системы будет изменяться с изменением параметров, 
определяющих инвариант доходности данного экономического субъекта 
в ОДС. Указанные пределы можно трактовать как область саморегуляции, 
поскольку при уменьшении доходности беднейших слоев за указанную 
нижнюю границу растет социальная напряженность, а при приближе-
нии к верхней (что означает нижнюю границу доходности работодателя) 
работодатель не будет заинтересован в модернизации производства на 
инновационной основе. Приведенная диаграмма не является истиной в 
последней инстанции. Авторы могут только надеяться на то, что эконо-
мисты разовьют изложенные идеи, используя конкретные социологичес-
кие и экономические факты. Диаграмма указывает направление поиска 
общественного консенсуса на объективной основе и проясняет, почему в 
развитых странах соотношения доходов между 10% беднейших и богатых 
колеблются в пределах 10–20. Вероятно, такое соотношение уровней до-
ходности полярных слоев в этих странах наилучшим образом удовлетво-
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ряет экономическим интересам этих слоев и способствует, тем самым, об-
щественному согласию.

Заметим, что интуитивно близкую к изложенной модели распредели-
тельную систему практически внедрял в ЗАО МНТК «Микрохирургия 
глаза» С.Н. Федоров, сделав своих сотрудников совладельцами предпри-
ятия и связав всю систему оплаты труда снизу доверху с доходами нижнего 
звена сотрудников в постоянных соотношениях.

В заключение авторы выражают надежду, что их сообщение привлечет 
более пристальное внимание экономистов к модели Н.Д. Кондратьева24 и 
модели «D–SELF»25. Первая, по нашему мнению, может лечь в основу мони-
торинга динамики рентабельности экономики рыночного типа, вторая – в 
основу мониторинга динамики распределительных отношений в государс-
тве. Учитывая эти общие закономерности ОДС, можно объективно оце-
нивать, в каких пределах допустимо управлять экономической активнос-
тью взаимодействующих субъектов, которая зависит от взаимосвязанных 
параметров инварианта динамики экономической системы рыночного 
типа26 и инварианта распределительной системы в обществе27. Естествен-
но, социально ориентированное государство должно так отрегулировать 
распределительную систему, чтобы эти отношения были гармоничными 
и стимулировали активную деятельность как предпринимателей, так и 
наемных работников. Разумеется, это не все, что необходимо учитывать 
при управлении государством и бюджетном процессе, однако поднятые 
проблемы играют далеко не последнюю роль при создании более комфор-
тных условий для жизни в России.
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СОЦИУМ И КУЛЬТУРА

УДК 316.7
ББК 71.04

В.А. Возчиков

ТЕКСТ МЕДИАКУЛЬТУРЫ:
ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КАК ПРОБЛЕМА

В статье анализируются механизмы манипуляции сознанием лич-
ности в тексте медиакультуры. Делается вывод о необходимости 
медиаобразования личности как фактора ее становления в услови-
ях массовизации сознания общества.

Ключевые слова:
личностное восприятие, медиакультура, медиатекст, текст

Информационно-коммуникативная доминанта постиндустриальных 
процессов и отношений определяет фактор медиакультуры в качестве 
ведущего условия социополитических, экономических и иных цивилиза-
ционных трансформаций, знаменующих собой становление информаци-
онного общества. Однако очевидна и обратная детерминация, поскольку 
расширение медиакультурных компетенций имплицитно заложено в це-
левых установках информационной общественной модели. Можно сказать, 
медиакультура и обусловлена общественным процессом, и в то же время 
направляет его.

Медиакультура по отношению к природе – квазиреальность, которой 
человек окружил себя, рукотворная действительность, обусловленная тех-
ническими возможностями и эстетическим наполнением эпохи. Наличие 
сообщения (вербального, визуального, аудиовизуального и пр.) – домини-
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75рующее условие существования этой реальности. Медиакультура, в про-
странстве которой реализуется всякое сообщение, представляет собой 
лабиринт каналов коммуникации. Однако упорядочивает их, придает 
стройность разумной конструкции то, что и агенс (производитель сообще-
ния), и адресат (получатель сообщения) суть субъекты человеческой обще-
ственной деятельности. Таким образом смысл медиакультуры как среды, 
в которой осуществляется межсубъектное общение, расширяется до обя-
зательного фактора совместной деятельности.

Справедливо не только позиционирование медиакультуры в качестве 
условия совместной деятельности людей, но и включение ее как явления 
в сущностный ряд деятельностной системы самопознания и самореализа-
ции личности. Тем самым раскрывается изначальная взаимосвязь с таки-
ми онтологическими категориями, как человек – природа – деятельность – 
научное знание (истина) – нравственность – культура. Выстраивание этого 
ряда и введение в него понятия «коммуникации»1 – не простое расшире-
ние спектра взаимозависимостей, но интегрирование в сферу бытийного 
иных соподчиненных сущностей (связь, общение, сообщение и т. д.), сре-
ди которых средства массовой информации – материальный носитель для 
воплощения с помощью медиатекстов определенного содержания челове-
ческого знания.

Теоретические системы, проблемные ситуации, содержание журналов 
и книг – атрибуты «третьего мира» (по К. Попперу) эволюции человеческо-
го познания. Если в первом мире доминирует физическое состояние субъ-
екта, во втором – состояние сознания, то высший уровень – нравственные 
искания разума, стремление к истине в процессе дискуссий и критических 
споров, разрешение проблемных ситуаций. Адекватный «третьему миру» 
вектор познания медиакультуры задает необходимость негэнтропной ин-
формации, распространяемой по коммуникативным каналам СМИ, – то 
есть информации, максимально свободной от «шумов», «мозаичного» отра-
жения действительности, конъюнктурных и прочих искажений. Чем реле-
вантнее информация, тем полнее она будет воспринята, тем рельефнее ее 
значимость в процессе самопознания и мировосприятия.

Суммарно вся переданная информация (то есть сообщение как упоря-
доченное множество элементов восприятия) всегда объемнее информации 
принятой2. Обуславливает же принятие информации то, что А. Моль на-
зывает ценностью3, – содержащееся в сообщении новое знание, полезное 
для последующей практики. Именно новизна (оригинальность), добавля-
ющая нечто к уже имеющемуся представлению, являет информацию как 
таковую.

Очевидно, что степень принятого и освоенного зависит от информаци-
онной насыщенности сообщения, информативности передаваемого текста. 
Однако, что считать критерием такой информативности? Согласно приве-
денной выше точке зрения А. Моля, количество информации связано не с 
длиной сообщения, а с его весомостью, зависящей от внутренней ценнос-
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ти. Иными словами, если сообщение предназначено для изменения по-
ведения адресата, то ценность сообщения тем значительнее, чем больше 
изменений в это поведение оно может внести. Для Моля информация – ве-
личина измеримая, и мера ее количества сводится к мере новизны, или, в 
терминах Моля, непредвиденности, неожиданности.

Видимо следует учитывать количество сообщаемых фактов в увязке с 
их общественной значимостью. Возможен, в частности, количественный 
метод анализа содержания, исходящий из того, что эффективность вос-
приятия всякого символа зависит как от частоты употребления этого сим-
вола, так и от своевременности его передачи. Например, рассматривая 
политический аспект материалов в средствах массовой информации, це-
лесообразно обратить внимание на такие составляющие текста, как пред-
почитаемые политические ценности, методы их достижения, степень при-
нятия или отторжения и т. д. Понятно, что анализ сообщения по другому 
основанию потребует других параметров. Общий смысл аналитического 
подхода при этом остается неизменным: восприятие адресатом медиатек-
ста – прежде всего целенаправленный процесс понимания последнего, 
шире – по определению требующее усилий познание действительности 
средствами медиакультуры.

Текст медиакультуры в настоящее время есть, по Лиотару, некое знание 
в форме информационного товара4. Медиатекст включает в себя три важ-
нейших компонента: 1) сообщение о новости или возникшей проблеме; 
2) приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-поня-
тийном или понятийно-образном уровне); 3) фрагментарное или обстоя-
тельное осмысление ситуации5. Исходя из данной структуры, медиатекс-
ты можно классифицировать следующим образом:

– оперативно-новостные (заметка во всех ее разновидностях);
– оперативно-исследовательские (интервью, репортаж, отчет);
– исследовательско-новостные (корреспонденция, комментарий, ре-

цензия);
– исследовательские (статья, письмо, обозрение);
– исследовательско-образные, художественно-публицистические (очерк, 

эссе, фельетон, памфлет).
В идеале автор медиатекста постоянно помнит об адресате и по возмож-

ности предугадывает его реакцию – вопросы, возражения, сомнения. Это 
и есть та «диалогичность речи», которой соответствуют языковые средс-
тва, выражающие в тексте установку на адресата6. Необходимость соблю-
дения интересов адресата возрастает пропорционально свободе, которую 
получает автор в построении текста при отсутствии обратной связи. Для 
заметки или репортажа так называемой «первичной реальностью» явля-
ются новость, факт, событие, для статьи или корреспонденции – явления, 
процессы, ситуации.

Медиатекст как сообщение о некоем событии возможно рассматривать 
в качестве способа преодоления «неопределенности» (К. Шеннон) этого со-
бытия. Причем под последним не обязательно понимается действие как 
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77таковое, но любое явление материального или духовного порядка, по ка-
ким-либо мотивам ставшее предметом интереса адресанта. Чем больше 
информации содержит сообщение, тем полнее раскрывается смысл осве-
щаемого события.

Однако в данном случае под информацией понимаются исключительно 
сведения, способствующие «снятию» неопределенности. Фон, на котором 
существует информация (стилистические «украшения», так называемые 
«шумы», то есть сведения стороннего характера, и т. д.), признается избы-
точным. Считается, что избыточность обычной информации чрезвычайно 
высока, конкретизируется даже доля в четыре пятых от совокупного ин-
формационного объема7. Очевидная неизбежность явления избыточности 
обуславливается как объективными, так и субъективными факторами. К 
первым следует отнести частичную утрату информативности в процес-
се прохождения сообщения по коммуникативному каналу (например, в 
результате редактирования, технического сокращения и пр.), ко вто-
рым – естественное стремление автора сделать сообщение наиболее выра-
зительным, наглядным, воспринимаемым. Избыточность может быть про-
диктована и целью нарочито «затуманить» значимые моменты сообщения, 
скрыть их за яркой образностью и другими лингвистическими ресурсами. 
В последнем случае избыточность информации предстает одной из форм 
манипуляции.

Прежде чем перейти к медиатексту в аспекте манипулятивного воз-
действия на личность, отметим следующее. Сравнительно недавно, в 80-х 
годах прошлого века, перед отечественной социологией в качестве одной 
из главных ставилась задача проведения четких границ между собствен-
но группами и «неклассическим» множеством индивидов (массами), рав-
но как и между групповым и негрупповым – массовым – сознанием8. Тем 
самым констатировалось наличие в обществе не только разнообразных 
«классических» групп с присущими им определенными (групповыми) ти-
пами общественного сознания, но и некоторых неопределенных множеств 
индивидов, объединяющих представителей различных групп, отличаю-
щихся особым («негрупповым» в его традиционном понимании) типом об-
щественного сознания. Такое негрупповое сознание маркировалось как 
массовое. В традициях группового, классового подхода к общественным 
явлениям, в контексте многократно стратифицированных классовых об-
ществ массовое сознание воспринималось как нечто маргинальное, обна-
руживающееся лишь на периферии общественного сознания. Общности в 
виде аудитории той или иной телепередачи, эстрадного зрелища, группы 
совместного проведения досуга, посетителей учреждений культуры и т. 
п. представлялись «случайными», «временными», утверждалось, что «мас-
совое сознание, как и сама масса, не существуют вообще, что они всегда 
облечены в те или иные конкретные формы…»9. При этом тут же, в виде по-
яснения, отмечалось едва ли не обратное: что эти самые «конкретные фор-
мы» (поклонники спортивной команды, читатели определенного журнала 
и пр.) «…представляют собой различные типы именно массы как некоего 
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общего типа «неклассических» общностей, отличного от групп в собствен-
ном смысле этого слова. Значит, все они заключают в себе и нечто единое, 
и то, что делает их различными видами некоего общего рода – массы»10.

Однако мы не видим необходимости в полемике по поводу очевидных 
противоречий цитируемой работы, во многом, полагаем, обусловленных 
методологическими традициями того времени. Для нас гораздо актуаль-
нее наблюдения о причинах широкого процесса массовизации, возникно-
вении и функционировании в современном обществе значительного числа 
новых образований – формальных и неформальных групп, многочислен-
ных «неклассических» массовых общностей. Так, к массовизации общества 
ведет увеличение количества «социальных ролей», которые доводится «ис-
полнять» индивиду. В настоящее время он не только член семьи, сосед, 
житель определенного населенного пункта, представитель того или иного 
класса, нации и т. п., как сто или двести лет назад, но и участник иных 
больших, средних и малых групп, количество которых уже с трудом под-
дается учету (горожанин, рабочий, семьянин, носитель еще десятка-двух 
ролей в прошлом, он теперь, в дополнение к освоенному «набору», входит, 
к примеру, в общности пассажиров общественного транспорта, посетите-
лей кафе и ресторанов, клиентов учреждений здравоохранения и т. д.). 
Проблема не в длине «ролевого» списка как такового. «Коль скоро времен-
ное «пространство» деятельности субъектов общения, а также их физичес-
кие и духовные ресурсы всегда остаются ограниченными, одновременное 
включение «Мы» и «Я» во множество связей с другими «Мы» и «Я» – причем 
связей не только устойчивых, стабильных, но и моментальных, ситуатив-
ных, – неизбежно ведет к относительному выхолащиванию содержания 
многих из этих связей, к усилению в их структуре разного рода поверхнос-
тных механизмов, формальных моментов, не затрагивающих сущностных 
свойств отдельной человеческой личности, равно как и различных объ-
единений людей»11. Следствием данного явления становится как относи-
тельная независимость индивидов от тех или иных видов отношений, так 
и формирование моделей поведения, основанных на стандартных, фор-
мальных, «бездушных» и т. п. подходах к действительности.

Медиакультура, увеличивая количество социальных ролей современ-
ного индивида (он является подписчиком периодических изданий и их 
читателем, радиослушателем, телезрителем, пользователем Интернета, 
сторонником определенного издания и т. д.), способствует массовизации 
общества, и, видимо, процесс этот объективен. Но насколько далеко он 
зайдет? Ведь представляется очевидным, что включающиеся в какую-то 
конкретную массовую деятельность «…разные люди уравниваются друг с 
другом лишь в каком-то одном, конкретном отношении, оставаясь во всех 
остальных отношениях непохожими друг на друга, неповторимыми лич-
ностями. По мере же того как в обществе увеличивается общее количество 
видов массовой деятельности, в которых приходится участвовать одним и 
тем же индивидам, их неповторимые личностные свойства «обкатывают-
ся», «обтачиваются» уже не с одной, а с разных, многих сторон»12. Массо-



Î
áù

åñ
òâ

î

79визация общества, а значит, и медиакультура, как полноправный фактор 
этого процесса, ведет к уравниванию свойств индивидов, утрате индиви-
дуальности, уникальности человеческого «я».

Согласно «закону поля» (П. Бурдье), каждой сфере деятельности угото-
вана собственная логика существования. Однако сегодня средства массо-
вой информации (СМИ) вторгаются в «поля» культуры и гуманитарных 
наук, разрушая их, а сами все больше подчиняются нормам «поля» бизне-
са. В смысловом контексте известного определения культуры как системы 
исторически развивающихся надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроиз-
водства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлени-
ях, отчетливо отражаются характерные особенности средств массовой 
информации – знаковых воплощений медиакультуры. Обратим внимание 
прежде всего на выявляемую взаимосвязь культуры с изменениями со-
циальной жизни. Роль средств массовой информации (в более широком 
смысле – медиакультуры) в социальных общественных трансформациях 
в настоящее время не вызывает сомнений. Именно СМИ, а не тяжелая 
или легкая промышленность, наука или искусство формируют в массовом 
масштабе образ жизни и деятельности современного человека. Сознатель-
но, а зачастую и бессознательно, потребители навязываемых средствами 
массовой информации товаров и поведенческих стереотипов стремятся 
сделать себя неунывающими, выглядеть спортивными и жизнеспособны-
ми, во всем разбирающимися и влияющими на события. СМИ регулиру-
ют поведение и мировосприятие людей (в том числе отношение к труду и 
традиционно признаваемым ценностям), внушая соответствующие пред-
ставления о мире; идеалы, согласно которым что-то считается хорошим, 
другое – приемлемым, а третье – недопустимым; оценки-отношения и оце-
ночные наименования (согласимся, что, в частности, отношение к экстре-
мистским группировкам во многом зависит от того, как называть тех, кто 
туда входит, – террористами, повстанцами, боевиками или партизанами); 
классификации, ориентирующие человека, например, в современном по-
литическом спектре: кого считать центристом, кого – сторонником про-
гресса или, наоборот, консерватором…

Неоднократно отмечалось, что в настоящее время не монополии на 
трансляцию добиваются владельцы СМИ, а создания выгодного им или не-
ким «заказчикам» образа событий. Создание образа – это всегда манипули-
рование знаками, символами, коммуникация же, по определению, – поток 
символов. То, что выглядит как информационный поток, является процес-
сом создания образа. Вернее сказать, псевдообраза под нужным ракурсом 
искаженной реальности – продукта изощренных медиатехнологий.

Таким образом, справедливо утверждать, что манипулятивные техно-
логии, феномен, по мнению исследователей, столь же древний, как и само 
сознание13, обусловлены не столько прагматической целью выдать нечто 
желаемое за конкретное действительное (хотя такие цели преследуются 
довольно часто), сколько особым пониманием духовного производства как 
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обособленного, автономного от действительности. На уровне медийной 
практики, подкрепленной соответствующими обоснованиями ценностей 
«массовой культуры», происходит своеобразная реанимация известной 
парадигмы Ф. де Соссюра, положившей в свое время начало структурной 
лингвистике. Суть концепции – в признании автономии языковой знако-
вой системы по отношению к функции обозначения реальности и выраже-
ния смысла. Знаки, предполагается, несут в себе некую трансцендентную 
сущность, они существуют отдельно от обозначаемых ими референтов. 
Как подчеркивает де Соссюр, настоящим условием развития лингвистики 
является принятие независимости знака от референта и изучения законов 
автономного знакового обмена, «… означающее немотивированно, то есть 
произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в 
действительности никакой естественной связи»14. Не углубляясь в область 
структурной лингвистики, отметим, что де Соссюр ставил сугубо научную 
проблему, не предполагая возможности переноса своей концепции в сис-
тему общественных отношений. Последним же во многом объясняется та 
ситуация, которая сложилась в настоящее время в российской медиакуль-
туре, во всяком случае, в том преобладающем ее секторе, что заполнен пе-
редачами и публикациями, рассчитанными на так называемого массового 
реципиента (разумеется, речь не идет о том, что производители медиатек-
стов сознательно реализуют соссюровскую парадигму; весьма вероятно, 
что они и не слышали о ней).

Согласно «формальной» лингвистике, современное духовное производс-
тво должно быть понято как автономная – не зависимая от задач адек-
ватного описания реальности или служения тем или иным общественным 
ценностям – система производства взаимообменивающихся, свободно 
комбинирующихся знаков, вступающих в отношения друг с другом абсо-
лютно независимо от того, как это диктуется действительностью. Ради-
кальная автономия обозначающего от обозначаемого, знака от референ-
та, по сути, закрывает внешний мир от человеческого восприятия. Таким 
образом, личность лишается суверенности своего мышления и сознания, 
возможности адекватно воспринимать действительность и на основе это-
го восприятия принимать соответствующие решения. Личность стано-
вится манипулируемой, что, по совершенно справедливому заключению 
А.С. Панарина, следует признать одной из «тяжелых болезней современ-
ной цивилизации»: «Если знаки оторвать от обозначаемого, создавать их 
автономную комбинаторику, то все подлинное начинает отступать и ухо-
дить, оставляя поле подделкам, имитациям, любителям игровой модели 
существования, живущим за счет тех, кто не играет, а трудится, любит, 
борется и берет ответственность всерьез»15.

Один из идеологов семиотики, Р. Барт, утверждал: «Текст обретает 
единство не в происхождении своем, а в предназначении… читатель – это 
человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь не-
кто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст»16. 
Полагаем, со сказанным следует согласиться, но в ином смысле: утратив 



Î
áù

åñ
òâ

î

81дейст вительность, получив вместо нее «автономные знаки», человек лиша-
ется своей биографии и истории, которые по сути и есть действительность; 
он утрачивает жизненные опоры естественного бытия, получая взамен не-
что аморфное, подвижное, сконструированное чужой волей.

В контексте вышеизложенного доводы о том, что средства массовой ин-
формации не манипулируют общественным мнением, но лишь предостав-
ляют возможности, создают условия для получения любого сообщения, 
а собственно восприятие, его степень и глубина зависят от конкретной 
личности17, представляются некорректными. Ведь совершенно очевид-
но, что речь идет не о СМИ как коммуникативных каналах, а о целевых 
установках авторов медиатекстов, содержательном аспекте сообщений. 
Подоплека таких «целевых установок» неоднократно становилась предме-
том исследований18. С одной стороны, налицо потребность аудитории, не 
настаивающей на трансляции той подлинной действительности, которая 
не соответствует их мироощущению или достигнутому уровню благополу-
чия. С другой стороны, очевидны заказы определенных партийных, обще-
ственных, промышленных и прочих групп, властных или криминальных 
структур, преследующих «ведомственные» интересы, причем отнюдь не 
всегда конкретно-материальные, значительно чаще – имиджевые, сводя-
щиеся к созданию на достаточно продолжительное время нужного образа 
событий и своего собственного. Существует даже весьма симптоматичная, 
хотя и небесспорная, точка зрения, согласно которой основные российс-
кие средства массовой информации добровольно стали инструментом ма-
нипуляции общественным мнением в период подготовки и проведения 
в России президентских выборов 1996 г. Высказывалось предположение, 
что сыграла свою роль щедрая подпитка прессы со стороны политизиро-
ванного капитала, поддержавшего партию власти в расчете на доступ к 
распределению государственной собственности в ходе приватизации19.

Ошибочно полагать, что возможность манипулятивного воздействия 
не то что пугает, но хотя бы настораживает многочисленную аудиторию 
средств массовой информации. По отношению к этой проблеме всех ре-
ципиентов сообщений массмедиа, видимо, возможно разделить на три 
разновеликие группы: в первой (без сомнения, самой представительной) 
окажутся те, кто о манипулятивных технологиях никогда не думал, а то и 
не слышал; ко второй группе отнесем уверенных в себе членов общества, 
убежденных, что они способны дать адекватную оценку услышанному, 
увиденному и прочитанному; третья группа – для тех, кто не исключает, 
что предлагаемая им информация расходится с действительностью, но это 
не отчуждает их от общения с медиа.

Обозначение манипуляции сознанием как проблемы, как «тяжелой бо-
лезни цивилизации», по сути, выводит на необходимость позициониро-
вания еще одной группы аудиовизуальной аудитории, в которой газетно-
журнальные публикации, телепрограммы и радиопередачи вызывали бы 
соответствующую рефлексию, становились стимулом умственной деятель-
ности. Группа эта не гипотетическая, она реальна и не столь уж малочис-



82
Te

rr
a 

H
um

an
a

ленна, чтобы не принимать ее во внимание (судить об этом позволяют хотя 
бы публикации в периодике, содержащие, например, требования медиаау-
дитории о создании общественного совета по телевидению). Следователь-
но, справедливо говорить не о выделении такой группы, тем более – не о 
формировании, но о всемерном ее расширении. Причем прежде всего за 
счет молодежи – как наиболее восприимчивой к обучению (в том числе к 
общению с миром медиа) части общества, но главное – той части общества, 
которая потенциально олицетворяет будущее страны.

Реальность же такова, что человек медиакультуры, а таковым следует 
считать всякого, соприкасающегося со сферой медиа, – всегда личность ма-
нипулируемая, и в этом смысле справедливо представить медиакультуру 
как современную технологию некоего глобального менеджмента. Г. Лебон 
ошибался, предполагая в конце XIX столетия, что наступила «эра масс», 
которые будто бы «диктуют правительству его поведение»20, – такого (во 
всяком случае, на сколько-нибудь длительном историческом промежутке) 
не было никогда. Но Г. Лебон по-прежнему актуален, определяя место ин-
дивидуального в коллективном, выводя так называемый закон духовного 
единства толпы.

Цели манипулятивного воздействия в каждом случае вполне конкрет-
ны, но на обобщенном уровне представляется вполне адекватной форму-
лировка, где речь идет о том, как «дать нам такие знаки, чтобы мы, встроив 
эти знаки в контекст, изменили образ этого контекста в нашем воспри-
ятии». Автор медиатекста «подсказывает нам такие связи своего текста или 
поступка с реальностью, навязывает такое их истолкование, чтобы наше 
представление о действительности было искажено в желательном для ма-
нипулятора направлении. А значит, это окажет воздействие и на наше по-
ведение, причем мы будем уверены, что поступаем в полном соответствии с 
нашими собственными желаниями»21. К тому же, сущностные характерис-
тики манипуляции не выглядят агрессивно. Во-первых, это не угроза, не 
насилие, а духовное, психологическое воздействие, причем – во-вторых – 
воздействие скрытое и – в-третьих – требующее значительного мастерства 
и знаний. Наконец, всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие: 
«Только если человек под воздействием полученных сигналов перестраива-
ет свои воззрения, мнения, настроения, цели – и начинает действовать по 
новой программе, – манипуляция состоялась»22.

Задача человека, не желающего стать жертвой манипуляции, – прежде 
всего мысленно как можно полнее воссоздать реальный контекст сообще-
ния и «встроить» в него услышанное или увиденное. Чем основательнее 
подготовка личности к общению с миром медиа, тем легче человек пере-
ходит от одного контекста к другому, соединяя различные аспекты дейс-
твительности в единую реальную картину. Иными словами, необходим 
анализ сообщения в широком смысле, ориентированный на понимание 
скрытой составляющей этого сообщения и приводящий к трем результа-
там: интерпретации скрытого, оценке скрытого и принятию личностной 
позиции по отношению к скрытому.
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83Глобальный характер медиакультуры позволяет определить ее как одну 
из тех метакультур, что складываются в процессе становления информаци-
онного общества23, в структуру которой в статусе важнейшей субкультуры 
входит медиаобразование – необходимое звено, объединяющее в едином 
социокультурном пространстве образование и медиакультуру.

Однако значение медиаобразования не только в обеспечении адекват-
ного восприятия текста медиакультуры. Цели и задачи медиаобразования 
в настоящее время представляются достаточно широко: помочь человеку в 
его исканиях собственной сути, обнаружить и развить его потенциальные 
способности, стремления и тем самым придать ему новые духовные силы 
для подлинной жизни – вот важнейшая цель образования вообще и меди-
аобразования в частности. Последнее справедливо рассматривается как 
фактор становления личности в контексте прошлого и настоящего опыта, 
как условие коммуникативного взаимодействия личностных содержаний 
педагога и учащегося. Результатом этого является реально достигаемый в 
учебно-воспитательном процессе высокий уровень интеграции совместной 
деятельности учителя и учеников, проходящей в атмосфере сотрудничест-
ва и взаимопонимания, единства направленности и организованности, ис-
кренней доброжелательности и открытости отношений, сплоченности и 
глубины интереса педагога и обучающихся друг к другу.

В настоящее время все очевиднее становятся возможности медиаобра-
зования, которые способствуют свободному выбору мировоззренческой 
ориентации и формированию аналитического отношения к той или иной 
жизненной позиции, обеспечивают осознанную и обоснованную выработ-
ку убеждений. Вот почему ведущая цель медиаобразования – способство-
вать становлению личности как «человека культуры», образовать ее для 
творчества как индивидуальной самореализации.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 378.016
ББК 65я43

В.А. Драбенко, В.А. Драбенко 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИЕ

Рассматриваются актуальные методы обучения с использованием 
современных технологий преподавания и даются рекомендации по 
их применению.

Ключевые слова:
системный подход, новые информационные технологии, дистан-
ционное образование, видеоконференции

В структуре современного образования, основанного на современных 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях, выделяются та-
кие его основные подсистемы, как технологическая, педагогическая, орга-
низационная, экономическая, а также теоретико-методологическая.

Принципиальное отличие современной системы образования от тради-
ционной заключается в специфике ее технологической подсистемы.

Этот технологический элемент крайне не развит в классическом образо-
вании, которое опирается в основном на обучение методом «лицо к лицу» 
и печатные материалы. В современном образовании используется богатый 
арсенал новых информационных технологий.

Очень распространенным заблуждением среди специалистов в области 
образования является представление о том, что использование компью-
теров и телекоммуникаций, новых технических средств в учебном про-
цессе – единственное, что необходимо для модернизации образования. С 
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этой точки зрения, достаточно поставить в учебные аудитории компью-
теры, телефоны, видеокамеры, спутниковые антенны и другое оборудо-
вание, научить преподавателей им пользоваться, и основные проблемы 
образования, связанные с его качеством, массовостью и эффективностью, 
будут решены. Но использование новых информационных технологий 
(НИТ) в учебном процессе ведет к радикальным изменениям только в од-
ной подсистеме образования – технологической, а другие его подсистемы 
при этом существенно не изменяются.

Однако анализ ситуации показывает, что использование новых инфор-
мационных технологий ведет к решению острых проблем современного 
образования лишь в том случае, когда развитие технологической подсис-
темы преподавания сопровождается радикальными изменениями во всех 
других подсистемах: педагогической, организационной, экономической, – 
а также существенно затрагивает теоретические и методологические осно-
вания образовательной модели.

Таким образом, новые технологии только тогда могут быть эффектив-
ны, когда они не вписываются в уже существующую образовательную сис-
тему, а входят как элемент в новую.

Конечно, в начале развития компьютерных технологий некоторые пре-
подаватели стали использовать их в своей работе в рамках старой обра-
зовательной системы. Однако мощный технологический прогресс делает 
такую работу не только неэффективной, но и просто невозможной. Акцент 
переносится с собственно технологических вопросов на проблемы управ-
ления и организации. В результате возникла и быстро развивается новая 
актуальная область теории управления – менеджмент информационных 
систем. Другими словами, современная информационно-технологическая 
культура предполагает концентрацию внимания не на технических вопро-
сах при внедрении НИТ, а именно на организационных, социальных и эко-
номических. В настоящее время речь идет о перестройке, реинжениринге 
всего образовательного процесса, а не о частных технических решениях.

Итак, системный подход к управлению современным образованием 
предполагает реинжениринг, цель которого – радикальное совершенство-
вание этой сферы, ее коренное преобразование на основе использования 
НИТ, приводящее к повышению качества и эффективности образования.

Специалисты по управлению выделяют способствующие реинжени-
рингу условия1, которые представляются актуальными для сферы обра-
зования:

– успех реинжениринга существенно зависит от приверженности руко-
водителей образовательной организации идеям этой стратегии;

– проекты реинжениринга должны осуществляться под контролем пер-
вого руководителя;

– сотрудники, которые разрабатывают проект реинжениринга и осу-
ществляют контроль за его реализацией, должны быть наделены необ-
ходимыми полномочиями и быть способными создать в образовательной 
организации атмосферу сотрудничества;
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87– больше шансов на успех имеют проекты, в основе которых – рост и 
расширение образовательной деятельности, чем те, что ориентированы 
на ее сокращение и уменьшение расходов, поскольку люди обычно с энту-
зиазмом объединяются вокруг крупных инициатив;

– успех реинжениринга зависит также от того, насколько руководители 
и рядовые сотрудники организации понимают, как достичь стратегичес-
ких целей;

– проект реинжениринга должен иметь собственный бюджет, особенно 
если планируется интенсивное использование новых информационных 
технологий.

Таким образом, эффективное использование в процессе обучения совре-
менных компьютерных и телекоммуникационных технологий предполагает 
реинжениринг, значительные изменения не только в технологической, но 
во всех основных подсистемах образования – педагогической, организаци-
онной, экономической, теоретико-методологической. Каждая из них, в свою 
очередь, является целостной системой, состоящей из множества элементов. 
При этом все подсистемы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
мости: все, что происходит в одной из них, оказывает воздействие на все дру-
гие составляющие формирующейся целостной образовательной системы.

Такой системный взгляд на процессы формирования и развития бази-
рующейся на НИТ образовательной модели должен стать основополагаю-
щим, поскольку только такой подход обеспечивает повышение эффектив-
ности образования.

Однако ни самая современная техника и развитая технология, ни луч-
шие специалисты по ее использованию не дадут результата, если введение 
новых технологий не сопровождается существенными изменениями во 
всех других подсистемах образования. Только комплексный, системный 
и целостный подход может стать основой преодоления кризиса эффектив-
ности образовательной системы.

Как уже указывалось, каждая из ее подсистем сама представляет собой 
сложное целое, состоящее из ряда связанных между собой элементов. Оп-
ределим связи основных элементов педагогической подсистемы как меж-
ду собой, так и с другими подсистемами, чтобы раскрыть единый характер 
управления образованием, базирующийся на современных компьютерных 
и телекоммуникационных технологиях.

Основу учебного процесса составляет предмет изучения, его содержа-
ние, определяющее совокупность знаний, умений, навыков, которыми ов-
ладевает обучаемый. Этот элемент педагогической системы определяет, 
чему учат преподаватели.

Для того, чтобы обучаемые освоили определенное содержание, разра-
батывается ряд учебных курсов, имеющих в основе программы обучения, 
совокупность средств для достижения целей и задач этих программ, а так-
же для контроля за результатами этого процесса и т. д.

Этот элемент связан с проектированием и разработкой учебных курсов. 
Курсы должны быть не только детально разработаны, но и соответствую-



88
Te

rr
a 

H
um

an
a

щим образом предоставлены для изучения. Поэтому выделяется элемент 
педагогической подсистемы, связанный с доставкой, предоставлением 
курсов. Это предоставление предполагает определенную учебную среду, 
которая является важным компонентом педагогического процесса.

И, наконец, этот процесс предполагает постоянное поддержание свя-
зей между преподавателями, обучаемыми и всеми другими вовлеченными 
в него людьми, а также между ними и теми средствами, которые они ис-
пользуют. Налаживание и поддержание таких связей, организация учеб-
ного процесса – это отдельный элемент педагогической системы.

Итак, основные элементы педагогической подсистемы связаны со сле-
дующими видами деятельности:

– определение содержания обучения;
– проектирование и разработка учебных курсов;
– предоставление, доставка учебных курсов;
– создание определенной среды обучения;
– организация учебного процесса.
Эти элементы можно выделить и в традиционном учебном процессе, 

но как характер связанной с ними деятельности, так и взаимосвязи между 
этими элементами существенно отличаются в случае основанного на НИТ 
образования. Многие принципиальные отличия исходят из того, что если 
в традиционном образовании учебные курсы предоставляются в основ-
ном посредством материалов в печатной форме и непосредственного, ли-
цом к лицу, группового или индивидуального обучения, то современные 
коммуникационные технологии открывают множество новых способов до-
ставки, предоставления учебного материала обучаемым. Выбор того или 
иного способа доставки существенно зависит от содержания учебного ма-
териала. Содержание и способ предоставления материала во многом опре-
деляют то, как будут проектироваться и разрабатываться учебные курсы, 
хотя эта деятельность может оказывать обратное влияние и привести к 
корректировке и в способах доставки, и в выборе учебного материала.

Если традиционное обучение в основном проходило в аудиториях, то 
средой основанного на НИТ образования могут быть также и соответс-
твующим образом оборудованное рабочее место на предприятии, и спе-
циальный учебный центр; учебная среда (что очень важно) может быть 
создана прямо на дому, на основе, например, персонального компьютера и 
современных телекоммуникаций.

Среда образования существенно влияет на проектирование и предо-
ставление учебных курсов. Естественно, что организация учебного про-
цесса в такой образовательной системе будет существенно отличаться от 
традиционной.

Любая педагогическая деятельность в области основанного на НИТ 
образования теснейшим образом взаимосвязана как с другими ее видами, 
так и с работой специалистов по информационным технологиям, органи-
заторов обучения. В сложных условиях финансирования образования ус-
пех любой деятельности в этой сфере во многом определяется ее связью 
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89с экономической подсистемой. С другой стороны, используемые техноло-
гии, содержание учебного материала, способы его доставки существенно 
влияют на развитие экономической подсистемы образования.

Развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий являет-
ся одним из ведущих факторов становления новой образовательной систе-
мы. Постоянное их совершенствование беспрецедентными темпами в пос-
ледние десятилетия стимулирует и ускоряет нововведения в этой сфере.

Однако новые информационные технологии вводятся в учебный про-
цесс во многом случайно, просто по причине доступа преподавателей к 
каким-то из этих технологий. Так, в литературе по дистанционному об-
разованию преобладают простые описательные отчеты об использовании 
какой-то одной или ряда телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе, из которых следует, что авторов привлекла сама возможность 
применения современных технологий в сфере образования. Из этих отче-
тов также следует, что новые технологии часто применяются в образова-
нии без всякого анализа эффективности их использования. Важным ока-
зывается сам факт их применения.

Опыт развития основанного на НИТ образования показывает, что та-
кое случайное использование технологий в учебном процессе не может 
быть достаточно эффективным. Процесс интеграции компьютерных и 
коммуникационных технологий в учебный процесс должен основываться 
на выработке и реализации принципов эффективного управления разви-
тием технологической основы образовательной системы.

Анализ существующей в настоящее время структуры организационной 
сети центров новых информационных технологий показывает, что эта сеть 
на региональном уровне управления имеет слишком узкое «основание». 
Если более высокие позиции иерархической структуры – регионы, респуб-
лики, края и области – имеют достаточно широкую сеть центров НИТ, то 
базисный уровень, представленный муниципальными центрами, развит 
слабо и явно недостаточно. Это создает своеобразный разрыв между цент-
рами НИТ и потребителями их услуг – учебными заведениями, предпри-
ятиями и организациями региона, участвующими в образовательном про-
цессе. Недостаточное развитие организационной сети на муниципальном 
уровне не позволяет в настоящее время в полной мере решить проблему 
регионализации образования, основанного на новых информационных 
технологиях.

Можно выделить две основные причины такого соотношения «верши-
ны» и «основания» структуры управления технологической подсистемой 
на региональном уровне. Во-первых, процесс развития инфраструктуры 
образования, основанного на новых информационных технологиях, имеет 
в настоящее время достаточно непродолжительную историю, и посколь-
ку этот процесс имеет направленность «сверху вниз», то «волна» создания 
центров НИТ еще не дошла до базисного уровня.

Но существует и вторая причина, которая может препятствовать даже со 
временем решить проблему регионализации организационной сети центров 
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НИТ. Финансирование образования в нашей стране осуществляется при не-
достаточном участии местных бюджетов. Нельзя не согласиться с мнением, 
что «малые траты из местных бюджетов обусловлены как невниманием со 
стороны регионов к запросам образования, так и, прежде всего, недостаточ-
ными объемами средств самих этих бюджетов». Поэтому и в будущем этот 
базисный уровень инфраструктуры образовательной системы может испы-
тывать недостаток финансовой поддержки. Диверсификация источников 
средств, привлекаемых для создания центров НИТ, на основе соответс-
твующей диверсификации их деятельности (оказание платных услуг пред-
приятиям, населению; проведение научно-исследовательских работ и др.) 
является принципом управления, позволяющим создать основу для интен-
сивного развития местной информационной инфраструктуры образования.

Важной является также проблема эффективного выбора и использо-
вания технологий в учебном процессе: следует учитывать, насколько они 
служат достижению собственно образовательных целей.

При этом важно и то, какая из технологий будет требовать меньше фи-
нансовых затрат, какая из них лучше вписывается в организационную 
структуру учебного процесса. То есть выбор технологии предполагает ре-
гулирование связей между всеми основными подсистемами образователь-
ной системы и таким образом предстает не как технологическая задача, а 
как проблема управления образованием. Решение проблемы выбора техно-
логий для образовательных целей предполагает сравнение эффективности 
инвестиций в разные технологические варианты учебного процесса.

Необходимо отметить, что сравнение эффективности дистанционного 
образования с традиционным началось больше полувека назад в связи 
с развитием его первой формы – заочной, когда общение преподавателя 
и обучаемого происходит в основном не лицом к лицу, а опосредовано 
письменными материалами, зачастую пересылаемыми по почте. Развитие 
таких новых форм дистанционного образования, как открытое, а также 
телеобразование, в которых для взаимодействия преподавателя и обу-
чаемого используются современные средства телекоммуникации, иногда 
сопровождается сравнениями эффективности дистанционного и традици-
онного образования. Чаще всего при таких сравнениях результат образо-
вания, его качество измеряется посредством экзаменационных оценок.

Часто сопоставление эффективности традиционного образования и 
образования, основанного на компьютерных и телекоммуникационных 
технологиях, опирается на предположения о том, что ограничение непос-
редственного контакта преподавателя и учеников, опосредование этого 
взаимодействия техническими средствами неминуемо ведет к ухудшению 
качества обучения.

Важно подчеркнуть, что опыт развития основанного на НИТ образова-
ния приводит к выводу о несправедливости таких предположений. Так, 
многолетние сравнения результатов традиционного и дистанционного 
образования приводят многих исследователей к мысли о том, что сами 
по себе средства коммуникации, те информационные технологии, кото-
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91рые используются для связи преподавателей и обучаемых, не оказывают 
существенного влияния на результаты обучения. Такого рода выводы, по-
лученные в 248 исследовательских отчетах и статьях, были аккумулирова-
ны и представлены Томасом Расселлом в его последней работе «Феномен 
отсутствия существенного различия»2.

Прежде всего, при выборе технологии необходимо исходить из пред-
ставлений о том, что обучение в традиционной учебной аудитории на 
сегодняшний день не является заведомо наилучшим способом предо-
ставления курсов. Более того, образовательная модель, при которой взаи-
модействие преподавателей и обучаемых в большой степени строится на 
базе современных компьютерных и телекоммуникационных технологий, 
в принципе может быть эффективнее традиционной.

Важны не сами по себе технологии, а то, насколько качественно раз-
работан и предоставлен учебный курс, насколько адекватно организован 
учебный процесс. Качество педагогической деятельности определяет ре-
зультат образования, а не тип коммуникационных технологий.

Поэтому основной вопрос при выборе информационных, коммуника-
ционных технологий заключается не в том, какая из них заведомо ведет к 
наилучшему результату учебного процесса, а в том, как оптимальным об-
разом спроектировать и организовать этот процесс, как обеспечить адек-
ватные связи между его элементами и компонентами.

Проблема выбора технологий на сегодняшний день обостряется в свя-
зи с тем, что арсенал технологических средств современного образования 
достаточно многообразен, и к тому же он быстро расширяется. Сегодня 
используются следующие средства обучения:

– печатные материалы;
– аудиокассеты, видеокассеты и видеодиски;
– телефон;
– радио и телевидение (в том числе спутниковое и кабельное);
– компьютерные обучающие программы;
– WWW (World Wide Web) и электронная почта;
– телеконференции (а также аудио-, видео-, аудиографические и ком-

пьютерные конференции).
Чрезвычайное разнообразие этих средств делает актуальной проблему 

их выбора.
В последнее время быстро развиваются интегрированные обучающие 

пакеты на базе Web-технологий, которые наряду с другими возможностя-
ми позволяют создавать обучающие программы. Ниже приведена более 
подробная информация об этих инструментальных средствах.

WORLD WIDE WEB (WWW) ведет к развитию новой модели обучения. 
Учебные курсы разрабатываются на базе Web-страниц и метафоры карты 
информационного учебного пространства.

Хотя технология позволяет применение звука, видеоизображений, гра-
фики, тем не менее в настоящее время наиболее эффективно применение 
Web в учебных курсах с преобладанием вербальных коммуникаций.
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В качестве основных типов Web-технологий, применяемых в современ-
ном образовании, можно выделить следующие:

– интегрированные обучающие пакеты (ИОП);
– асинхронные конференции;
– синхронные конференции;
– дистанционная совместная групповая работа.
В настоящее время активно разрабатываются инструментальные средс-

тва на базе Web-технологий для проведения асинхронных компьютерных 
конференций. Эти средства позволяют осуществлять в ходе учебных вза-
имодействий сортировку и архивирование посланий, удаленное управле-
ние учебной дискуссией, структурирование форума и организацию дискус-
сий по подтемам, многоуровневую иерархию посланий, а также строить 
дерево посланий.

Последнее время стремительно набирает популярность специальное 
программное обеспечение для проведения компьютерных конференций – 
Chat. Оно позволяет организовать интерактивное обучение на основе син-
хронных взаимодействий обучающихся, то есть использовать в учебном 
процессе системы интерактивного диалога в реальном времени.

Возможности этих инструментальных средств по передаче звука, виде-
оизображений и файлов в синхронных диалогах имеют важное значение 
для дистанционного образования.

Особую актуальность в настоящее время имеет применение специаль-
ного программного обеспечения – «группвера» («groupware») – для органи-
зации дистанционной совместной групповой работы.

Использование таких стандартных возможностей систем группвера, как 
хранение информации, управление и поиск в базах данных, позволяет разра-
батывать совместные студенческие проекты в дистанционном образовании. 
Применение средств телекоммуникации – передачи посланий посредством 
электронной почты, пересылки файлов, синхронных и асинхронных текс-
товых компьютерных, аудио- и видеоконференций –позволяет выработать 
единый документ в процессе группового дистанционного обучения.

Для современного образования характерно проведение телеконферен-
ций как на базе специального оборудования, так и на основе передачи зву-
ка, графики, видеоизображений и текста по компьютерным сетям. Хотя 
технологически основные типы учебных конференций сближаются в ходе 
развития мультимедиа компьютерных сетей, тем не менее дидактически 
они сохраняют существенные различия. Фактически на базе каждого типа 
телеконференций формируются специфические методы дистанционного 
образования.

В последние годы среди всех типов конференций наибольшее распро-
странение в образовании получили компьютерные (на базе электронной 
почты, а также синхронные и асинхронные компьютерные конференции 
на базе Web-технологий, о которых говорилось выше).

В условиях быстрого расширения информационных технологий, стре-
мительного развития инструментальных средств важной задачей управле-
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93ния технологической составляющей современного образования является 
мониторинг развития компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гий, то есть сбор и актуализация информации о разработке новых техно-
логий и их использовании в образовании.

В качестве основных источников информации для проведения такого 
мониторинга можно выделить следующие:

– информация на Web-страницах организаций и специалистов в облас-
ти образования, основанного на НИТ;

– участие в почтовых компьютерных конференциях по проблемам об-
разования, основанного на НИТ;

– традиционные и электронные журналы, посвященные проблемам 
обучения, основанного на новых технологиях.

Расширение в последнее время информации на Web-страницах о при-
менении новых технологий в образовании не только не умаляет, но и уве-
личивает значимость такого источника информации, как участие в почто-
вых компьютерных конференциях по указанной проблеме.

Именно в ходе этих конференций можно обсудить вопросы, возникшие 
в работе, попросить помощи и совета у сообщества специалистов в области 
использования компьютерных и телекоммуникационных технологий в об-
разовании, узнать об эффективном опыте, «учиться на чужих ошибках».

Участие в постоянно функционирующих компьютерных конференциях 
позволяет также получить более точную и полную информацию о созда-
нии новых и разработке полезных Web-страниц по проблемам примене-
ния новых технологий в образовании.

Важным источником информации являются как традиционные, так 
и электронные журналы, посвященные проблемам развития и примене-
ния новых компьютерных и телекоммуникационных технологий в обра-
зовании.

В учебном процессе важна не информационная технология сама по себе, 
а то, насколько ее использование служит достижению собственно образо-
вательных целей. Уже в течение нескольких лет специалисты подчеркива-
ют, что поскольку различные цели обучения могут успешно достигаться с 
помощью различных средств коммуникации (текста, графики, звука или 
видеоизображения), постольку выбор этих средств должен определяться 
содержанием, а не технологией. В основе выбора технологий должно быть 
исследование содержания учебных курсов, степени необходимой актив-
ности обучаемых, их вовлеченности в учебный процесс, конкретных це-
лей и ожидаемых результатов обучения и т. п.

Например, утверждается, что аудиоконференции наиболее эффективны 
при обсуждении абстрактных понятий; аудиографические конференции, в 
которых сочетаются вербальные послания и визуальный материал, подхо-
дят как для абстрактных, так и для конкретных обучающих упражнений; 
видеоконференции, в ходе которых осуществляется как аудио-, так и ви-
зуальное взаимодействие, резко повышают эмоциональные составляющие 
процесса обучения.
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Более дорогостоящие и наиболее современные технологии не обяза-
тельно обеспечивают наилучший образовательный результат. Наоборот, 
часто наиболее эффективными оказываются достаточно привычные и не-
дорогие технологии.

В результате проведенного недавно специального обследования ис-
пользования технологий различной стоимости в учебных курсах были 
построены соответствующие графики зависимости между затратами на 
технологию, уровнем ее интерактивности и временем использования в 
учебном курсе.

Анализ этих графиков привел к заключению, что чаще всего такие до-
рогостоящие технологии, как традиционное обучение «лицом к лицу» или 
современные технологии видеоконференций, используются в образова-
нии без учета реальных целей курсов и потребностей во взаимодействии 
между преподавателем и обучаемыми.

1 Зуев В. М. и др. Организационно-экономический механизм региональных систем вы-
сшего образования. – НИИ высшего образования. Кафедра экономики социальной сферы 
МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1995. – С. 42.

2 Russell T. L. The «No Signifi cant Difference» Phenomenon as reported in 248 Research 
Reports, Summaries, and Papers. – North Carolina State University, 1997.
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А.И. Субетто

«МИР ДЕНЕГ» КАК ФОРМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ОТ ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОЙ 
КАПИТАЛОГЕННОЙ ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XXI ВЕКЕ

Экономическая эволюция денег носит спирально-циклический ха-
рактер, через который наблюдается циклическая логика смены ка-
чества денег. Есть инвариант денег, позволяющий всем историчес-
ким формам денег называться деньгами, различаться как деньги и 
функционировать как деньги, когда деньги становятся носителем 
меновых, товарно-рыночных и других экономических отношений.
Эволюция отчуждения денег и отчуждения капитала, олицетво-
ряемого самим появлением мировой капиталократии и денежного 
«киберпространства», переходит в усиливающееся отчуждение че-
ловека от человека, капитала от человека, капитала от экологии 
и природы.

Ключевые слова: 
деньги, капитал, глобальный империализм, капиталократия

Деньги – феномен исторический и в пространстве исторического времени ме-
няющийся. Деньги несут на себе печать исторической эпохи.

В этом контексте, если придерживаться формационной логики истории 
по К.Марксу, то деньги прошли свои формационные стадии развития, олицет-
воряемые «рабовладельческими деньгами», «феодальными деньгами», «ка-
питалистическими деньгами», «империалистическими деньгами», «социа-
листическими деньгами». В самой этой констатации, может быть кому-то 

ОСМЫСЛЕНИЕ НООСФЕРЫ

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И ЯС Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я
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покажущейся спорной, отражена эволюция денег, в своеобразной форме 
отражающая экономическую эволюцию, в том числе эволюцию меновых и 
товарно-рыночных отношений, эволюции капитала и капиталократии.

Эта экономическая эволюция денег носит спирально-циклический характер, 
через который наблюдается циклическая логика смены качества денег.

Правда, есть и некий инвариант денег, позволяющий всем историческим фор-
мам денег называться деньгами, различаться как деньги и функционировать 
как деньги.

Что же это за инвариант?
Первый ответ, лежащий на «поверхности» явления и который был 

сформулирован уже в первых политэкономических трудах, – деньги вы-
полняют функцию «денежного эквивалента». За этим ответом скрывается 
постулат об эквивалентности меновых отношений и то, что деньги выпол-
няют такую функцию эквивалентирования меновых отношений и заодно, 
через такое эквивалентирование, функцию денежного измерения товаров 
и товарного мира, а потом богатства и капитала.

Но и этот ответ не достаточно полный и в какой-то мере и совсем не 
полный, и даже в какой-то мере ложный, поскольку вопрос об эквива-
лентности меновых отношений остается недоказанным, более того, все 
больше появляется данных, что они и вовсе неэквивалентные, и эта, 
дополнительно к эквиваленту, неэквивалентная часть отражает целост-
ность хозяйственного и экономического миров соответственно, которая 
не раскладывается на «атомы» меновых отношений. Именно через экс-
плуатацию неэквивалентной части появляется в процессе эволюции рос-
товщичество («ростовщические деньги»), банковский, а затем финансовой 
капитал.

Конечно, в рамках простого товарного производства существует опре-
деленная эквивалентность товарно-денежных отношений. Но более пра-
вильно здесь также говорить об эквивалентно – неэквивалентных отноше-
ниях. Эта малая толика неэквивалентности уже и там в простом товарном 
производстве отражает властную функцию денег, из которой развилась 
исторически капиталократия.

Более правильно можно сказать, в более общей и «мягкой» одновре-
менно констатации, – этот глубинный инвариант состоит в том, что деньги 
стали носителем меновых, товарно-рыночных и других экономических отноше-
ний. При этом здесь уже не важно эквивалентных или неэквивалентных, 
симметричных или асимметричных по своему содержанию отношений. 
«Оденьжение» всех отношений в хозяйственном природопотреблении и 
превращает по Ю.М. Осипову хозяйство в экономику. Хотя и это утвержде-
ние спорное, потому что существует еще «неформальная» или «эксполяр-
ная» экономика, в которой целые сектора отношений носят безденежный 
характер, например, в значительной части «семейной экономики», даю-
щей значительную часть мирового валового продукта, который остается 
в «тени», поскольку не прошел «измерение деньгами», а также в системе 
«отношений дарения» и т.п.1.
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Автором в ряде работ2 было показано, что ленинская теория импери-
ализма в главных своих прогнозных характеристиках прошла проверку 
историей ХХ века, и что эта проверка подтвердила ее истинность.

Капитал изначально, с момента своего зарождения, стал развиваться как 
империалистический, экспансионистский капитал, а его формой бытия 
стало капиталовластие, а деньги стали «проводниками» капиталовластия.

Зарождение властной функции капитала и последующее ее существование уже 
порождало неэквивалентность экономических отношений, которая и станови-
лась формой проявления капиталовластия.

Расширенное воспроизводство капитала требует «впрыскивания ре-
сурсов» извне (Р. Люксембург, В.И. Ленин, С.Г. Кара-Мурза) и в этой своей 
характеристике является не самодостаточным, не замкнутым и империа-
листическим.

Капиталократия была по своей природе империалистической и разви-
валась исторически как коллективный империалист.

Две мировые войны в ХХ веке – первая и вторая – были империалисти-
ческими, отражали столкновение за господство над миром двух империа-
листических «кланов» – англо-американского и германского. Все 4 волны 
колониальных захватов и борьбы за колониальный передел мира за 400 
лет существования капитализма – необходимая часть развития капита-
лизма, отражение его родовой империалистичности.

В конце ХХ – в начале XXI веков империализм перешел в последнюю 
форму или фазу своего развития – глобальный империализм.

Глобальный империализм, как фаза развития империализма, означает, что 
капиталократия как властная организация капитализма находится на грани 
исчерпания своего колониального резерва развития. Трагедия России – часть 
экспансионистской стратегии глобального империализма мировой финан-
совой капиталократии, направленной на захват ресурсов страны и избав-
ление ее от «лишнего населения».

Еще в 1995 г. в США в отеле Фермонт на совещании американских оли-
гархов было открыто заявлено, что для воспроизводства мирового капи-
тала необходимо только 20% рабочих рук, поставляемых совокупным на-
селением мира, остальные 80% – лишние. 

Г.-П.Мартин и Х.Шуманн так описали итог этого совещания: «Прагмати-
ки в «Фермонте» оценивают будущее с помощью пары цифр и некоей концепции: 
20:80 и титтитейнмент. В следующем столетии для функционирования ми-
ровой экономики будет достаточно 20 процентов населения. «Большей рабочей 
силы не потребуется» – полагает Вашингтон Сай-Син. Пятой части ищущих 
работу хватит для производства товаров первой необходимости и представле-
ния всех дорогостоящих услуг… А что же остальные?.. «Конечно, – говорит аме-
риканский писатель Джереми Рифкин, автор книги «Конец занятости». – У 
тех 80 процентов, которые останутся не у дел, будут колоссальные проблемы». 
Главный управляющий Sun Гейдж снова берет слово и оживляет дискуссию, со-
славшись на своего коммерческого директора Скотта Макнили, считающего, 
что дилемма будущего состоит в том, что «либо ты ешь ленч, либо на ленч едят 
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тебя»3. Поражает, как прагматизм легко у этих «денежных мешков» пере-
ходит в каннибальский цинизм. Случайно это или нет? Или это отраже-
ние империалистического духа мировой капиталократии в США? 

Джордж Сорос и Збигнев Бжезинский подтверждают своими высказы-
ваниями и своими оценками в своих «научных трудах», что – не случайно, 
что этот империализм в природе капитала. Дж. Сорос в «Кризисе мирово-
го капитализма» признает, что «переходная рыночная экономика – это все что 
угодно, только не общество. Каждый должен защищать свои интересы, и мораль-
ные нормы могут стать препятствием в мире, где человек человеку – волк»4, что 
«все больше и больше людей отдают предпочтение практической целесообразнос-
ти», в которой мораль становится лишней5. Ну, а коль скоро, для мирово-
го капитала практически целесообразной становится формула 20%:80% и 
остальные 80% «человеков», жаждущих работы и жизнеосуществляющего 
труда, становятся лишними, т.е. практически не целесообразными с по-
зиций воспроизводства капитала, то их этот капитал, а вернее мировая 
капиталократия, начинает уничтожать, «есть на ленч», поскольку нужно 
освободить жизненное пространство от них и черпать оттуда ресурсы для 
своего воспроизводства. Самое печальное в этом факте состоит в том, что 
эта модель вот уже 15 лет эффективно глобальным империализмом вос-
производится в России.

З. Бжезинский глобальный империализм назвал «гегемонистской де-
мократией»6, «глобальной американизацией»7. Ноам Хомский – всемирно 
известный американский филолог, признает, что «правительство (в США – 
С.А.) отражает лишь частные интересы представителей корпоративной влас-
ти (мировой финансовой капиталократии – С.А.), и что именно эти послед-
ние являются подлинной политической силой»8, что Пентагон предназначен 
для контроля над ресурсами мира. «…каким же образом богатые избиратели 
Ньюта Гингрича намереваются дальше сохранять свое богатство? Их ведь ни-
как нельзя подчинить рыночной дисциплине… они отлично знают другое: пра-
вительство будет по-прежнему набивать их карманы деньгами, прежде всего, 
при посредничестве Пентагона».

Но глобальный империализм – это и последняя экологическая стадия 
развития капитализма. «Глобальная система перемещения капитала» по 
Дж. Соросу, а это другое только название системы глобального империа-
лизма и одновременно строя мировой финансовой капиталократии, всту-
пила в эпоху развивающейся Глобальной Экологической Катастрофы. 
Первая фаза развития этой катастрофы подтверждает только факт о на-
ступлении Экологических Пределов рыночно-капиталистической формы 
хозяйственного природопотребления и мировой финансовой капитало-
кратии (а это и есть строй «мира денег»), которые в одночасье преврати-
лись в «Утопию человечества» в ее негативном содержании, уводящую 
человечество в небытие, в «черную дыру капиталоденежного умопомра-
чения». Мировая капиталократия, кушающая на «ленч» людей, а вместе 
с ними и окружающую природу, вдруг превратилась в нечто, поедающее 
самое себя, в самоуничтожающийся «анти-разум»9.
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Глобальный империализм и мировая финансовая капиталократия олицетво-
ряют собой вершину экономического развития денег, развития неэквивалентной 
доли в товарно-рыночных отношениях до вершины отчуждения денег от денег, 
капитала от капитала, которые и материализуется в виртуальном капитале, 
в виртуальных деньгах, в «деньгах над деньгами».

Как и положено, по законам диалектики, деньги эволюционируют в 
анти-деньги, а вернее в деньги, отрицающие «товарные деньги», отрица-
ющие деньги, участвующие в товарных отношениях. Отрицающие ради 
создания своего, чисто денежного мира, где формируется чистый кругооборот 
денег, перекраивающий «мировую карту капиталораспределения», под руководя-
щим воздействие мировой финансовой капиталократии, олицетворяющей 
собой диктатуру больших денег. Кибернетизация мира денег или монета-
ризация денег («чистые деньги» – это «монетарные деньги», не «пачкающи-
еся» о потоки товаров) ведет к появлению «киберпространства мира денег» 
и увеличивает его неустойчивость. Кепер указывает на то, что системные 
риски на денежных рынках сопоставимы, по тяжести последствий, с теми 
рисками, которые принимаются в расчете на атомных электростанциях10. 
Феликс Рохатин предупреждает о «смертоносном потенциале», о возмож-
ном «начале разрушительной цепной реакции» в «финансовых рынках», 
которая может разрушить все основания «пирамиды денег» и «пирамиды 
мирового капиталовластия»11.

Здесь для нас важно то, что эволюция отчуждения денег и отчуждения ка-
питала, олицетворяемого самим появлением мировой капиталократии и де-
нежного «киберпространства», переходит в усиливающееся отчуждение че-
ловека от человека, капитала от человека, капитала от экологии и природы.

Человек превращается по Дж. Соросу в «центр прибыли», для кото-
рого других ценностей не существует, и на фоне всеобщей монетарной 
революции – в «человека-деньги»12. Он, как и деньги, становится индиви-
дуальной единичной капитал-машиной, встроенной в Глобальную Капи-
тал-Мегамашину, – «машиной бездушной», как раз той «мертвой душой», 
правда, в «теле» живого человека, которой торговал Павел Чичиков в 
«капиталистическом пространстве мертвых душ и денег» в романе «Мер-
твые души» Н.В. Гоголя. Речь идет о «денежной» или «монетарной» гибе-
ли человека, отражающей его перерождение в «капиталокиборга» или 
«капиталоробота». Здесь истоки происходящей Глобальной Антрополо-
гической Катастрофы и на ее основе – первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы. 

Деньги, которые в своем истоке были призваны обеспечить всеобщ-
ность меновых отношений, превратили производство и хозяйство в товар-
ные, создали мир рыночно-капиталистической формы организации хо-
зяйства, одновременно внесли момент отчуждения и неэквивалентности 
обмена. Даже в простом товарном производстве денежно-меновые отно-
шения носили эквивалентно-неэквивалентный характер. Эквивалентные 
отношения – в «ядре», и неэквивалентные отношения – как оболочка этого 
«ядра», отражающие в себе властные отношения, всю социальную струк-
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туру общества, которая по мере развития капитала все больше и больше 
капиталорационализировалась.

Собственно говоря, появление ростовщического и торгового капитала 
еще за несколько веков до нашей эры, и его эволюция на протяжении всей 
истории предстает как эволюция капиталорационализации отношений в 
обществе, их «денежного оцифровывания» и одновременно рост диалек-
тического отрицания в самой миссии денег. Рост неэквивалентности в то-
варных отношениях – это был рост капиталовластия и его концентрации 
вместе с концентрацией денежного капитала в руках немногих.

На рубеже ХХ и XXI веков это денежное отчуждение и через это отчуж-
дение – денежное властие, – обернулось Экологической Катастрофой. При-
рода на языке экологии отринула денежную – рыночно-капиталистическую 
форму природопотребления и, соответственно, денежного человека. По на-
шим оценкам, на этом пути эволюции строя мировой капиталократии или 
«строя Денег» человечество ждет экологическая смерть уже в середине XXI 
века. Человечество впервые встречается не с внутренней логикой отрица-
ния своих форм хозяйствования, экономики и социального устройства, а с 
внешней логикой в рамках Большой Логики Социоприродной Эволюции.

Кто-то уже даже на Западе начинает, хотя бы в отчужденном, фетиш-
ном варианте, это понимать, а если не понимать, то предчувствовать.

«Деньги мира», т.е. «большие деньги», подвели «мир денег» в пространс-
тве глобального империализма, к экологическому коллапсу. Самое страш-
ное, что сознание носителей или владельцев сверхбольших концентраций 
капитала, обуянное стремлением к сверхприбыли и отринувшее в своей 
отчужденно-денежно-финансово-рыночной логике моральные ценности, 
будучи капиталистическим «анти-разумом», принципиально несвободно 
в реализации воли к «очеловечиванию» и решению проблемы спасения 
и себя, и человечества. Здесь нужен Великий Отказ от ценностей частной 
собственности, рынка, конкуренции, денег и Переход на ценности соли-
даризма, кооперации, любви, взаимопомощи, общинности, соборности, 
т.е. Великий Отказ от капитализма в пользу социализма, но социализма 
ноосферного, экологического, духовного. И решить эту задачу истории и 
спасения человечества способна только та его часть, которая сохранила 
человечность, чувство сострадания, любви к природе, сохранило чувство 
«природной реальности». Ведь «мир денег» создал «денежную реальность» – 
реальность фетишную, античеловечную и отчужденную от производства 
и настоящей природной реальности, т.е. «монетарную квазиреальность», 
или «монетарную ирреальность», или «монетарно-виртуальную реаль-
ность». Из этой «монетарной квазиреальности» и выросли «чистый проек-
тивизм» («денежно-цифровой проективизм») и «пост-модерн». Все это при-
знаки расчеловечивающей капиталогенной гибели человечества. 

В этом монетарно-виртуальном мире мировой капиталократии «де-
ньги» вступают в конфликт с «правдой», обретая в себе пристанище «лжи». 
«Деньги» пропитаны ложью, они живут ложью так же, как живет ложью са-
тана. Деньги отошли от правды и стали на «сатанинский путь» лжи («Сата-
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на там правит бал, люди гибнут за металл», как поет Мефистофель) тогда, 
когда они приобрели функцию капиталовластия. 

Они стали и «пищей», и «формой бытия» Капитала-Фетиша, заместив-
шего «богов» у людей, превратившего деньги в религию. Прудон заметил 
еще в середине XIX века, что частная капиталистическая собственность 
есть воровство, а деньги, мы уже добавим, – его инструмент. Вот и стала 
у нас приватизация экспроприацией собственности у народа, а деньги, в 
первую очередь, накопленные в «теневой экономике» в последнее десяти-
летие советской истории, – инструментом скупки за «бесценок» богатств, 
созданных трудом советского народа. Коррупция – это захват государства, 
или вернее использование его как инструмент власти, созданной на «почве 
приватизации» капиталократией, и в первую очередь – олигархической ка-
питалократией, в свою очередь являющейся инструментом господства ми-
ровой финансовой капиталократии над экономикой и финансами России. 
Не поэтому ли значительная доля годового дохода, получаемого за счет 
продажи нефти и газа, «консервируется» в виде Стабфонда в западных бан-
ках и направляется на развитие капитализма в США и Западной Европе? 

Деньги, капиталократия отрицаются Природой через первую фазу Гло-
бальной экологической Катастрофы, а поскольку человек – часть Приро-
ды – Биосферы и «Земли-Геи» как суперорганизмов, то и Человеком. Отри-
цаются на «языке катастрофы».

Как же выйти из Экологического Тупика Истории?
Только через Социализм, через «Ноосферу Будущего» как состояние 

социо- (антропо)-биосферной динамической гармонии, только через рас-
крытие новых источников экологически чистой энергетики, через «рево-
люцию в сознании» – «духовную революцию», может быть самую сложную 
из всех видов «революций» в мире.

Отрицание денег не есть отмена денег, а есть смена качества денег, уход в 
прошлое таких денег как «товарные деньги», «деньги над деньгами», «капи-
талоденьги» или «денежный капитал», «денежное властие» или деньги капи-
таловластия, и «воцарение» планово-распределительных, учетных денег, ко-
торые еще, может быть, долго будут сохранять «форму денег», но уже не будут 
иметь содержания денег как носителя рыночно-товарных отношений.

В истории человечества было время, когда хозяйство развивалось без пос-
редничества денег, и наступает время, когда оно в своей эволюции возвраща-
ется к безденежной форме бытия, но на основе нового качества – космо-но-
осферного качества бытия человечества, «эпохи ноосферы» – в определении 
Н.Н. Моисеева, или Эпохи Ноосферизма – в нашем определении13. 

1 Неформальная экономика. Россия и мир / Под ред. Теодора Шанина. – М., 1999. – 576 с.
2 Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернати-

ва, 2004. – 99 с.; Субетто А.И. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. – Кос-
трома, 2001. – 360 с.; Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. / Под ред. Л.А.Зеленова. Т. 2. – 
Кострома, 2006. – 694 с.
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3 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демокра-
тию. – М., 2001. – С. 20; 21.

4 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. – М., 
1999. – XXVI, – С. 85.

5 Там же. – С. 93.
6 Бжезинский З. Выбор Мировое господство, или глобальное лидерство/ Пер. с англ. – 

М., 2006. – С. 229.
7 Там же. – С. 239.
8 Хомский Н. Классовая война. – М., 2003. – С. 157.
9 Субетто А.И. Разум и Анти-Разум – СПб. – Кострома, 2003. – 148 с.
10 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демокра-

тию. – М., 2001. – С. 125.
11 Там же. – С. 126.
12 Субетто А.И. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. – Кострома, 

2001. – 360 с.
13 Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернати-

ва. Кострома, 2004. – 99 с.
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Л.С. Марсадолов

МЕГАЛИТЫ АЛТАЯ: «СФИНКС», «ПИРАМИДЫ» И ПЛИТЫ 
У ГОРЫ СЕЛЕУТАС

Сфинкс и пирамиды обычно ассоциируются с египетской цивили-
зацией. До недавних пор никто и не предполагал, что похожие объ-
екты могут находиться в западных районах Алтая. У горы Селеу-
тас найден гранитный «сфинкс», вдвое больший, чем находящийся 
в Египте, в долине Гизы. Рядом с ним обнаружены огромные мега-
литические плиты, «пирамиды», каменоломня и другие интерес-
ные объекты.

Ключевые слова:
Алтай, антропоморфные образы, Египет, история цивилизаций, 
культура, сфинкс

Западный Алтай уникален. Здесь, в пограничье гор и равнин, тайги, 
степей и полупустынь, в бассейне крупной и быстрой реки Иртыш, распо-
ложен географический центр Евразийского континента. Это один из самых 
богатых районов мира по залежам полиметаллических руд и красивых 
цветных пород камня.

К западу от города Усть-Каменогорска, у горы Селеутас (что в перево-
де с казахского значит «ковыль») на рубеже нового тысячелетия, в 2000 г. 
автором был открыт новый сложный природно-антропогенный комплекс объ-
ектов1 (рис. 1*).

Если смотреть на гору Селеутас с западной стороны, на некотором уда-
лении, то можно увидеть, что ее северная половина сохранила свою пер-

* Рис. 1–3 см. 4 стр. обложки.
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воначальную форму в виде пирамидального горного склона, сложенного 
гранитными пластами и ныне покрытого лишайником серовато-зеленова-
того цвета. Южная же половина горы выглядит полуразрушенной и имеет 
«антропозооморфную» форму, условно названную автором «сфинксом».

Сфинкс – мифическое существо в древних культурах Египта, Греции и 
Передней Азии. В Египте, около пирамиды Хефрена в Гизе, находится ги-
гантский каменный сфинкс с туловищем льва и головой человека-фараона. 
Письменные источники не сохранили для нас сведений о времени его со-
оружения. У древних египтян еще существовали каменные сфинксы с го-
ловой барана или женщины. Греки, вероятно, заимствовали эти образы из 
Египта. У многих народов сфинкс считается хранителем тайной мудрости.

Хорошо известен греческий миф о царе Эдипе, где описан сфинкс, си-
девший на горе Фикион около города Фивы и задававший загадку прохо-
дящим мимо путникам:

«Есть существо на земле: и двуногим, и четвероногим
Может являться оно, и трехногим, храня свое имя,
Нет ему равного в этом во всех животворных стихиях.
Все же заметь: чем больше опор его тело находит,
Тем в его собственных членах слабее движения сила».

Многие погибли, не сумев найти разгадки, и только Эдип ответил:

«То существо – ч е л о в е к. Бессловесный и слабый младенец
Четвероногим ползет в первом году на земле.
Дни неудержно текут, наливается тело младое;
Вот уж двуногим идет поступью верною он.
Далее старость приспеет, берет он и третью опору –
Посох надежный – и им стан свой поникший крепит».

Следовательно, сфинкс (животное + человек), гора (камень) и тайна (за-
гадка) являются взаимосвязанными архетипами во многих древних циви-
лизациях.

Гранитный «сфинкс» из Селеутаса также загадочен для исследователей. 
Его высота – около 50 м, а длина – не менее 100 м. Он почти в два раза боль-
ше египетского сфинкса, высота которого – 20 м, а длина – около 60 м.

Каждый человек, смотрящий с разных сторон на селеутасского «сфинк-
са», видит в нем различные образы: коня, верблюда, медведя, собаку, дино-
завра и т. д. (рис. 1). С близкого расстояния, если стоять с западной сторо-
ны, «сфинкс» выглядит более массивным и напоминает льва или медведя. 
На некотором удалении с западной и юго-восточной сторон виден весь его 
облик, с горизонтальным туловищем и слегка выступающей лапой.

С южной стороны хорошо различимы два вертикальных лика «сфинк-
са» – «животного» и «человека», разделенные довольно широкой гладкой 
плоскостью. Голова «животного» объемна, с удлиненной мордой, выделен-
ным глазом, приоткрытым ртом, вытянутыми губами. Голова «человека» 
видна только в профиль. Различимы уплощенный «головной убор», нос, 
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губы и подбородок. Передняя часть плиты, образующая лоб и глаз, вывали-
лась. Нижняя часть лица, от носа до подбородка, состоит из одной плиты. 
Интересно и то, что губы «человека» имеют красноватый оттенок (рис. 2).

Особого внимания заслуживают три огромные плиты у подножия 
«сфинкса»: их размеры и вес поразительны для нашего времени.

Камень «А» – гигантская плита, длиной 14,4 м, шириной 6,3 м и толщи-
ной от 2,1 до 3,1 м (рис. 3). Общий вес гранитного блока составляет около 
500 тонн. При взгляде на него сверху видно, что камень имеет удлинен-
ную, сужающуюся кверху форму (рис. 5:1). С восточной и западной сто-
рон камень имеет антропоморфные очертания. «Антропоморфизм» формы 
улавливается и при взгляде на эту плиту сверху. Вероятно, первоначаль-
но камень был установлен вертикально на ровной гранитной площадке 
перед «сфинксом» как гигантское антропоморфное изваяние (рис. 2). На 
поверхности камня видны многочисленные следы, оставленные при обра-
ботке и выравнивании поверхности плиты.

«Сфинкс» расположен на восток от камня «А», что наводит на мысль о 
возможности наблюдения в прошлом за восходом Солнца над «сфинксом», 
если находиться на поверхности камня. На верхней плоскости камня об-
наружен выбитый руками человека круг-личина диаметром 30 см, возвы-
шающийся над основной поверхностью на 4–5 см. Вокруг круга выбиты 
вертикальные и горизонтальные углубленные полосы, образующие гео-
метрические фигуры.

Камень «В» находится на расстоянии 14,4 м к востоку от плиты «А». Он 
имеет длину до 7,2 м, ширину 1,8 м, толщину от 1,2 до 1,9 м, вес – около 30 
тонн (рис. 4:2). С западной стороны под камнем имеется небольшой грот. 
В отличие от плиты «А», которая лежит у подножия горы, камень «В» рас-
положен выше по горному склону.

Камень «С» находится на южном склоне горы и по форме напоминает 
плиту «А», но меньше ее по размерам и не столь тщательно обработан. 
Максимальная длина гранитной плиты равна 12,6 м, а ширина по диа-
гонали – 5,4 м. Этот камень лежит на боковом ребре и своей длинной 
осью ориентирован на находящегося севернее «сфинкса». Не исключено, 
что камень «С» и ныне лежащая выше него еще одна удлиненная стела 
когда-то стояли вертикально у подножия горы со «сфинксом» с южной ее 
стороны.

Совпадение метрических параметров у разных объектов в Селеутасе 
служит дополнительным доказательством их искусственности и неслу-
чайности (рис. 4). Основными метрическими модулями здесь являются 
размеры 1,8 м (прямая «сажень» – расстояние между кончиками пальцев 
раскинутых рук человека) или 2,1 м («косая сажень»), а также 0,3 м («фут = 
ступня»). Расстояние от камня «А» до камня «В» равно 14,4 м = 8 саженям 
по 1,8 м. Длина камня «А» тоже 14,4 м, а длина камня «В» составляет 7,2 м = 
4 саженям, то есть меньше в 2 раза. Контур камня «В» можно не менее пяти 
раз уложить на верхнюю плоскость плиты «А». Максимальное расстояние 
между верхними частями камней южных «ворот» также равно 14,4 м.
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Длина камня «С» равна 12,6 м = 7 саженям и, возможно, тоже не случай-
на. Половина размера этой плиты (6,3 м) равна ширине камня «А» и длине 
от северного края плиты «А» до круга на ее верхней плоскости.

Диаметр выступающего круга размером 30 см на верхней части плиты 
«А» мог послужить своеобразным модулем для последующих разметок у раз-
ных объектов. Размер-модуль по 30 см часто встречается в культовых памят-
никах Алтая – на святилищах в Ак-Бауре, Семисарте, Туру-Алты и др.

По своим размерам и объему камень «А» из Селеутаса пока является са-
мым крупным в Саяно-Алтае и Сибири (рис. 5). Плита «А» по длине более 
чем в два раза превосходит не только камень «В», но и вертикальные пли-
ты из Большого Салбыкского кургана в Хакасии2 и комплекса в Тархате3, 
а по весу она тяжелее их в десятки раз. Даже самая большая каменная 
плита Франции «Grand Menhir» (рис. 5:3) с длиной 20,3 м и весом 350 тонн4 
превосходит селеутасский камень «А» лишь по длине (14,4 м), значительно 
уступая ему по ширине, толщине и весу (500 тонн).

Наиболее близкими по форме и размерам к плитам из Селеутаса являют-
ся гигантские каменные плиты из каменоломни и храма Юпитера в Бааль-
беке (Ливан). Там в основании юго-восточной стены храма уложено девять 
рядов каменных блоков размерами 11 х 4,6 х 3,3 м и весом 300 тонн каж-
дый. Еще шесть таких же камней находятся на юго-западной стене храма. 
Поверх них лежат три гигантских блока, именуемые Трилитон, размерами 

Рис. 4. Селеутас. Сравнение камней «А» 
и «В»: 1 – размеры плиты «А»; 2, 3 – разме-
ры плиты «В» (сбоку и сверху); 4 – совмеще-

ние-накладка камня «В» сверху 
на камень «А».

Рис. 5. Сравнение по размерам мегалитов 
Евразии: 1, 5 – Западный Алтай, Селеутас; 

2–4 – Франция (3 – «Grand Menhir», 
длина – 20,3 м, вес – 350 тонн); 6–8 – Хакасия, 

Большой Салбыкский курган.
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21 х 5 х 4 м, весом по 800 тонн. В соседнем карьере лежит самая большая 
каменная плита размерами 23 х 5,3 х 4,55 м, весом около 1000 тонн.

Нам остается лишь присоединиться к словам бывшего хранителя Ба-
альбека Мишеля Алуфа: «Никакое описание не может дать сколько-нибудь 
точное представление о том потрясающем впечатлении, которое произво-
дит на наблюдателя вид этих гигантских блоков».

В Селеутасе недалеко от больших плит есть и другие объекты – вертикаль-
но установленные камни-«ворота», грот – наблюдательный пункт, западный 
холм-«курган». К северу от камня «А», на расстоянии 56 м от центра круга, 
расположены два камня, условно названные северными «воротами» («врата-
ми»). Южные «врата» находятся в 300 м к юго-западу от камня «А». Размеры 
камней этих «врат» значительно больше, чем северных. Следует отметить, 
что близкие каменные «врата» также были зафиксированы в Тархате на Юго-
Восточном Алтае и около Большого Салбыкского кургана в Хакасии.

В 45 м к северо-западу от северного камня южных «врат» на вершине 
небольшого скального выступа находится грот. Стенки гранитного грота 
в верхней части имеют темные следы обожженности. Возможно, грот ис-
пользовался и для астрономических наблюдений в качестве стационарно-
го наблюдательного пункта.

В 100 м к западу от плиты «А» видна округлая насыпь (холм или курган) 
диаметром около 50 м и высотой 0,3–0,5 м. Объект сильно задернован, сло-
жен из земли с включением камней. Без раскопок очень трудно судить о 
его датировке и назначении.

На склонах горы не менее чем в двух-трех местах отмечены следы «вы-
борки» гранита при добыче плит. Вдоль естественных трещин иногда вид-
ны следы огня. Не исключено, что трещины, с дополнительным нагре-
ванием и охлаждением, использовались для откалывания плит нужного 
размера. Судя по размерам «следов» от ранее вынутых плит, в Селеутасе 
могли добывать в эпоху «бронзы» угловые камни высотой 3–5 м для ог-
рад курганов, а позднее – заготовки высотой 2–3 м для «оленных» камней 
раннескифского времени и антропоморфных изваяний тюркской эпохи. 
Вероятно, при обработке больших каменных плит для устойчивости под 
высоко поднятые углы дополнительно подкладывали небольшие камни.

К северу от «сфинкса» расположена своеобразная «долина пирамид», 
среди которых особо выделяется «ступенчатая пирамида». При взгляде 
сбоку она имеет подтреугольную форму и образована плотно налегающи-
ми друг на друга пятью-шестью пластами расплавленной вулканической 
лавы и гранита. Сейчас на поверхности «пирамиды» видны многочислен-
ные трещины, сколы и выпады, которые, вероятно, образовались при раз-
рушении более мягких пород камня, находившихся между пластами бо-
лее твердого гранита5.

Измерить ширину основания пирамиды довольно трудно из-за неров-
ностей рельефа, камней у ее подножия, нечеткости граней. Примерная 
ширина ее основания – 120–130 м, а высота – около 60 м. В плане с запад-
ной стороны пирамида имеет форму равнобедренного треугольника. На 
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ее внешней грани расположены своеобразные вертикальные и горизон-
тальные полосы.

У подножия южного угла западной грани «пирамиды» лежит горизон-
тальный блок, напоминающий по своей форме обработанные камни около 
«сфинкса». На одной из сторон он также имеет выемку-перехват.

Следует отметить, что «пирамида» из Селеутаса по своим параметрам и 
форме наиболее близка к самой ранней ступенчатой египетской пирамиде 
фараона Джосера в Саккаре, размерами: север-юг – 118 м, запад-восток – 
около 140 и высотой около 60 м.

К востоку от этой «пирамиды» в Селеутасской долине находится еще 
несколько разных по форме скальных выступов, напоминающих «пирами-
ды» Египта и стран Востока.

Если встать под головой «сфинкса», то проходящая через него линия 
направлена на юго-запад, на лежащие вдали горы и далее – в Египет.

При более детальном сравнении «сфинксов» из Селеутаса и Гизы можно 
выявить их сходство и различие.

На Алтае и в Египте сфинксы имеют много общих признаков, которые 
предварительно можно классифицировать по следующим группам:

1. Географические. Сфинксы расположены в контактных регионах, на 
границе ряда природных зон и континентов: Селеутас – в центре Евра-
зии, в пограничье лесов на севере и степей, гор и полупустынь на юге, Еги-
пет – на стыке Африки и Евразии, в пограничье Средиземного и Красного 
морей, плодородных почв Нила на севере и пустынь на юге.

2. Ландшафтные. Сфинксы находятся на широких открытых долинах с 
невысокими горными выходами. Межгорные долины и находящиеся там 
объекты хорошо просматриваются как снизу, сбоку, так и сверху.

3. Планиграфические. Наблюдается сходство в расположении объектов: 
сфинкс находится на юге, а пирамиды – на севере. Как и в Египте, где от 
середины спины сфинкса на север к пирамиде Хефрена ведет закрытый 
проход-коридор из каменных плит, так и в Селеутасе от спины сфинкса 
на север к «пирамиде» ведет «естественная» дорожка из плашмя лежащих 
каменных плит.

4. Геологические (породообразующие). Для объектов с расчетом на последу-
ющие тысячелетия были выбраны участки с твердым скальным основа-
нием, а не мягким грунтом, в который могли бы провалиться гигантские 
«скульптуры».

Одним из основных условий прочности материалов также является 
многослойность. Например, состоящее из нескольких слоев стекло го-
раздо труднее разбить, чем однослойное. Многослойные геологические 
породы и слои часто разрушаются гораздо медленнее, чем однородные и 
однослойные. Для сфинксов выбраны местные твердые, слоистые породы 
камня, лежащие горизонтальными пластами (рис. 1 и 6).

Позднее люди дополнительно облицевали египетского сфинкса неболь-
шими каменными блоками-плитками, что придало ему больше вырази-
тельности и искусственности (рис. 6:1).
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5. Гидрологические. И в Египте, и на Алтае на туловищах сфинксов можно 
проследить следы от больших потоков воды, которые омывали эти объек-
ты. На основании египетского сфинкса найдены следы от водной эрозии. 
Вначале исследователи предполагали, что это связано с разливами Нила. 
Затем установили, что «скорее всего тут следы не Нила, так как поток воды 
шел с севера на юг (против течения реки), а... библейского потопа!».

Так же как и у египетского сфинкса, в Селеутасе на поверхности грани-
та хорошо различимы глубокие «следы» эрозии от воды и ветра.

6. Технические. Сфинксы сделаны путем «доработки» естественных мас-
сивных скальных выходов, «отсечения лишнего» для получения нужной 
формы.

Селеутасский «сфинкс» резко выделяется своим цветом и формой на 
фоне окружающего ландшафта, что, несомненно, свидетельствует о его бо-
лее позднем возрасте, чем время образования скального выхода. Его ко-
ричневато-розоватый цвет гораздо светлее соседних гранитных скальных 
выходов, покрытых серовато-зеленоватыми лишайниками и мелким кус-
тарником.

7. Изобразительные. Можно выявить своеобразный «канон» при переда-
че образа сфинкса. У обоих гигантских сфинксов головы высоко подняты 
и поставлены почти под прямым углом по отношению к передней части 
туловища, с небольшим отклонением назад. Спина у них длинная, пря-
мая, лапы вытянуты вперед (рис. 1, 2 и 6). В Египте лапы позднее были 
искусственно удлинены с помощью небольших каменных блоков.

Рис. 6. Египет, долина Гизы. Общий вид сфинкса с западной стороны: 1 – вид с юго-запада; 2 – вид 
спереди; 3 – передняя часть сфинкса, вид с юга (видна слоистость пород камня, как и в Селеутасе, 

нижняя половина туловища сфинкса дополнительно облицована каменными плитками).

1

32
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От позы сфинкса веет спокойствием, отрешенностью, незыблемостью, 
величием и мудростью тысячелетий.

Но есть и существенные семантические отличия. В Египте у сфинкса 
только одно лицо – «человека-фараона», хотя пока не совсем ясен вопрос о 
том, когда у этого сфинкса появилось такое «лицо» с массивной, ныне от-
битой «бородой», хранящейся в Британском музее.

Селеутасский сфинкс имеет две головы – животного и человека. Голова 
человека отделена узкой вертикальной плитой-перегородкой от головы и 
передней части животного. Полная фигура животного передана объемно 
(так называемая «круглая скульптура»), а человек показан только в про-
филь (барельефно), и дана только его верхняя часть. Не исключено, что 
этим хотели подчеркнуть две основные идеи: во-первых, сфинкс олицет-
ворял собой союз природы и человека; во-вторых, животное уже появи-
лось давно, в прошлом, и в какой-то мере исчерпало себя, а человек еще 
только зарождался, виден не полностью, у него все в будущем (рис. 2).

Возможно, это свидетельствует о большей древности сфинкса из Селе-
утаса по сравнению с египетским, так как животное и человек здесь еще 
строго разграничены, а не слиты воедино, как в Египте. К тому же египет-
скому сфинксу дополнительно приданы доминирующие иерархические 
черты – образ господствующего над людьми фараона и образ «царя зве-
рей» – льва. Напомним также, что селеутасский «сфинкс» по своим разме-
рам в два раза больше египетского.

Подводя итоги описанию объектов из Селеутаса, следует отметить, что 
ныне научных ответов гораздо меньше, чем вопросов.

Являлся ли Селеутас святилищем, культовым центром, созданным 
людьми, или своеобразной древней обсерваторией?

А может быть, это гигантская скульптура мужчины-кочевника со своим 
верным другом и спутником – конем? Ведь этот район экологически на-
иболее приспособлен для кочевого скотоводства. Здесь и сейчас, как и в 
древности, пастухи пасут скот.

Бессознательная ли это или осознанная «игра природы»? Некоторые 
люди, которые видели фотографии селеутасского «сфинкса», всерьез ут-
верждают, что это чисто случайное природное явление, разрушенная сти-
хиями гора. По их мнению, «природа может создать и не такое».

Только время все расставит по своим местам. Скоропалительные выво-
ды (это «игра природы» или «результат выветривания») могут на долгое 
время, но, конечно, не навсегда, закрыть исследования на такого рода па-
мятниках. Даже если Селеутас – это игра природы, она восхитительна и 
«разумна», а Селеутас как уникальный природно-культурный заповедник 
нуждается в сохранении и государственной защите.

Не слишком ли много ныне вкладывается в понятие «природа»?
Замечательный русский поэт-философ Федор Иванович Тютчев, 

(кстати, член-корреспондент Петербургской академии наук), осознавая 
противоречивость нашего одностороннего материалистического позна-
ния, писал:
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Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Стоит согласиться с заложенной в этих прекрасных строках научной 
идеей, возможно, до сих пор не до конца понятой нами.

Никто пока не может дать однозначные ответы и на вопрос о том, остат-
ки ли это древнейшей, пока не известной цивилизации или что-то совер-
шенно другое, еще не осознанное наукой.

Предшествовали ли селеутасские «сфинкс» и «пирамиды» в качестве 
праформ для египетских – или, наоборот, были их семантическими копи-
ями, ориентированными в сторону их местонахождения в Египте? Была 
ли это одна гигантская цивилизация – или они развивались параллельно 
и независимо друг от друга?

А создание «скульптуры сфинкса» гигантских размеров (50 х 100 м) и 
способы перемещения огромной плиты-изваяния у его подножия (весом 
в 500 тонн)?

На поверхности селеутасского «сфинкса», особенно в нижней части с 
юго-восточной стороны, видны темные следы сильной обожженности 
гранита. Судя по заключению экспертов-геологов, такие следы прокала 
камня «связаны с высокой температурой, что не могло быть достигнуто с 
помощью костров, оставленных людьми».

На современном этапе научного познания почти невозможно объяснить 
многочисленные «следы» в Селеутасе – от высокотемпературного «огня» на 
камне-граните-изоляторе, направленные сверху в одну точку у подножия 
«сфинкса», а также от древнего «моря» или «потопа» на поверхности «сфин-
кса» и в обширной степной долине.

Возможно, объяснения этих явлений содержатся в древнейших мифах 
о предшествовавших современному человеку «титанах – гигантах – атлан-
тах – великанах»; об их борьбе с небесными богами, когда они метали в небо 
огромные камни-горы, а боги отвечали им с помощью огненных «перунов-
молний»; о поражении «гигантов-исполинов» и ниспосланных в наказание 
им с неба «потопах»; о борьбе и победе людей над великанами и т. п.

Не исключено, что именно об этом «допотопном» прошлом говорится в 
Библии: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как 
сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные люди» (Бытие 6: 4).

Вероятно, не случайно близкие к Селеутасу гигантские каменные пли-
ты находятся в основании храма римского громовержца Юпитера (анало-
га греческого Зевса) в Баальбеке, свидетельствуя о победе богов над «ти-
танами-гигантами».

Гипотез и версий может быть очень много, и истинных тоже может 
быть несколько, тем более что этот уникальный комплекс объектов имеет 
долгую и интересную историю бытования. Остается надеяться, что когда-
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нибудь ученые смогут уточнить датировку и культурно-цивилизационную 
принадлежность объектов Селеутаса.

Наиболее древним, по мнению автора, в Селеутасе является антропозоо-
морфный объект – «сфинкс». Затем у его подножия с юго-западной стороны 
была вертикально установлена антропоморфная плита «А». Вероятно, го-
раздо позднее, в эпоху бронзы, на верхней плоскости плиты «А», уже упав-
шей к тому времени, был выбит «круг». В ходе ритуальных действий около 
огромных плит, возможно, использовались южные и северные «врата».

Был ли антропозооморфный объект следствием естественного разру-
шения горного склона или эта часть горы была кем-то искусственно обра-
ботана в древности, еще предстоит выяснить в ходе последующих иссле-
дований. Сейчас на южном склоне горы можно видеть многочисленные 
крупные и мелкие скальные обломки и, возможно, заготовки для каменных 
блоков разных размеров. Когда все эти обломки будут тщательно зафикси-
рованы, измерены, построены их трехмерные модели или уменьшенные 
копии, то путем «ремонтажа» (обратной сборки) можно будет смоделиро-
вать основные этапы создания «сфинкса» и более детально реконструиро-
вать его первоначальный вид. Для создания «сфинкса» и перемещения ги-
гантских плит, вероятно, использовались мощные виды энергии, забытые 
в наши дни.

Меньшая плотность покрытия лишайником поверхности плит «А», «В» 
и «С», по сравнению с другими камнями на горных склонах, может служить 
одним из доказательств их более молодого, чем у самой горы, возраста. По-
верхность «пирамиды» менее покрыта лишайником, чем окружающие ее 
скальные выходы, что также говорит о ее более юном возрасте.

Предварительный вывод из исследований в Селеутасе заключается в 
том, что обнаружены два новых типа мегалитических объектов Алтая, ко-
торые можно назвать «селеутасскими». Эти новые типы объектов по мере 
накопления фактов могут стать двумя неизвестными пока «цивилизация-
ми», к одной из которых относится «сфинкс», а к другой – более поздняя 
гигантская плита «А» (рис. 7).

До 1990-х годов на Алтае не изучались мегалитические памятники из 
цельных глыб камня, с размером плит более 4–5 м. Вероятно, к этим же 
типам древних объектов относятся близкие по облику и породам камня 
комплекс в виде рыбы на горе Очаровательной, исследованный автором в 
1993 г. на Западном Алтае6, а также мегалитический памятник в Тархате 
на Юго-Восточном Алтае, изученный экспедициями В.И. Соёнова в 1994 г. 
и Л.С. Марсадолова в 2003 г.7

Массивный скальный выход высотой более пяти метров на вершине 
горы Очаровательной, около поселка Колывань, напоминает голову рыбы, 
зверя или птицы с широко раскрытым «ртом-пастью» или «клювом» и даже 
выделенным «глазом» (рис. 7:2). Внутри «пасти» находятся выбитая челове-
ком овальная ямка-лунка и поднятый туда в древности большой камень-ва-
лун, который, возможно, служил алтарем. Не исключено, что какие-то «тра-
диции гигантизма» изделий сохранились в Колывани на долгие столетия. 
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Рис. 7. Гигантская каменная «скульптура» на древних святилищах Алтая. Памятники: 1, 3, 
4 – Селеутас; 2 – гора Очаровательная; 5 – Семисарт. Образы: 1 – антропозооморфный 

(«сфинкс»); 2 – «рыба-зверь-птица?»; 3 – «заяц»; 4 – антропоморфная плита; 5 – антропоморф-
ные образы и личины.

Ведь именно на Колыванской шлифовальной фабрике была изготовлена 
самая большая в мире уникальная «Царица ваз» из ревнёвской яшмы, ко-
торая в 1843 г. была доставлена в Петербург и установлена в Новом Эрми-
таже, для чего даже пришлось разобрать одну из стен дворца.

На западной стене скального выхода святилища Семисарт с астрономи-
ческими наблюдательными пунктами глубоким рельефом выбита неболь-
шая антропоморфная личина (рис. 7:5)8, напоминающая круг-личину на 
верхней плоскости плиты «А» из Селеутаса. Выше этой личины скальные 
трещины и выпады камня образовали в древности антропоморфные об-
разы высотой более двух метров. О том, что природный антропоморфизм 
скальных выступов мог осознаваться и использоваться человеком в ходе 
ритуальных действий, свидетельствует не только вышеописанная личина, 
но и наскальное изображение горного козла, выбитое в VIII–VII вв. до н. 



114
Te

rr
a 

H
um

an
a

э. и находящееся на месте глаза одного из больших профильных антро-
поморфных образов. Вышеперечисленные гигантские скульптуры, нахо-
дящиеся на разных святилищах Алтая (рис. 7), несмотря на большие пе-
рерывы в осознании их сакральных и культовых функций, неоднократно 
использовались в разные исторические эпохи.

Последующие цивилизации, находившиеся в зоне воздействия египет-
ского сфинкса, в основном выбрали рациональный, «западный» путь раз-
вития. Одним из признаков этого пути является правильность геометри-
ческих форм – пирамид, обелисков, храмов, домов, гробниц и т. п.

Но ведь есть и другой, не менее впечатляющий, «природный» путь, 
ныне чаще встречаемый в восточных цивилизациях, характерными объ-
ектами которого являются искусственные водопады, горы, сады из деревь-
ев и камней, «сфинкс» из Селеутаса (возможно, и первоначальный сфинкс 
из Египта). Люди, стоящие на этом пути, старались не «переделать при-
роду», а, наоборот, слиться с ней, следовать естественному многообразию 
форм и стихий и любоваться им. Они глубоко чувствовали красоту и силу 
горных вершин, мощь необработанного камня и его цветность, а также 
многополярность стихий воды, ветра и огня.

Исследование неординарных объектов в Селеутасе еще только начинается 
и, несомненно, даст много интересных научных открытий. «Древние магни-
ты», заложенные в Центральной Азии, постепенно раскрываются и изучают-
ся, как и предсказывал Н.К. Рерих, чтобы духовное и материальное наследие 
цивилизаций прошлого предстало перед нами во всем своем многообразии.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА

УДК 551.583(47)
ББК 26.237(23)

О.С. Крышнякова, В.Н. Малинин

ОСОБЕННОСТИ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рассматриваются изменения температуры воздуха на Европейс-
кой территории России за период инструментальных наблюдений 
(1880–2005 гг.) и дается их сравнение в сопоставлении с изменени-
ями температуры полушария. Показано, что за период интенсив-
ного потепления 1976–2005 гг. рост температуры воздуха на ЕТР 
превышает темпы ее роста в Северном полушарии в два раза. С 
помощью кластерного анализа выделено четыре квазиоднородных 
района по межгодовым колебаниям температуры и для каждого из 
них выполнено разбиение межгодового хода температуры на три 
однородные градации: норма, ниже нормы и выше нормы.

Ключевые слова:
климат, температура воздуха, тренды, Европейская территория Рос-
сии, кластерный анализ, районирование, межгодовая изменчивость

Проблема изменений климата уже давно вышла за чисто научные рамки 
и приобрела огромное экологическое, экономическое и даже политическое 
значение. Однако относительно достоверные сведения об изменениях гло-
бального климата стали возможны, очевидно, лишь с середины XIX века, 
когда во многих регионах земного шара стали выполняться наблюдения 
на стационарных метеорологических станциях. Наиболее часто используе-
мым показателем глобального климата является приповерхностная темпе-
ратура воздуха (ПТВ), которая в течение всего периода инструментальных 
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наблюдений испытывает постепенный рост (рис. 1). При этом средний рост 
глобальной температуры в течение ХХ века составлял 0,6–0,7 оС.

Однако, как видно из рис. 1, изменения ПТВ на земном шаре проис-
ходили неодинаково. Наряду с промежутками времени, когда отмечалось 
интенсивное повышение температуры, были такие, когда она понижа-
лась. Поэтому рассматриваемый нами период времени был разделен на 
три промежутка, два из которых характеризуют интенсивное потепление 
(1880–1940 и 1976–2005 гг.), а третий – глобальное похолодание (1941–1975 
гг.). В таблице 1 для указанных промежутков времени приводятся оценки 
линейного тренда ПТВ для обоих полушарий и земного шара в целом. Его 
числовыми характеристиками являются коэффициент детерминации (R2), 
выражающий вклад тренда в дисперсию исходного процесса, и величина 
тренда (Tr в оС/10 лет).

Таблица 1
Оценки линейных трендов ПТВ за различные периоды времени5

Период, 
годы

Северное полушарие Южное полушарие Земной шар
R2 оС/10 лет R2 оС/10 лет R2 оС/10 лет

1880–2005 0,62 0,072 0,58 0,055 0,64 0,064
1880–1940 0,64 0,109 0,32 0,046 0,59 0,077
1941–1975 0,30 –0,074 0,02 –0,014 0,21 –0,044
1976–2005 0,68 0,252 0,56 0,116 0,65 0,182

Как видно из табл. 1, примерно до начала 1940-х годов наблюдался срав-
нительно быстрый рост глобальной температуры, характеризуемый вели-
чиной тренда Tr = 0,08 оС/10 лет. Особенно ярко он проявлялся в высоких 
широтах Северного полушария. Поэтому 20–40-е годы XX века получи-
ли название «потепление Арктики». Затем вплоть до середины 70-х годов 

Рис. 1. Межгодовой ход глобальной температуры воздуха за период инструментальных 
измерений по данным разных авторов: CRUTEM31, NCDC2, GISS3, Lugina et al.4
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117отмечалось практически повсеместное похолодание, характеризуемое 
значимым отрицательным трендом Tr = –0,04 оС/10 лет. И только пос-
ле этого произошел резкий рост ПТВ, продолжающийся до настоящего 
времени (Tr = 0,18 оС/10 лет). Последнее десятилетие ХХ столетия счи-
тается самым теплым за весь период инструментальных измерений тем-
пературы воздуха.

Как и следовало ожидать, тренд в Северном полушарии несколько 
сильнее, чем в Южном. В течение 1941–1975 гг. тренд в Южном полуша-
рии вообще отсутствовал. Величина тренда в 1976–2005 гг. в несколько 
раз превышает его значение до 40-х годов прошлого столетия5. С учетом 
последнего десятилетия можно утверждать, что ПТВ на земном шаре за 
ХХ столетие увеличилась почти на 0,6 оС. Это очень хорошо согласуется 
с оценками, полученными другими авторами.

Итак, в последней четверти ХХ века началось резкое потепление 
глобального климата. И не исключено, что оно в определенной степе-
ни имеет естественный, природный характер. Ведь еще А.И. Воейков и 
В.И. Вернадский подчеркивали, что мы живем в конце последней ледни-
ковой эпохи и только выходим из нее6.

Эти результаты не означают, что потепление ПТВ на территории зем-
ного шара происходит одинаково и повсеместно, поскольку есть неко-
торые локальные районы, где отмечено похолодание. Например, Севе-
ро-Западная Атлантика и Южная Гренландия. Есть также районы, где 
потепление развивается ускоренными темпами. Так, для России в целом 
в течение XX столетия потепление составило около 1,0 °С/100 лет, при-
чем за последние 30 лет – 0,43 °С/10 лет7, что почти в 2 раза превышает 
рост ПТВ в Северном полушарии.

Рассмотрим теперь особенности формирования колебаний темпера-
туры воздуха на Европейской территории России (ЕТР). С этой целью 
были использованы взятые из архива ВНИИГМИ-МЦД8 данные ПТВ 
по 16 наиболее длинным метеорологическим станциям, расположенным 
относительно равномерно на ЕТР. Самая северная станция – Усть-Циль-
ма, самая южная – Сочи. Для этих станций были рассчитаны оценки 
трендов за те же периоды, что и в таблице 1, а полученные результаты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оценки линейных трендов температуры воздуха на Европейской 

территории России за различные периоды времени (оС/10 лет)
Значения тренда 1880–1940 1941–1975 1976–2005 1880–2005

Средний 
по 16 станциям 0,091 0,247 0,520 0,073

Максимальный 0,320 0,572 0,750 0,138
Минимальный –0,238 –0,111 0,206 0,011

Из таблицы 2 видно, что средний тренд температуры воздуха на ЕТР 
совпадает с трендом ПТВ Северного полушария за 1880–2005 гг. и за 
1880–1940 гг. При этом максимальный тренд за весь рассматриваемый 
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период отмечался в Кирове (0,14 °С/10 лет) и Санкт-Петербурге (0,13 °С/10 
лет) и практически отсутствовал в Сочи. За период с 1880 по 1940 гг. мак-
симальный положительный тренд был в Архангельске (0,32 °С/10 лет), что, 
безусловно, связано с потеплением Арктики. Одновременно в некоторых 
преимущественно южных районах происходило похолодание, максимум 
которого приурочен к Ростову-на-Дону (–0,24 °С/10 лет). Однако когда в 
Северном полушарии отмечалось похолодание, на большей части ЕТР шло 
потепление, особенно интенсивное в среднем течении Волги. Тренд ПТВ 
в Казани за 1941–1975 гг. составлял 0,57 °С/10 лет. Исключение составляли 
приполярные районы, где наблюдалось относительное похолодание.

Как следует из табл. 2, наиболее интенсивно потепление на ЕТР раз-
вивалось за последние 30 лет, достигнув «рекордного» значения 0,52 °С/10 
лет, что несколько превышает темпы потепления в среднем для России. 
Поэтому рассмотрим характер потепления за данный период времени 
более подробно. Исходными данными послужили значения температуры 
воздуха для 38 метеорологических станций ЕТР за период с 1976 по 2005 
гг., взятые из постоянно пополняемого архива ВНИИГМИ-МЦД8. Статис-
тическая значимость трендов определялась по критерию Стьюдента.

На рис. 2 представлено распределение значимых трендов на ЕТР для 
средней годовой температуры воздуха. Можно видеть, что для большей 
части ЕТР отмечается устойчивая тенденция к повышению температуры. 
При этом максимальный рост ПТВ (Tr > 0,7 °С/10 лет) отмечается на край-
нем северо-востоке – в Малоземельской тундре и нижнем течении Печо-
ры, а наименьший рост ПТВ (Tr < 0,4 °С/10 лет) – в предгорьях Кавказа.

Рис. 2. Пространственное распределение значений линейного тренда среднегодовой температу-
ры воздуха на Европейской территории России за 1976–2005 гг.
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Отметим, что по данным Росгидромета потепление за 1976–2006 гг. на 
ЕТР составило 0,48 °С/10 лет9. По нашим же оценкам средний тренд ПТВ 
для ЕТР равен Tr = 0,55 оС/10 лет, то есть несколько выше, чем по данным 
Росгидромета.

Изучение пространственно-временных закономерностей природных 
процессов – важнейшая проблема физической географии. Решение мно-
гих частных задач этой проблемы возможно на основе кластерного анали-
за – совокупности методов и алгоритмов теории распознавания образов, 
направленных на решение процедуры классификации множества объек-
тов в многомерном пространстве признаков10.

Главная цель КА – разбиение множества объектов на сравнительно не-
большое число однородных групп (классов) по наиболее существенным 
признакам их сходства11. При этом принципиально важным является по-
нятие однородности. В классической постановке КА понятие однородности 
двух или нескольких объектов означает близость их физических состояний, 
которая трактуется как геометрическая близость в многомерном про-
странстве признаков.

Применительно к проблеме пространственно-временной изменчивости 
температуры воздуха на ЕТР аппарат КА использован для решения следу-
ющих задач:

– районирование ЕТР по характеру межгодовых колебаний температу-
ры воздуха;

– разбиение межгодового хода температуры воздуха на однородные 
градации.

 Число используемых в настоящее время алгоритмов КА настолько вели-
ко и разнообразно, что с трудом поддается какой-либо систематизации12. На-
ибольшее распространение в гидрометеорологии получили эвристические 
и иерархические алгоритмы. В современных пакетах статистических про-
грамм обычно реализуются эвристический метод к-средних (k-means) и раз-
личные иерархические алгоритмы, среди которых наибольшего предпочте-
ния заслуживает алгоритм Уорда. Данный алгоритм минимизирует сумму 
квадратов расстояний для двух кластеров, формирование которых проис-
ходит на каждом шаге. Он приводит к образованию кластеров приблизи-
тельно равных размеров с минимальной внутриклассовой дисперсией. Этим 
он близок к эвристическим алгоритмам, минимизирующим внутриклассо-
вую дисперсию (расстояния) и максимизирующим межклассовую дисперсию 
(расстояния). В данной работе применялся алгоритм Уорда, а для оценки 
расстояния между объектами использовалась евклидова метрика.

Районирование ЕТР по характеру межгодовых 
колебаний температуры

Районирование – одно из фундаментальных понятий географической 
науки. Самое общее традиционное представление о районировании сводит 
его сущность к мысленному делению территории на части по каким-либо 
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признакам. Однако районирование – не всякое территориальное члене-
ние, а деление определенного, а именно регионального уровня, объектом 
которого являются достаточно крупные территориальные образования с 
более или менее сложной внутренней структурой13. С точки зрения КА 
районирование – территориальная классификация, то есть перенесение 
результатов классификации на карту.

Процедуре классификации была подвергнута матрица среднегодовых 
значений температуры воздуха для 38 станций размером 38×30. На рис. 3 
приводится дендрограмма, построенная методом Уорда. Наиболее слож-
ным моментом анализа дендрограммы является определение оптималь-
ного числа классов. Очевидно, для этого могут быть использованы ста-
тистические критерии. Если по критериям Стьюдента и Фишера центры 
классов при их делении различаются значимо, то это означает, что клас-
сы хорошо различимы. Кроме того, дополнительно может использоваться 
также и коэффициент корреляции. Если сравниваемые классы имеют вы-
сокую положительную корреляцию, то это значит, что классы повторяют 
друг друга и, следовательно, разбиение на такие классы не имеет смысла.

Рис.3. Дендрограмма межгодовых колебаний температуры воздуха на ЕТР

0 50 100 150 200 250 300

Расстояние

C этой точки зрения оптимальным вариантом на рис. 3 является разби-
ение всей совокупности на четыре класса. Перенесение результатов клас-
сификации на карту также позволило выделить 4 квазиоднородных райо-
на: Приполярный, Северный, Центральный и Южный (рис. 4). Нетрудно 
видеть, что распределение районов носит хорошо выраженный зональный 
характер, обусловленный радиационным притоком тепла.

Разбиение межгодовых колебаний температуры 
воздуха на однородные градации

Обычно, исходя из тех или иных физических критериев, исследователь 
разделяет временной ряд на три градации: «ниже нормы», «норма» и «выше 
нормы». Иногда временной ряд делится на пять пунктов, когда дополни-
тельно вводятся градации «значительно ниже нормы» и «значительно 
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Рис. 4. Районирование Европейской территории России по характеру межгодовых 
колебаний температуры воздуха

выше нормы». При этом чаще всего в качестве критериев служат среднее 
арифметическое и доли среднеквадратического отклонения. Естественно, 
такое разделение на градации во многом искусственно, поскольку не учи-
тывает особенности внутренней структуры временного ряда.

Более адекватное решение данной задачи можно получить при помощи 
алгоритмов КА. Действительно, в этом случае значения временного ряда, 
отнесенные в одну градацию, оказываются наиболее близкими, в то время 
как различия значений, принадлежащих разным градациям, напротив, 
максимальны. При этом границы между классами могут не совпадать с до-
лями среднеквадратического отклонения и даже среднее значение в града-
ции «норма» может отличаться от среднего арифметического всего ряда.

Исходя из полученных оценок КА для отдельных районов и ЕТР в це-
лом, межгодовые колебания температуры воздуха следует разбить на три 
градации. Введем из соображений удобства следующие обозначения для 
каждой из градаций: НН – ниже нормы, Н – норма, ВН – выше нормы. 
Вначале для каждого района были вычислены пространственные средние 
значения температуры, которые использованы для построения дендро-
грамм. В таблице 3 представлены результаты разбиения температуры воз-
духа по градациям с указанием числа случаев, нижней и верхней границ и 
среднего значения. Следует отметить, что распределение числа случаев по 
градациям оказалось очень сходным в Приполярном и Южном районах. 
Кроме того, заметное сходство выявляется при сравнении Южного района 
и ЕТР в целом.
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Таблица 3
Разбиение среднегодовых значений температуры воздуха 

по градациям для ЕТР и ее районов

Район Параметры
Градации

НН Н ВН

Приполярный

Число случаев
Нижняя граница, °С

Среднее, °С
Верхняя граница, °С

4
–2,5
–2,2
–1,9

11
–1,2
–0,8
–0,3

15
–0,1
0,7
2,4

Северный

Число случаев
Нижняя граница, °С

Среднее, °С
Верхняя граница, °С

9
1,2
2

2,5

6
2,8
2,9
3,2

15
3,5
4,1
5,0

Центральный

Число случаев
Нижняя граница, °С

Среднее, °С
Верхняя граница, °С

5
3,4
4,0
4,4

13
4,8
5,4
6,1

12
6,5
6,8
7,2

Южный

Число случаев
Нижняя граница, °С

Среднее, °С
Верхняя граница, °С

4
9,1
9,4
9,7

12
10,1
10,4
10,8

14
11,1
11,6
12,0

ЕТР

Число случаев
Нижняя граница, °С

Среднее, °С
Верхняя граница, °С

4
2,9
3

3,2

13
3,7
4,2
4,7

13
5,1
5,6
7,4

В качестве примера на рис. 5 приводится разбиение температуры воз-
духа на указанные градации для ЕТР в целом. Как видно из рис. 5, темпе-
ратура в градации НН отмечалась исключительно в первое десятилетие 
рассматриваемого периода, в то время как температура в градации ВН, 
наоборот, наблюдалась преимущественно в последнее десятилетие.

Рис.5. Распределение среднегодовых колебаний значений температуры воздуха на 3 однородные 
градации (НН, Н, ВН) для ЕТР в целом
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Рассмотрим более подробно вопрос пространственных особенностей 
формирования потепления климата на ЕТР (рис. 6). Из данного рисунка 
видно, что на Европейской территории России в период интенсивного по-
тепления имело место чередование холодных и теплых лет, которое про-
исходило в каждом из выделенных квазиоднородных районов по-разному. 
Несмотря на это, можно выделить годы, когда температура одной градации 
наблюдалась повсеместно. К примеру, 1977 и 1982 годы оказались в рамках 
нормы и в районах, и для всей территории Европейской части России. В то 
же время есть годы, когда отмечается противоположный характер анома-
лий температуры. Так, 1994 год оказался холодным для Северного района, 
но аномально теплым для Приполярного. В целом холодными оказались 
1976, 1978, 1985 и 1987 гг., а теплыми – 1981, 1983, 1989–1991, 1995 гг. и пе-
риод с 1999 по 2005 гг.

Кроме того, достаточно очевидным является то, что холодные года от-
мечаются в первую треть исследуемого временного промежутка практи-
чески на всей ЕТР. Затем следует аномально теплый период из трех лет 
(1989–1991 гг.), с 1992 года наблюдается период, соответствующий норме, а 

Рис. 6. Распределение средних годовых значений температуры воздуха на 3 градации 
(НН, Н, ВН) для квазиоднородных районов ЕТР
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с 1999 года на всей Европейской территории России отмечаются аномаль-
но теплые года. Это убедительно свидетельствует об интенсивном росте 
температуры воздуха в последние десятилетия.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
Анализ температурного режима за период интенсивного потепления 1976–
2005 гг. показал, что рост температуры воздуха на ЕТР превышает темпы 
ее роста в Северном полушарии в два раза. Максимальный рост отмечен на 
крайнем северо-востоке ЕТР, а минимальный – на юге ЕТР. По характеру 
межгодовых колебаний на Европейской территории России выделяется че-
тыре квазиоднородных района, имеющих выраженное зональное распре-
деление: Приполярный, Северный, Центральный и Южный. Проведенное 
разбиение межгодовых колебаний температуры на однородные градации 
позволило проследить потепление на ЕТР во времени и пространстве. От-
носительно холодным периодом, как и следовало ожидать, оказалась пер-
вая треть исследуемого периода. С конца 1980-х годов практически на всей 
Европейской части России отмечается своего рода переходный период, ког-
да аномально теплые года сменяются годами с обычными температурными 
условиями. Но уже с конца 1990-х гг. на всей ЕТР наблюдается период толь-
ко положительных аномалий температуры воздуха.
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ВОДОСБОРА ЛАДОЖСКОГО 
ОЗЕРА ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ RCAO 
(ЦЕНТР РОССБИ, SMHI, ШВЕЦИЯ)

Проанализированы воспроизведения температуры приземного 
воздуха, осадков и испарения на водосборе Ладожского озера в раз-
личные периоды современной региональной гидродинамической 
моделью климата RCAO (центр Россби, SMHI, Швеция). Пред-
ставленые результаты диагноза сопоставлены с эмпирическими 
данными в XX в., кроме того, приводятся полученные сценарные 
оценки изменений климата при реализации различных сценариев, 
описывающих прогностический рост антропогенных эмиссий в ат-
мосферу парниковых газов и аэрозоля.

Ключевые слова:
антропогенная эмиссия, водосбор, климат, Ладожское озеро, регио-
нальная модель RCAO, температура приземного воздуха

Ввиду востребованности и, вместе с тем, ограниченности глобальных 
пресноводных ресурсов суши, исследования природных факторов, сущес-
твенно влияющих на динамику их формирования в конкретном регионе, 
в том числе в будущем, несомненно, актуальны в теоретическом и при-
кладном аспектах. В Северо-Западном регионе России наибольшие пре-
сноводные ресурсы локализованы в Ладожском озере.
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Ладожское озеро, крупнейшее в Европе (площадь акватории – 17 678 км2), 
занимает 16-е место по площади и 14-е – по объему среди великих озер 
мира. Запасы пресной воды в нем весьма значительны и уникальны для 
Европы, поскольку объем его водной массы составляет 908 км3.

Обширный водосборный бассейн Ладожского озера, в который входят 
такие крупные озера, как Онежское (второе по величине в Европе), Сай-
менское, Ильмень и их водосборы, имеет площадь 278 000 км2, располо-
жен на территории трех государств – России (80%), Финляндии (19,9%), 
Белоруссии (0,1%) – и различается большим разнообразием физико-геогра-
фических условий.

Низкочастотные колебания климата в регионе водосборного бассейна 
Ладожского озера в значительной мере обуславливают закономерности 
изменения термического режима и уровня Ладожского озера и тем самым 
существенно влияют на итоговое распределение антропогенной нагрузки 
на озеро, качество воды в нем, его экологию. В этой связи исследование 
закономерностей изменений климата в регионе водосборного бассейна 
Ладожского озера необходимо также и для выявления характерных осо-
бенностей и оценок возможных изменений структуры экосистемы этого 
уникального озера, в том числе в будущем. При этом в последнее время в 
исследованиях, связанных с актуальной проблемой будущих глобальных 
изменений климата, все большее внимание уделяется изучению регио-
нальной специфики их проявлений.

Вместе с тем, как известно, корректные исследования низкочастотных 
колебаний климата и влагооборота в атмосфере, позволяющие воспроиз-
водить сезонные и межгодовые колебания температуры и влажностного 
режима методами численного моделирования, проводятся с помощью 
физически полных глобальных и региональных моделей климата, разли-
чающихся методами параметризации основных физических процессов и 
пространственным разрешением. Такие глобальные и региональные мо-
дели климата позволяют получать также оценки изменений температур-
но-влажностного режима при возможных антропогенно обусловленных 
изменениях климата в будущем по соответствующим сценариям, и в част-
ности – на водосборе Ладожского озера1.

Для анализа изменений климата в вышеназванном регионе водосборного 
бассейна Ладожского озера и получения сценарных оценок его антропоген-
ных изменений в будущем (в связи с увеличением содержания в атмосфере 
парниковых газов и аэрозоля) мы проанализировали результаты численно-
го интегрирования региональной модели климата RCAO, разработанной в 
Центре Россби SMHI (Шведский метеорологический и гидрологический ин-
ститут) и имеющей очень детальное горизонтальное разрешение (49 км). Как 
показали исследования2, эта модель вполне адекватно воспроизводит кли-
мат в регионе, охватывающем Европу и часть Атлантического океана. Чис-
ленные эксперименты с граничными условиями, необходимыми для этой 
региональной модели, были взяты из современных хорошо известных гло-
бальных моделей климата ECHAM4/OPYC3 (19 уровней по вертикали при 
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горизонтальном пространственном разрешении около 2,8 градуса, Метеоро-
логический институт им. Макса Планка, Германия)3 и HadCМ3 (19 уровней 
по вертикали, разрешение – 2,5 градуса по широте и 3,75 градуса по долго-
те, Hadley Centre, Великобритания)4. Эксперименты проводились для двух 
30-летних периодов: 1961–1990 гг. (контрольное интегрирование) и 2071–
2100 гг. Для последнего были использованы новые сценарии А2 и В2 антро-
погенного роста в атмосфере концентраций парниковых газов и аэрозоля, 
разработанные Межправительственной группой экспертов (Рабочая группа 
III) по изменению климата, IPCC5. Сценарий А2 близок к верхнему пределу 
возможной эмиссии парниковых газов (в эквиваленте CO2) и соответствует 
увеличению концентрации приблизительно до 850 ppm в 2100 г. Заметим, 
что в разработанном IPCC в 1992 г. сценарии IS92а без учета аэрозоля6 пред-
полагалось увеличение парниковых газов (в эквиваленте CO2) до 700 ppm в 
2100 г. Таким образом, модельные оценки возможных климатических изме-
нений при реализации сценария А2 представляют интерес еще и потому, 
что они дают «оценки сверху», то есть почти максимально возможные изме-
нения при учете новых данных о максимально прогнозируемом росте содер-
жания парниковых газов и аэрозоля в атмосфере. Анализ воспроизведений 
RCAO для водосбора Ладожского озера был проведен коллективом авторов 
в работе «Моделирование температурно-влажностного режима водосборно-
го бассейна Ладожского озера»7. Сценарий В2 соответствует более низкому 
содержанию парниковых газов и увеличению концентрации приблизитель-
но до 620 ppm в 2100 году, то есть меньше, чем в более раннем (1992 г.), не 
учитывающем аэрозоль, сценарии IPCC – IS92а. Новый сценарий IPCC В2 
очень близок к описанию современного уровня развития промышленности, 
и прогностический рост эмиссий в атмосферу парниковых газов и аэрозоля 
по этому сценарию примерно соответствует наблюдаемому их росту за пос-
ледние 10 лет, что позволяет получить сценарные оценки для более реалис-
тичного, более низкого уровня эмиссий, то есть «оценки снизу».

Ниже приводятся полученные по данным RCAO результаты анализа 
воспроизведений температуры приземного воздуха, атмосферных осадков 
и испарения с подстилающей поверхности при реализации в период 2071–
2100 гг. обоих сценариев IPCC А2 и В2. Для расчета средних по водосбору 
Ладоги значений рассмотренных переменных модельные данные в узлах 
регулярной сетки модели осреднялись по всем точкам, приходящимся на 
водосборный бассейн Ладожского озера, с весами, пропорциональными 
широте места; авторы выражают глубокую признательность В.Ч. Хону за 
это осреднение. Для сопоставления модельных расчетов с данными на-
блюдений были использованы фактические данные по среднемесячной 
и среднегодовой температуре приземного воздуха, месячным и годовым 
суммам осадков в Санкт-Петербурге для 1961–1990 гг.

Результаты анализа воспроизведений RCAO температуры приземного 
воздуха, атмосферных осадков и испарения на водосборе Ладоги при реа-
лизации обоих сценариев IPCC А2 и В2 представлены на рис. 1–6 для двух 
вариантов граничных условий RCAO.
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Рис. 1. Среднегодовая температура приземного воздуха на водосборе Ладожского озера по данным 
RCAO с граничными условиями mpi, hc для сценариев IPPC A2, B2 и по эмпирическим данным 

Санкт-Петербурга

На рис. 1 представлена среднегодовая температура приземного воздуха 
на водосборе Ладожского озера по данным RCAO c граничными условия-
ми mpi, hc для сценариев IPPC А2, В2 и по эмпирическим данным Санкт-
Петербурга. Заметим, что здесь и в дальнейшем граничные условия, ис-
пользованные в RCAO из модели климата ECHAM4/OPYC3, для краткости 
обозначаются mpi, а из модели климата HadCM3 – hc.

Рис. 1 демонстрирует, что основная отличительная черта межгодовой 
изменчивости среднегодовой температуры приземного воздуха в реги-
оне водосбора Ладожского озера по данным RCAO, впрочем, как и всех 
известных глобальных моделей климата8, заключается в тенденции уве-
личения температуры воздуха в XX–XXI вв. в этом регионе. Эта тенден-
ция четко прослеживается и по данным RCAO с использованием обоих 
рассмотренных вариантов граничных условий: mpi и hc, однако данные 
региональной модели RCAO, полученные с использованием граничных 
условий глобальной модели ECHAM4/OPYC3 (mpi), дают больший наклон 
для линии тренда, чем при использовании граничных условий модели 
HadCM3 (hc). Произведенные вычисления показали, что положительные 
линейные тренды модельных температур статистически значимы как для 
среднегодовой температуры, так и для всех месяцев года. Наиболее силь-
ная тенденция увеличения, по данным RCAO и др. моделей, отмечается 
для рядов среднемесячной январской температуры, а наименьшая – для 
июльской температуры, что подтверждается анализом эмпирических дан-
ных температуры в Санкт-Петербурге9. Результаты сопоставления данных 
модели RCAO по межгодовой изменчивости приземной температуры воз-

Тср.г._RCAO с
гран.усл. mpi_В2

Тср.г. RCAO c
гран.усл. hc_B2

Тср.г. RCAO с
гран.усл. mpi_А2

Тср.г.RCAO с
гран.усл. hc_А2

Тср.г.СПб
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духа и эмпирических данных Санкт-Петербурга (см. рис. 1) указывают на 
их хорошее соответствие.

Воспроизведение RCAO внутригодовой изменчивости температуры 
приземного воздуха иллюстрирует рис. 2. На нем приведены результаты 
расчета годового хода температуры приземного воздуха на водосборе Ла-
дожского озера по данным RCAO за периоды 1961–1990 и 2071–2100 гг. и 
по эмпирическим данным Санкт-Петербурга. Данные воспроизведения 
внутригодовой изменчивости температуры приземного воздуха на водо-
сборе Ладожского озера по данным RCAO в контрольном эксперименте 
за период 1961–1990 гг. достаточно хорошо согласуются с эмпирическими 
данными температуры Санкт-Петербурга. Но из рис. 2 видно также, что 
лучшее соответствие эмпирическим данным Санкт-Петербурга отмечает-
ся при воспроизведении региональной модели RCAO (межгодовая измен-
чивость температуры приземного воздуха в период 1961–1990 гг.) с исполь-
зованием граничных условий глобальной модели климата HadCM3 (hc). 
При использовании сценария IPCC В2 для периода 2071–2100 гг. модель 
RCAO воспроизводит более умеренное возрастание температуры призем-
ного воздуха при граничных условиях hc (см. рис. 2).

 Диапазон изменений среднемесячных температур приземного возду-
ха на водосборе Ладожского озера от периода 1961–1990 к периоду 2071–
2100 гг. по данным RCAO также демонстрирует рис.2.

Поскольку региональная модель RCAO вполне адекватно воспроиз-
водит приземную температуру воздуха, ее межгодовую и внутригодо-
вую изменчивость на водосборе Ладожского озера в период 1961–1990 гг. 
(см. рис. 1–2), то очевидна целесообразность использования модельных 
расчетов для сценарных оценок будущих изменений температурного ре-
жима этого региона в период 2071–2100 гг. при реализации обоих сцена-
риев IPCC: А2 и В2. При этом заметим, что сценарий В2 дает более уме-
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Рис. 2. Годовой ход температуры приземного воздуха на водосборе Ладожского озера по данным 
RCAO в периоды 1961–1990 и 2071–2100 гг. и по эмпирическим данным Санкт-Петербурга
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ренное возрастание приземной температуры воздуха на водосборе Ладоги 
(примерно на 1,5° меньше, чем для сценария А2). Иными словами, данные 
по воспроизведению RCAO температуры приземного воздуха на водосбо-
ре Ладожского озера в будущем могут быть использованы как ориентиро-
вочные оценки возможных антропогенных изменений, вызванных возрас-
танием эмиссий парниковых газов и аэрозоля в атмосферу.

Воспроизведение же атмосферных осадков, их межгодовой и внутри-
годовой изменчивости на водосборном бассейне Ладожского озера реги-
ональной моделью RCAO сопряжено с определенными трудностями, как, 
впрочем, и для ряда глобальных моделей климата10. При этом нельзя дать 
качественную однозначную оценку воспроизведения изменчивости осад-
ков в целом, а необходим дифференцированный подход и оценки воспро-
изведений обоих видов изменчивости: межгодовой и внутригодовой.

На рис. 3 представлена межгодовая изменчивость осадков на Ладожс-
ком водосборном бассейне, согласно воспроизведениям RCAO для обоих 
сценариев IPCC (А2, В2) и для двух граничных условий (mpi, hc), а также 
по эмпирическим данным Санкт-Петербурга.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

19
61

19
72

19
83

19
94

20
05

20
16

20
27

20
38

20
49

20
60

20
71

20
82

20
93

годы

Г
о
д

.с
у
м

. P
r,

  м
м

/г
о
д

Рис. 3. Межгодовая изменчивость осадков на водосборе Ладожского озера по данным RCAO 
с граничными условиями mpi, hc для сценариев IPCC A2, B2 и по эмпирическим данным 

Санкт-петербурга
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Pr год.сум.СПб_эмп.

Из рис. 3 видно, что на контрольном периоде 1961–1990 гг. модель RCAO 
немного завышает эмпирические данные Санкт-Петербурга по годовым 
суммам осадков для обоих вариантов граничных условий mpi и hc, но при 
этом воспроизведения годовых сумм осадков модели RCAO с граничными 
условиями глобальной модели HadCM3 (hc) имеют лучшее согласие с эм-
пирическими данными. Для периода конца XXI в. (2071–2100 гг.) модель-
ные данные указывают на возрастание годовых сумм осадков на водосборе 
Ладожского озера для всех рассмотренных вариантов граничных условий 
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и сценариев. В целом для периода 1961–2099 гг. характерна тенденция 
увеличения, однако степень ее проявления значительно отличается для 
двух вариантов использованных граничных условий (mpi и hc). Тенденция 
увеличения годовых сумм осадков в конце XXI в. сильнее выражена в вос-
произведениях RCAO с граничными условиями глобальной модели кли-
мата ECHAM4/OPYC (mpi). Так, разность средних за период 2071–2100 гг. 
годовых сумм осадков по данным RCAO с граничными условиями mpi и hc 
составляет 225 мм/год при использовании сценария А2, и почти такая же 
(231 мм/год) – при использовании сценария В2. Применение в RCAO cцена-
рия А2 указывает на большее увеличение годовых сумм осадков в период 
2071–2100 гг., чем при использовании сценария В2 (для граничных усло-
вий mpi на 21,3 мм/год и 27,8 мм/год для граничных условий hc). В целом, 
как показывает рис. 3, межгодовая изменчивость годовых сумм осадков 
на водосборе Ладожского озера воспроизводится региональной моделью 
RCAO вполне удовлетворительно, хотя существуют определенные труд-
ности при выборе конкретных вариантов сценарных оценок межгодовой 
изменчивости годовых сумм осадков, но о тенденции их изменений и диа-
пазоне таких изменений можно говорить обоснованно.

С воспроизведением внутригодовой изменчивости осадков на Ладож-
ском водосборе моделями климата почти традиционно возникают опре-
деленные проблемы11. Это отчасти объясняется большой изменчивостью 
осадков в пространстве и времени. По этой же причине сложно осущест-
вить сравнение модельных данных по их воспроизведению с эмпиричес-
кими данными, и такое сравнение можно рассматривать лишь как ориен-
тировочное, особенно для внутригодовой изменчивости осадков. Как было 
показано в12, где рассмотрены эмпирические данные по осадкам из восьми 
источников, имеющиеся в распоряжении немногочисленные эмпиричес-
кие данные указывают на существование большого разброса фактических 
данных из разных источников по осадкам на водосборе Ладожского озера. 
Вышесказанное иллюстрирует рис. 4, на котором приведены результаты 
воспроизведения RCAO внутригодовой изменчивости осадков на водосбо-
ре Ладожского озера и соответствующие эмпирические данные.

Из рис. 4а видно, что нельзя сделать заключение о хорошем соответс-
твии модельных (использующих оба варианта граничных условий mpi и 
hc) и эмпирических данных в период 1961–1990 гг. И здесь, видимо, при-
чины не только в модельных данных, но и в большом разбросе эмпири-
ческих данных, о чем уже говорилось выше. Основные несоответствия 
модельных и фактических данных отмечаются и по амплитуде, и по фазе. 
Модельные данные RCAO существенно завышают осадки на Ладожс-
ком водосборе, в основном с ноября по апрель, для граничных условий 
mpi и hc, а летом при использовании граничных условий hc модельные 
данные осадки значительно занижают; при использовании граничных 
условий mpi они занижают лишь данные13, а с данными14 и эмпиричес-
кими данными Санкт-Петербурга их соответствие вполне удовлетвори-
тельное. Таким образом, модельные оценки изменений осадков RCAO в 
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части воспроизведения годового хода имеют значительную долю неоп-
ределенности.

Что касается испарения с водосбора Ладожского озера, то воспроизве-
дение RCAO с граничными условиями mpi, hc его межгодовой изменчивос-
ти демонстрирует рис. 5 для двух рассмотренных сценариев А2 и В2.

Как видно из рис. 5, при воспроизведении годовых сумм испарения с 
водосбора Ладожского озера данные региональной модели климата RCAO 
с использованием обоих видов граничных условий (mpi, hc) на водосборе 
Ладоги неплохо согласуются между собой для сценариев IPCC А2 и В2 для 
обоих периодов (1961–1990 и 2071–2100 гг.). Для исследуемого водосбора 
характерна тенденция возрастания месячных сумм испарения при всех 
вариантах воспроизведения RCAO. В наибольшей степени она проявляет-
ся для воспроизведений RCAO c граничными условиями mpi. Для сцена-
рия А2 характерны большие значения воспроизводимого испарения, чем 
для сценария В2 при обоих вариантах граничных условий.

Рис. 4. Годовой ход месячных сумм осадков (Pr) на водосборе Ладожского озера в 1961–1990 г. по 
данным RCAO с граничными условиями mpi, hc, а также по эмпирическим данным 

Санкт-Петербурга, по данным реанализов ECMWF и NMC в XX в (4а) и по данным RCAO для 
сценариев IPCC А2 и В2 в период 2071–2100 гг. (4б).
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Рис. 5. Межгодовая изменчивость испарения У на водосборе Ладожского озера по данным RCAO 
с граничными условиями mpi и hc для сценариев IPCC A2 и B2

Информация о внутригодовой изменчивости испарения на Ладожском 
водосборе по данным региональной модели RCAO с граничными услови-
ями mpi и hc в период 1961–1990 гг. и по данным реанализов ECMWF и 
NCEP/NCAR представлена на рис.6.

Воспроизведения моделью RCAO с граничными условиями mpi и hc 
очень близки и по фазе, и по амплитуде. Можно отметить, в частности, 
хорошее соответствие в годовом ходе воспроизведений внутригодовой 
изменчивости испарения с водосбора Ладожского озера моделью RCAO 
данным реанализов по фазе и некоторое занижение RCAO амплитуды ис-
парения в летние месяцы.

Основные характеристики, характеризующие изменения приземной 
температуры воздуха, осадков и испарения в периоды 1961–1990 и 2071–
2100 гг. на водосборе Ладожского озера по данным модели RСAO c гра-
ничными условиями ECHAM4/OPYC (mpi) и HadCM (hc) для сценариев 
IPCC А2 и В2 и по эмпирическим данным Санкт-Петербурга (в период 
1961–1990 гг.), приведены также в табл. 1.
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Таблица 1
Изменения приземной температуры воздуха, осадков и испарения 
в периоды 1961–1990 и 2071–2100 гг. на водосборе Ладожского озера 
по данным модели RСAO c граничными условиями ECHAM4/OPYC 
(mpi) и HadCM (hc) для сценариев IPCC А2 и В2 и по эмпирическим 

данным Санкт-Петербурга (в период 1961–1990 гг.)
1961–1990 гг. 2071–2100 гг.

Эмп.
СПб

RCAO_ctl RCAO_ А2 RCAO_ В2
mpi hc mpi hc mpi hc

Температура 4,97 3,42 3,87 8,61 8,07 7,37 6,65
Осадки 629,65 808,3 718,9 1010,4 785,4 989,1 757,6

Испарение 436,12 398,3 528,17 476,2 479,9 447,6

Помимо приведенных в табл. 1 абсолютных величин воспроизведений 
RCAO рассмотренных переменных (температуры приземного воздуха, 
осадков и испарения), представляют интерес и относительные их величи-
ны, приведенные в табл. 2. Они дают количественные оценки изменений 
среднегодовой температуры приземного воздуха, годовых сумм осадков и 
испарения на водосборе Ладожского озера по данным воспроизведений 
региональной модели климата RCAO c граничными условиями ECHAM4/
OPYC (mpi) и HadCM (hc) для сценариев IPCC А2 и В2.

Таблица 2
Относительные изменения величин среднегодовой температуры 

приземного воздуха, годовых сумм осадков и испарения на водосборе 
Ладожского озера в период 2071–2100 гг. по отношению к контрольному 

периоду 1961–1990 гг., полученные по модели RСAO c граничными 
условиями ECHAM4/OPYC (mpi) и HadCM (hc) 

для сценариев IPCC А2, B2
2071–2100 гг.

Сценарий IPCC: A2 Cценарий IPCC: B2
гран. усл. 

mpi гран. усл. hc гран. усл. 
mpi

гран. усл. 
hc

Температура, 0С 5,19 4,2 3,95 2,78
Осадки, % 21,6 8,2 19,37 5,37

Испарение, % 22,5 19,8 17,7 12,4

Заметим, что представляло определенный интерес сравнить эти полу-
ченные региональной моделью RCAO оценки изменений климатических 
параметров на водосборе Ладожского озера с оценками, полученными 
для этого же водосбора глобальной моделью климата ECHAM4/OPYC c 
более ранним сценарием IPCC IS92а15. Оценки изменений температуры 
приземного воздуха и осадков, полученные для водосбора Ладожского 
озера в целом за XXI век и за периоды 2000–2049 и 2050–2099 гг., опубли-
кованы16. Для корректности сравнения мы пересчитали оценки ECHAM4/
OPYC для тех же периодов, что и приведенные в табл. 2, и относительные 
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оценки RCAO, то есть для периодов 1961–1990 и 2071–2100 гг. Такое срав-
нение показало, что относительные изменения на водосборе Ладожского 
озера особенно существенны для температуры приземного воздуха. Так, 
изменения среднегодовой температуры приземного воздуха на водосбо-
ре Ладожского озера по данным воспроизведений региональной модели 
климата RCAO c граничными условиями ECHAM4/OPYC (mpi) и HadCM 
(hc) для сценариев IPCC А2 и В217 находятся в интервале значений от 5,19 
до 2,78 0С, в то время как глобальная модель ECHAM4/OPYC для более 
раннего сценария IPCC IS92а дает величину 8,52. Относительные изме-
нения годовых сумм осадков, воспроизведенных моделью ECHAM4/OPYC 
для более раннего сценария IPCC IS92а, составляют 15,42% и не сильно 
отличаются от данных табл. 2. Это показывает, в частности, что примене-
ние новых сценариев IPCC с более тщательным учетом целого ряда фак-
торов (прирост населения, развитие соответствующих отраслей промыш-
ленности, принятие мер по снижению эмиссий в атмосферу парниковых 
газов и пр.) дает гораздо более умеренное потепление водосбора Ладож-
ского озера.

Следует отметить еще одно обстоятельство. Исходя из соотношений 
площади водосбора Ладожского озера и площади ячейки модели, легко 
убедиться, что при очень детальном пространственном разрешении мо-
дели RCAO на водосбор Ладожского озера приходится 115 ячеек модели. 
Это является важным фактором для успешного воспроизведения климата 
исследуемого региона. Для сравнения заметим, что широко известная сов-
ременная глобальная модель климата ECHAM4/OPYC имеет пространс-
твенное разрешение приблизительно 2,80 по широте и долготе. При таком 
пространственном разрешении на водосбор Ладожского озера в модели 
приходится 7 ячеек сетки, и примерно столько же – у глобальной модели 
HadCM3.

Выводы проведенного анализа изменений климата (температуры при-
земного воздуха, осадков, испарения водосбора Ладожского озера) по дан-
ным современной региональной модели климата RCAO уже приводились; 
отметим лишь, что данные региональной модели климата RCAO c исполь-
зованием новых, более корректных, сценариев IPCC А2 и В2 антропоген-
ного роста парниковых газов и аэрозоля в атмосфере и двух вариантов 
граничных условий из известных глобальных моделей климата ECHAM4/
OPY3 и HadCM3 дают полезную информацию о верхнем и нижнем преде-
лах возможных антропогенных изменений температуры приземного воз-
духа, атмосферных осадков, испарения водосборного бассейна Ладожско-
го озера концов прошлого и текущего веков. Вместе с тем, анализ данных 
региональной модели климата RCAO показывает и то, что для получения 
надежных комплексных оценок изменений климата водосбора Ладожско-
го озера в конце текущего столетия нужен совместный анализ и сопос-
тавление данных воспроизведений основных переменных, полученных с 
помощью и региональных, и глобальных моделей климата, использующих 
новые обоснованные сценарии IPCC.
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Л Е К С И К О НЛ Е К С И К О Н

К. Г. Исупов

КОСМОС РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ*

Ирония истории 

Категория эстетики и философии истории, запечатлевшая повтор вне-
шне сходных (с т. зр. наблюдателя) эпизодов исторического процесса. Иро-
нический момент заключен здесь в избыточной несуразице самоподража-
ния истории и вызванном им эффекте наивно-комического театра жизни. 
Мифологическим прототипом ИИ является повтор фабульных событий 
(«рифма ситуации», по Б. Шкловскому), он связан с архетипами «игра Судь-
бы» и «зависть богов»: репрессии за ослушание («гибрис») могут настиг-
нуть того, кто не сумел воспользоваться Даром Неба (перстень Поликра-
та; ср. фабулу с оловянным солдатиком), и событие получает иронический 
дубль («золотое» и «простое» яйца в сказке о Курочке Рябе)). Осознание 
механизма самовозврата истории свершалось в аналоговой мифографии 
и логографии, в опыте «сравнительных жизнеописаний»; свое влияние 
оказали здесь идеи анамнезиса, метемпсихоза, палингенеза (последний 
термин через французскую историографию (Балланш), Чаадаева и Гер-
цена достиг ХХ-го в.: см. статью А. Белого «Палингенез»). Отечественные 
описания ИИ строятся на языке эстетики истории. События одной эпохи 
комментируются на языке другой, если они зеркально сопоставились; на 
этой доминанте построены «законы подражания» Г. Тарда). Популярной 
миметической моделью стал метаисторический «Рим», воспроизводимый 
то в теократической («Москва – Третий Рим»), то в республиканской (рево-
люционная Франция XVIII-й и весь XIX века), то в имперской (фашизм) 
атрибутике. Как проявление «закона возмездия» (lex talionis) ИИ понята 
Герценом: Мировой Дух припоминает себя, и факты прошлого воспроиз-
водятся в актуальной современности, но стать событиями истории они не 
могут, потому что у них нет своего событийного «места». Они остаются 

* Продолжение. Начало в №№ 1’06, 1–4’07, 1’08.
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декоративной деталью исторического фарса (так описаны французские 
революции 1830 и 1848 гг.) и на фоне промыслительной непрерывности 
истории выглядят как смысловые паузы процесса и злая порча жизни. 
Ироническое тиражирование «уже бывшего» (ср. феномен «ложной памя-
ти») свидетельствует об утрате чувства необратимого времени, об инфан-
тильности исторического мышления и страхе перед новым; на этом фоне 
реставрируются модели вечного круговорота, осложненные несовпадаю-
щими наложениями друг на друга изоморфных, но гетерономных рядов. 
Метод иронической аналогии лег в основу философии истории Герцена. В 
«Былом и думах» о постановке «Катилины» в «Историческом театре» Дюма-
отца (окт. 1848) говорится как о театрализованном героизме 1848 г., с его 
стремлением драпироваться в римский республиканизм. В комментариях 
событий 1862 г. им отмечены элементы «всемирно-исторического комизма 
и иронии». «Иронический дух революции» натолкнул Герцена на опреде-
ление ИИ как несводимости логического и исторического. Современность 
может паразитировать на прошлом; в сопротивлении истории, покушаю-
щемся на ее смысл, окончательно проясняется и смысловая явленность 
прошлого (оно утверждается в своем статусе и вечной актуальности для 
всей толщи наблюдаемой событийности). А. Блок полагает, что значимые 
события истории способны «цитировать» друг друга во времени, и тогда 
нынешнее можно понять через символизм прошедшего (по модели «они, 
как мы» <«Катилина – римский большевик» в статье «Катилина», 1918>), а 
прошлое уясняется в не принадлежащих ему контекстах (по модели «мы, 
как они», – в этом смысле Блок говорит об Афинах VI в. до н. э. ИИ ста-
новится формой исторического гнозиса, инструментом типологии и ак-
сиологической мерой. Семантизация прошлого через ироническое тира-
жирование (стилизация, «подделка», бессознательный театрализованный 
розыгрыш) открывает в истории наличие бесконечно растущего содержа-
ния, позволяет повышение ранга событийности, событийной валентнос-
ти и увеличение мощи детерминирующей энергии: прошлое «заражает» 
настоящее и будущее, расширяя сферу причинной ответственности за их 
состояния. Не–событие прошлого (т.е. простейшая наличность факта) ста-
новится событием настоящего (напр., открытие Венеры Милосской) и про-
воцирует новые событийные (т.е. входящие в событийный фонд истории; 
см. факт/событие) парадигмы. Причинной константой ИИ могут оказаться 
формы идеала («Рай», «Золотой век»), стратегически определяющие соци-
альную практику революционных разрушений (см. трагическую иронию 
сценарного однообразия мятежей), мода на приметы какой-либо эпохи 
(«греческое возрождение» в духе Ф. Зелинского, «дух эллинства» авангар-
да ХХ в.), культ героев («последними александрийцами» ощущают себя 
П. Флоренский и М. Кузмин, люди круга Мережковских и О. Мандель-
штам). В мыслях о смерти истории эстетическое сознание и социальная 
символика быта нач. ХХ в. торопится припомнить образы прошлых куль-
тур. На волне апокалиптического пассеизма ХХ в. не только карикатурно 
воспроизводятся древние формы поведения («мистерии», «афонские вече-
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ра») с его мифологическими стереотипами («жрец / жертва»), но и типы фи-
лософского творчества также реанимируются (салонные симпосионы на 
греческий манер в «Башне» Вяч. Иванова и коктебельском доме М. Воло-
шина; Троице-Сергиева Лавра трактуется П. Флоренским в роли наслед-
ницы Платоновой академии). Увлечения такого рода способны и вовсе вы-
вести за рамки истории в миф, мифологию истории, обрядовую архаику 
(сооружение мавзолеев, утверждение космического культа Отца народов). 
Ироническая реконструкция готового прошлого оборачивается для ее эн-
тузиастов мстительной пустотой результата: развернувшаяся в пространс-
тве паузы пружина исторического смысла заполняется мнимо-событийные 
лакуны иллюзионными «макетами» фактов, оставляя наследникам зрели-
ще плодов безответственного эксперимента. В экзистенциальной традиции 
ИИ трактуется как поучительное самовыявление мирового абсурда и все-
ленской глупости («дьяволов водевиль», по реплике героя Достоевского). В 
отечественной философии истории развита тема больной истории (онтоло-
гической насмешки над человеком <см. исповедь Ипполита в «Идиоте»>). 
Трансцендентным субъектом иронических состояний истории считается в 
общеевропейской традиции гегелевская «хитрость Разума».

 Тексты: Блок А. А. Собр. соч.: В 8–и т. М.; Л., 1963. Т.6. С. 21; Герцен А. И. Собр. 
соч. и писем: В 30 т. М., 1954–1956. Т. 5. С. 91; Т. 10. С. 237; Т. 18. С. 463; Кьеркегор 
С. О понятии иронии // Логос. М. 1993. № 4. С. 176–198; Ницше Ф. О пользе и вре-
де истории для жизни // Ф. Ницше. Соч.: В 2–х т. М., 1990. Т. 1; Тард Г. 1) Законы 
подражания, 1892; 2) Социальная логика. СПб., 1996. 

Исследования: Гайдукова Т.Т. Принцип иронии в философии Кьеркегора // Воп-
росы философии, 1970. № 9. С. 109–120; Касаткина Т. А. Свидригайлов-ироник // 
Достоевский и современность. Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». 
Новгород, 1989. С. 47–51; Легова Е. С. Гегель об истоках злой воли // Вопросы фило-
софии, 1966. № 11. С. 32–42; Мельвиль Ю. К., Чанышев А. Н. Ирония истории // Воп-
росы философии, 1954. № 2; Мельвиль Ю. В. Понятие «хитрость разума» в филосо-
фии истории Гегеля // Вестник МГУ. Философия. 1971. № 6. С. 49–58; Микушевич 
В. Ирония Фридриха Ницше // Логос. Москва, 1993. № 4. С. 199–203; Пивоев В.М. 
Ирония как эстетическая категория // Философские науки, 1982. № 4. С. 54–61; 
Серкова В. А. Пространство иронического контекста (Сократ, Ф. Шлегель, Гегель, 
Кьеркегор) // Кьеркегор и современность. Минск, 1996. С. 89–98; Пространство 
контекста в иронико–судьбических и иронико-исторических конструкциях и 
моделях истории // Метафизические исследования. СПб., 1997. Вып. 2. История. 
С. 92–107; Флоровский Г. В. Хитрость разума // Исход к Востоку. Предчувствия 
и свершения. Утверждение Евразийцев. Кн. 1. София, 1921. С. 28–39; Харито-
нов М.С. Принцип иронии в эстетике Т. Манна // Вопросы философии. 1972. № 5. 
С. 98–108; Кононенко Е. И. Художественная семантика иронии // Философско-мето-
дологические проблемы гуманитарного знания. М., 1983. С. 69–73.
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Исповедь 

1) Церковный или общинный ритуал самоотчета; 2) литературно-пуб-
лицистический и философский жанр. Среди древнейших мотиваций ис-
поведь числит освобождение от опасной или сенсационной правды (ге-
рой сказки поверяет земляной ямке секрет об ослиных ушах царя; ср. 
молитвенную манеру в секте дыромоляев), но такая правда порождает 
лишь слух и сплетню, сплетая сюжетику нарратива о внешнем мире. Под-
линной этической инициацией и делом чести И. становится в масшта-
бах внутреннего опыта самосознания, основанного на личной тайне («я», 
семьи, дома), которая в таинстве покаяния обменивается на покаянный 
«отпуск» (возврат) к догреховному предстательству Вышней Тайне. Для 
христианского мироотношения исповедность – центральный принцип 
богочеловеческого диалога в истории и идеальная норма мирского обще-
ния. Институции религий спасения акцентируют в пастырской практике 
либо заземленную прагматику модели «учитель/ученик» (буддизм, ислам), 
либо варианты христианского принципа посредничества: юридического 
(католицизм), договорного (протестантизм) и святовестительного (право-
славие). Этой триаде соответствуют и представления о мере вмешатель-
стве Провидения в дольние судьбы и о мере полноты исповедной откро-
венности и конфессиональной гарантии ее неразглашения исповедником. 
На фоне жесткого императива овнешненной совести, предъявленной ка-
толику, православный более свободен в выборе форм покаянного поведе-
ния: от публичного признания пред «миром» до молитвенной самоказни. 
Западному принуждению к регулярной исповеди противостоит русская 
привычка органической доверительности и национальный навык остро-
го сочувствия. Эти качества не говорят об особом исповедном приорите-
те православного народа перед другими этносами, но объясняют пафос 
авторской откровенности русских художников и мыслителей. Професси-
ональная русская философия своим рождением обязана назревшей к на-
чалу XIX в. трагической потребности самовыражения. Первое «Филосо-
фическое письмо» (1828; опубл. 1836) Чаадаева – не сокрушение о личном 
грехе, а панорама греховной неопознанности Россией своей исторической 
провиденции; зато «Апология сумасшедшего» (1836–1837; опубл. 1862) на-
сыщена патриотическим пафосом покаяния в «странной любви» к необ-
щей истине и апофатической интонацией вины непонятого гражданина. 
Смесь мессианской гордыни и смирения (до самоуничижения) определя-
ет фактуру литературной (от исповедей XVIII в., Гоголя и Лермонтова до 
массовой эксплуатации жанра в XX столетии) и философской исповеди (от 
В. Печерина, П. Чаадаева, и М. Бакунина до Л. Шестова, В. Розанова и 
Н. Бердяева). И. как таинство и литературная И. исполняются в разных 
жизненных планах, но имеют общую творческую задачу и общую деятель-
ностную структуру. По П. Флоренскому, человек устроен исповедно: в на-
ивной душе мытарствует немота грешного тела; в духе мучается ужасом 
расщепления коснеющее «я», и вся богоподобная троичность микрокосма 
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одержима словом исповедального самопризнания, чтобы вернуться, через 
катарсис искомой идентичности, к целостному бытию под Божьим небом 
и на Божьей земле. Внутренняя энергия исповеди каждый раз заново со-
бирает человека быта и человека искусства (а также героя текста) в том 
неотменяемом топосе жизненного мира, в котором они призваны к вза-
имно-творческому богочеловеческому со-деланью. Масштаб исповедного 
мироощущения задан Августином: в пространстве души автора-героя ма-
нихейство и христианство – не просто биографические вехи на пути к ис-
тине, но мировые стихии в последнем поединке. Боэций, Петрарка, Абе-
ляр еще сохраняют черты исповедного эпоса, но уже Просвещение (Руссо) 
обытовляет исповедные ценности, что привело к превращению исповеди 
к эстетически самоценной повествовательной игре (Ш. де Лакло, А. Мюссе, 
П. Мериме). На русской почве попытку вернуть литературно-публицисти-
ческой исповеди ее героические параметры предпринял в специфических 
условиях эмиграции Герцен. Наследник традиции приоритетного слова 
(т.е. слова, впервые говорящего последнюю правду), он определил свой 
голос как «исповедный» и «дальний» (= исповедальный!). По его убеж-
дению, интимное слово исповеди преобразуется в голосовое представи-
тельство народной совести (проповедь) и обличения (отповедь) и насле-
дуется в качестве национального опыта самосознания (заповедь). Новая 
поэтика жанра оформилась в «Исповеди» Л. Толстого и монологах героев 
Достоевского («Исповедь» Ипполита «Идиоте»; «Исповедь Ставрогина» в 
«Бесах»; Зосима в «Братьях Карамазовых»). И. (обряд) так же относится к 
«исповедности» (вид пафоса) в искусстве, как рукописный дневник к кни-
ге. Смысловое напряжение, возникшее между этими типами исповедной 
практики, определило фактуру таких текстов, как «Опавшие листья» В. 
Розанова, «Столп...» П. Флоренского, характер прозы Шестова, «Самопозна-
ния» Н. Бердяева, «Бесконечного тупика» Д. Галковского. При всей их се-
рьезности, эти тексты отмечены декадентским эстетством, самоиронией и 
авторской раздвоенностью. Противоположный полюс исповедного избыт-
ка: черная И. В. Свенцицкого («Антихрист. Исповедь странного человека», 
1906; ср. прозу Б. Савинкова). Невольно пародирует ситуацию исповеди се-
минаристская эстетика Чернышевского: на место покаяния ставится кри-
тика жизни литературой, а санкция иерея переносится на автора, который 
«выносит приговор» действительности. Отсюда уже не слишком далеко до 
идеи Вышинского о признании вины «царицей доказательств» в чекист-
ском исповедании массового террора.

Тексты (русская традиция): 
<Бакунин М. А. > Исповедь Бакунина // Бакунин М.А. Исповедь и письмо Алек-

сандру II. М., 1921; Вяземский П. А. Моя исповедь // Вяземский П.А. ПСС: В 12 т. 
СПб., 1878–1896. Т. 2; Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Н. В. Гоголь. Выбранные 
места из переписки с друзьями. М., 1990; Гольдберг М. Г. Исповедь. Повесть // Пер-
вый литературный сборник сибиряков. Рассказы и стихотворения. Томск, 1906; 
Добротворский П. И. Моя исповедь. М., 1904; Дурылин С. Н. В школьной тюрьме. 
Исповедь ученика. М., 1907; Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980; Карамзин Н.М. 
Моя исповедь // М. Н. Карамзин. Собр. соч. СПб., 1820. Т. 7; Кельсиев В. И. Ис-
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поведь, 1867 / / Литературное наследство. Т. 41–42; Ковальская О. Н. Исповедь // 
Курьер, 1900. 29 марта; Кожевников В. А. Исповедь атеиста. М., 1911; Крестовская 
М. В. Исповедь Мытищева. М., 1903; Лавров П. Л. Биография–исповедь. СПб, 1885; 
Лачинов Е. Е. Моя исповедь (отрывки: Кавказский сб. Тифлис, 1876–1877. Т. 1, 2); 
Леванда Л. О. Исповедь дельца. СПб., 1880; Леонтьев К. Н. Моя литературная судь-
ба. Автобиография. Нью-Йорк; Лондон, 1965; Линев Д. А. Исповедь преступни-
ка. СПб., 1877; Львов Т. Н. Исповедь несчастного обиженного. М., 1902; Макаров 
Н. П. Исповедь, но уже не предсмертная. Современная грустная повесть. СПб., 
1867; Орлов А. Моя жизнь, или Исповедь. М., 1832; Савинков Б. Конь Бледный. 
СПб., 1909; Смирнов С. Исповедь земле. М., 1912; Толстой Л. Н. Исповедь, 1879–
1882; Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание о делах моих и помышлениях // 
Д.И. Фонвизин. Соч.: В 2 т. М., 1956. Т. 2.

Исследования:
Алмазов А. Тайная исповедь в православной Восточной Церкви. Опыт вне-

шней истории: В 3 т. Одесса, 1894 (препринт – М., 1995); Афонин Л. М. «Исповедь 
Аполлова» как один из возможных источников повести Л. Андреева «Жизнь Ва-
силия Фивейского» // Андреевский сб. Курск, 1975; Баткин М. Л. «Не мечтайте о 
себе»: О культурно-историческом смысле «я» в «Исповеди» блаж. Августина. М., 
1994; Гачев Г. Д. Исповедь, проповедь, газета и роман (О жанре «Дневника пи-
сателя» Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах. СПб., 1993. 
№ 1. Ч. 1. С. 7–14; Ирецкий А. Н., Рукавцова А.Н., Псалтопулу Д. Исповедь церков-
ная и литературная. Нравственно-педагогический опыт российского общества 
// Опыт религиозной жизни и ценностей культуры. СПб., 1994; Кочеткова Н. Д. 
«Исповедь» в русской литературе конца 18 в. // На путях к романтизму. Сб. ст. Л., 
1984. С. 71–99; Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального сло-
ва. Матер. междунар. конф–ии 26–27 мая 1997. СПб., 1997 (библ.); Рабинович В. Л. 
Человек в исповедальном жанре // О человеческом в человеке. М., 1991; Соина О. С. 
Исповедь как наказание в романе «Братья Карамазовы» // Достоевский. Материа-
лы и исследования. СПб., 1985. Т. 6. С. 129–136; Уваров М. С. 1) Текст как исповедь // 
Язык и текст: Онтология и рефлексия. Silentium. Спец. выпуск. СПб, 1992. С. 1–12; 
2) Архитектоника исповедального слова. СПб., 1998.
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Н О В О С Т ИН О В О С Т И

М.К. Согомонян 

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«XVIII ВЕК: ЖЕНСКОЕ/МУЖСКОЕ В КУЛЬТУРЕ ЭПОХИ» 

20–22 марта 2008 г., Москва 

Двенадцать лет назад на филологическом факультете МГУ им. Ломо-
носова впервые состоялась международная научная конференция по 
культуре XVIII столетия, организованная профессором кафедры истории 
зарубежной литературы Н.Т. Пахсарьян. Конференция регулярно прохо-
дила один раз в два года, и всякий раз участникам предлагалось обсудить 
конкретную, всегда неординарную научную проблему, будь то «судьбы 
поэзии в эпоху прозы», «искусство жить и жизнь искусства» или соотно-
шение «театра и кулис». Шестая международная конференция «XVIII век: 
женское/мужское в культуре эпохи», которая прошла 20–22 марта 2008 г., 
привлекла большое число докладчиков и слушателей. Как всегда, глав-
ным принципом подбора участников и структуры заседаний было жела-
ние объединить усилия специалистов, работающих в разных областях гу-
манитарных знаний, с материалом различных литератур и культур, дать 
им возможность поделиться своими научными результатами не только с 
единомышленниками, но и с оппонентами, взглянуть на одни и те же ли-
тературные или философские произведения, на памятники живописи или 
архитектуры под разным углом зрения. 

Ученые из различных городов России (Москвы и Санкт-Петербурга, Са-
мары и Уфы, Новосибирска и Смоленска, Твери и Сочи), из Белоруссии, Ук-
раины, Армении, Франции, Германии и США – представили слушателям 
яркую панораму различных явлений культуры XVIII в. – от ярмарочного 
театра (Е. Иванова-Гледель, Нантский университет) до аристократичес-
ких салонов (Я.С. Линкова, МГПУ), от монастырей (Н.А. Соловьева, МГУ) 
до «клуба синих чулок» (Е.П. Зыкова, ИМЛИ), от русской дворянской се-
мьи (И.П.Кулакова, МГУ) до среды английских маргиналов (К.Г. Гуланян, 
Ереванский университет иностранных языков им. В. Брюсова), от монар-
хов (В.А. Лётин, Ярославский театральный институт) до авантюристов 
(К.А. Чекалов, ИМЛИ РАН). 

Участники конференции представили не только доклады о литерату-
ре, истории эпохи Просвещения, но и об архитектуре (Л.В. Никифоро-
ва, РГПУ им. Герцена), живописи (Ю.Н. Белова, Санкт-Петербургский 
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Н О В О С Т И институт живописи, архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина), музы-
ке (Ю.Н. Галатенко, МГУ). Россия и Франция, Испания и Швеция, Ни-
дерланды и Германия, Великобритания и Украина, Италия и Латинская 
Америка были тем географическим пространством, которое вовлекли в 
орбиту своих исследований докладчики. Слушатели узнали немало ин-
тересного и даже неожиданного: мужчины и женщины XVIII столетия, 
воспринимая противоположный пол как «чужой» (И.В. Лимборский, Чер-
касский педагогический университет), по-разному чувствуя многие явле-
ния, в частности, моду (Т.Е. Автухович, Гродненский университет), жили 
в едином культурном пространстве и ходили одними и теми же маршру-
тами (Н.Т. Пахсарьян, МГУ), играя в «войну полов», они часто менялись 
ролями, так что идеальным качеством женщины становился ум, а мужчи-
ны – чувствительная добродетель (А.Л. Гринштейн, Самарский педагоги-
ческий университет) Дефо, в отличие от Свифта, высказывал весьма пере-
довые идеи о женском образовании, но конкретным воспитанием женщин 
в новом духе занимался именно Свифт (Т.Л. Лабутина, Институт всеоб-
щей истории РАН). Кроме того, XVIII столетие исследовалось не как за-
мкнутое культурное пространство, безвозвратно ушедшая классика: часть 
докладов было специально посвящено отзвукам просветительских идей 
в других эпохах (В.Д. Наривская, Днепропетровский национальный уни-
верситет), «переписыванию» сюжетов XVIII столетия в современной лите-
ратуре (Е.В. Огнева, МГУ) и пр. По каждому выступлению велись живые, 
интересные дискуссии, которые позволили привлечь к активному участию 
в конференции не только самих докладчиков, но и всех слушателей. 

Как и в предыдущих случаях, по материалам конференции будет выпу-
щен сборник статей.

Н.В. Павлинова

ЧЕТВЕРТАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«МОЛОДЫЕ – НАУКАМ О ЗЕМЛЕ»

25–27 марта 2008 г., Москва

25–27 марта 2008 г. в стенах Российского государственного геологораз-
ведочного университета (РГГРУ) им. С.Орджоникидзе (бывший МГРИ) 
прошла научная конференция «Молодые – наукам о Земле». Это уже чет-
вертая молодежная конференция, организованная студенческим научно-
техническим обществом (СНТО) РГГРУ после длительного перерыва. 



146
Te

rr
a 

H
um

an
a

Немножко истории. Передо мной лежит пожелтевший листок «мгриш-
ной» многотиражки «Разведчик недр» от 1 апреля 1958 г., в котором на пер-
вой полосе напечатано сообщение о прошедшей 14 (!) конференции студентов 
и аспирантов института. Как и сейчас, конференции в те времена проводи-
лись раз в два года, и нетрудно догадаться, что даже годы страшной Великой 
Отечественной войны не смогли помешать вовлечению молодежи в иссле-
довательскую работу, даже в тяжелые годы послевоенной разрухи профес-
сорско-преподавательский состав МГРИ с любовью опекал и поддерживал 
талантливую смену. И хотя на той конференции было прочитано всего 53 до-
клада на 7 секциях, но ни один из них не был сделан по реферативным ма-
териалам, а основывался на глубоком и кропотливом самостоятельном иссле-
довании вузовской молодежи, проделанном под заботливым руководством 
наставников. А география исследовательских объектов – это территория все-
го Советского Союза. И ведь в труднейший период жизни страны – в период 
восстановления послевоенной разрухи – у государства все-таки хватало денег 
и на студенческие стипендии, и на проездные билеты (вплоть до Камчатки и 
Сахалина), и на суточные, и на проведение аналитических работ. 

Пролистывая номера «Разведчика недр» (мой отец проф. Павлинов В.Н. 
бережно сохранил почти все номера этой газеты) в рубрике «Деятель-
ность СНТО МГРИ» постоянно встречаешь знакомые фамилии наших се-
годняшних преподавателей и профессоров. Их фамилии хорошо сегодня 
известны в мире ученых-геологов, а 50, 40, 30 лет тому назад они были 
студентами, которые активно принимали участие в научных исследова-
ниях и практических разработках, осуществлявшихся разными кафедра-
ми МГРИ. 

А вот годы перестройки «прошлись катком» по вузовской науке и осо-
бенно по студенческому исследовательскому сектору, разорвав научную 
преемственность институтских поколений. Только в 2002 г. по инициа-
тиве тогдашнего проректора по научной работе Соколовского Анатолия 
Константиновича и на личные деньги ныне покойного профессора и быв-
шего выпускника МГРИ Кузовлева Б.Н. удалось провести первую после 
перерыва молодежную конференцию и опубликовать тезисы 72 докладов, 
представленных студентами, аспирантами и молодыми учеными нашего 
института на 8 секциях. Следующим шагом явилась конференция 2004 г., 
которая была проведена уже в содружестве со студентами и преподавате-
лями РУДН, и на которой было сделано 75 сообщений на 9 секциях. От-
радно отметить, что при организации в 2006 г. уже третьей конференции 
не только администрация РГГРУ, но и такие организации как Российс-
кий фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Акционерная компа-
ния «АЛРОСА», ФГУГП «Гидроспецгеология», ФГУГП «Центргеология» и 
РосГео заинтересовались научными исследованиям молодежи и оказали 
спонсорскую поддержку проведению конференции и изданию сборника 
тезисов и лучших докладов. 

В нынешнем году уже по традиции в подготовке четвертой конференции 
«Молодые – наукам о Земле» принимали участие преподаватели кафедры 
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147месторождений полезных ископаемых и их разведки им. В.М. Крейтера 
РУДН, а финансовую поддержку оказали Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), РосГео и ФГУНПП Аэрогеология.

В работе 13 научных секций конференции приняли участие уже 410 сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, из них 318 – представители высших 
учебных заведений и 92 из научных и производственных организаций 
30 российских городов, а также из Казахстана, Украины, Белоруссии, Уз-
бекистана и Армении. Нашими гостями были представители таких вузов 
Москвы как МГУ, МПГУ, МГСУ, РУДН, РГУ нефти и газа, МГГУ, а также из 
геологических учебных заведений, научных и производственных органи-
заций Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Белгорода, Томска, 
Новосибирска, Якутска, Владивостока, Казани, Сыктывкара, других горо-
дов России и ближнего зарубежья.

В этом году наибольшую активность проявили аспиранты и магистран-
ты различных вузов, на долю которых приходится около 40% всех при-
сланных тезисов. Остальные материалы практически поровну принадле-
жат студентам и молодым научным сотрудникам и инженерам. 

В своей приветственной речи участникам конференции ректор РГГРУ, 
академик РАЕН, профессор Корсаков А.К. выразил надежду, что «сегод-
няшние студенты и аспиранты, приехавшие на конференцию, в недалеком 
будущем станут высококвалифицированными специалистами, способны-
ми укреплять и развивать минерально-сырьевую базу – основу экономи-
ческой и национальной безопасности России». 

В своем вступительном слове проректор по научной работе РГГРУ, про-
фессор Брюховецкий О.С. выразил надежду, что регулярное проведение 
конференций студентов и молодых ученых в стенах РГГРУ с привлечени-
ем участников из учебных, научно-исследовательских институтов и про-
изводственных организаций горно-геологического профиля российских и 
зарубежных городов, несомненно, будет способствовать выявлению талан-
тливой молодежи, поддержке и развитию научных школ, которыми всегда 
славился наш институт – наш МГРИ. 

О проблемах, связанных с недостатком некоторых видов полезных ис-
копаемых в нашей стране, рассказал в своем выступлении гость конфе-
ренции заместитель генерального директора ФГУНПП «Аэрогеология» 
к.г.-м.н. Ставский А.П.

Директор ИМГРЭ, д-р г.-м.н. Кременецкий А.А. сообщил о перспектив-
ных минералого-геохимических методах поисков и разведки месторожде-
ний твердых полезных ископаемых, разработанных в стенах его института. 

Тревожные ноты, связанные с острым недостатком молодых кадров в 
учебных, научных и производственных организациях, прозвучали в выступ-
лении д-ра г.-м. н., профессора РГГРУ Игнатова П.А., который уже много лет 
является научным руководителем Школьного факультета нашего вуза. 

Все гости, выступавшие на заседании, выразили надежду, что боль-
шинство участников конференции останутся верны выбранной специаль-
ности и всю жизнь будут расширять и совершенствовать свои профессио-
нальные знания.
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Т.А. Хайновская

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗЕМЛЯ ДЕТЕЙ»

24–31 марта 2008 г., Санкт-Петербург

В дни весенних школьных каникул в Санкт-Петербурге состоялся XIX 
международный музыкальный фестиваль «Земля детей», выросший из не-
когда популярной «Недели музыки для детей и юношества» – музыкаль-
ного праздника, «душой» которого был С.Я. Вольфензон, замечательный 
композитор и детский педагог, в те годы председатель Секции музыки 
для детей и юношества ленинградского Союза композиторов. Возродив-
шийся фестиваль провозгласил своей главной целью задачу приобщения 
к музыкальному миру подрастающего поколения. Разрешение этой задачи 
неизменно берет на себя Союз композиторов Санкт-Петербурга при под-
держке петербургского Законодательного Собрания, Комитета по культу-
ре и Комитета по образованию городского Правительства, Музыкального 
фонда и Филармонического общества Санкт-Петербурга.

В течение первых лет существования фестиваля организаторы искали 
различную тематику его содержания формы и проведения (таковы были 
фестивали «Сказочники изменяют мир», «Ода к радости», «Музыка от А 
до Я», «Здравствуй, племя младое!», «Я вернулся в мой город», «Есть музы-
ка над нами», «К 100-летию со дня рождения С.С. Прокофьева», «Жаворо-
нок», «Гимн Великому городу», «Посвящается А.С. Пушкину»). Несколько 
лет назад фестиваль обрел постоянное поэтичное название «Земля детей», 
сохранив свое основное назначение – посредством языка музыки широко 
открыть двери прекрасного мира детства. 

Прошедший фестиваль имел несколько отличительных особенностей – 
он явился в первую очередь праздником петербургской музыки для детей 
и юношества, созданной в различных жанрах и исполненной самыми раз-
нообразными коллективами и солистами Санкт-Петербурга. 

Девятнадцатая «Земля детей» открыла череду культурных акций, пос-
вященных знаменательной дате в культурной жизни страны – 75-летию 
Союза композиторов Санкт-Петербурга. Это обстоятельство наложило су-
щественный отпечаток на фестивальные программы, в которых, наряду 
с музыкой сегодняшнего дня, были широко представлены произведения 
петербургских композиторов, создавших в разные десятилетия много та-
лантливых произведений и адресовавших их подрастающему поколению 
исполнителей и слушателей. 

Характерной чертой минувшего фестиваля явилось его сквозная идея – 
попытка с разных сторон и в различных ракурсах представить необъятный 
мир детства. О неисчерпаемости этого мира свидетельствовали фестиваль-
ные программы, каждая из которых имела свою оригинальную тематику, 
сформулированную в названии концерта, и являлась своеобразным угол-
ком «Земли детей». Таков, например, был концерт-открытие фестиваля 
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(«Солирует юность»), в котором молодым исполнителям на различных инс-
трументах была предоставлена возможность выступить в качестве солистов 
в сопровождении симфонического оркестра (эту возможность им предоста-
вили петербургские композиторы Сергей Слонимский, Светлана Лаврова, 
Сергей Вольфензон, Вадим Биберган, Леонид Резетдинов, Андрей Петров), 
а затем объединиться в последнем номере программы (специально для этой 
цели сочиненном Игорем Рогалевым). А концерт-закрытие («Детские гре-
зы – 2008») погрузил слушателей в мир неуемной фантазии подрастающего 
поколения сегодняшнего дня (в этот вечер «грезили» специально для этой 
программы создавшие свои сочинения София Левковская, Ольга Петрова, 
Наталья Карш, Евгений Петров, Владимир Сапожников, Сергей Белимов, 
а также Светлана Нестерова с произведением, уже отмеченным I преми-
ей Всероссийского конкурса композиторов имени А.П. Петрова). В обоих 
симфонических концертах поистине соавтором композиторов выступил Го-
сударственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, 
которым виртуозно управляли Аркадий Штейнлухт и Федор Леднёв. 

С волшебством театральных подмостков был связан концерт под назва-
нием «Театральные тайны», представленный детским музыкальным театром 
«Сады Си-Ми-Ре-Ми-До» из Волгограда и состоявший из одноактных спектак-
лей на музыку Станислава Важова, Георгия Портнова и Сергея Баневича. 

Объемная панорама современного хорового композиторского и испол-
нительского творчества была представлена в программе «Дети про все на 
свете», превосходно воплощенной детскими коллективами Санкт-Петер-
бурга и чешского города Брно. 

В русле ретроспективной направленности фестиваля естественной ока-
залась тематика преемственности поколений петербургской композиторс-
кой школы, раскрытая в программах «Отцы и дети» и «Глядя в будущее». 

Празднование юбилея петербургской композиторской организации 
практически совпало с 60-летием Дома композиторов Санкт-Петербурга, и 
этой дате был посвящен камерный концерт «Вот эта улица, вот этот дом», а 
веселое представление «Осторожно, дети!» почтило 50-летие детского клу-
ба «В нотном стане». 

Наконец, концерт «Играем «Рождение игрушки» предоставил возмож-
ность ученикам и педагогам многочисленных музыкальных школ и кол-
леджей города познакомиться с авторской фортепианной школой Алексея 
Мыльникова. Этот концерт одновременно явился презентацией учебного 
пособия Ирины Аврамковой под одноименным названием. 

В рамках фестиваля традиционно состоялся детский конкурс «Я – ком-
позитор» им. В.А. Гаврилина и конкурс фортепианных дуэтов «Брат и сес-
тра» им. Л.А. Брук, а церемония награждения и гала-концерт юных побе-
дителей явились достойным завершением фестиваля. 

Весь этот музыкальный парад из десяти концертов и двух конкурсных 
программ состоялся в замечательных петербургских залах: в Академичес-
кой капелле, в Малом зале филармонии, в Доме композиторов, в детском 
театре «Зазеркалье», в педагогическом университета им. А.И. Герцена, а 
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многочисленные юные и взрослые участники фестиваля, «озвучившие» 
столь объемный музыкальный материал, подтвердили традиционно вы-
сокий уровень петербургского исполнительского искусства. 

На оживленных музыкальных перекрестках насыщенной и разнооб-
разной петербургской концертной жизни фестивалю «Земля детей» угото-
вано особое и достойное место, и сегодня он успешно выполняет сложную 
и благородную миссию – приглашает в удивительную страну, в которой 
подрастающее поколение может почувствовать себя в мире красоты и доб-
ра, а имя этой стране – «Земля детей». 

С.Г. Леонтьева

II НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕКСТОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА»

11–13 апреля 2008 г., Санкт-Петербург

11–13 апреля 2008 г. на кафедре детской литературы СПбГУКИ состоя-
лась конференция «Текстология советского школьного учебника». Эта кон-
ференция стала вторым научным форумом в рамках проекта «Антропология 
советской школы»1 и продолжила обсуждение советских учебных текстов, 
начатое в 2006 г. на конференции «Учебный текст в советской школе»2. 

Проект «Антропология советской школы» включает в себя исследования, 
описывающие культурные формы, в которые облекается процесс обучения. 
Антропологический ракурс, не ставящий прикладных и прогностических 
задач по организации обучения, кардинальным образом отличается от тра-
диционного педагогического обсуждения советской школы. С другой сто-
роны, педагогическое осмысление советского школьного опыта, как прави-
ло, предполагает оценку вклада того или иного персонажа педагогической 
деятельности в отечественную (мировую) систему обучения.  

Вообще в последние годы изучение советского детства ведется в двух 
ракурсах. Традиционно продолжаются исследования, посвященные так 
называемому «детскому миру», повседневности детей советского периода 
(словесности, ритуалам, играм, быту)3. В то же время очевидно, что в совет-
ской стране, как, впрочем, и в других странах мира, самым непосредствен-
ным образом на детях отразились процессы глобализации. Государствен-
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ные притязания выражались в стремлении полностью контролировать и 
направлять образование и воспитание детей. Поэтому в поле зрения иссле-
дователей попали социальные институты, формировавшие на протяжении 
70 лет Homo Soveticus, такие как школа (Е. Балашов, К. Келли, Т. Красо-
вицкая, Л. Холмс), библиотека (Е. Добренко), исправительные детские уч-
реждения (М. Калашникова), пионерская организация (С. Леонтьева).

В советской школе одновременно решались две задачи: и дать образо-
вание, и воспитать, т.е. выстроить такую картину мира, которая доходчиво 
и непротиворечиво отразит мир советских взрослых. Школа, в особеннос-
ти после Постановления «О всеобщем обязательном начальном обучении» 
(1930), стала собственно единственным социальным институтом, через 
который проходил каждый советский ребенок, и соответственно каждый 
советский человек.

Вторая конференция в рамках названного проекта продолжила рас-
смотрение учебных текстов: учебников, хрестоматий, тетрадей, прописей, 
сборников изложений, программ, наглядных пособий. Исходя из того, что 
текст в семиотическом смысле – основной проводник культурных стерео-
типов, учебные тексты были рассмотрены как одна из форм, в которой в 
советской школе подавалось и универсальное и нормативное представле-
ние мира и человеческого знания, и его идеологическая «огранка». Здесь 
сразу стоит сказать, что заданное первой конференцией изучение меха-
низмов конструирования и передачи нормативных представлений (науч-
ных, идеологических, этических и пр.) посредством учебных текстов себя 
не исчерпало. Поэтому оказалось неизбежным, что новые участники кон-
ференции стремились внести свой вклад в разработку этой перспективной 
проблематики; прозвучали доклады А. Вишняускаса (Вильнюс), Н.В. Па-
леевой (Казань), Н.Н. Родигиной (Новосибирск) о конструировании исто-
рического знания в советских учебниках истории. 

Но магистральной темой конференции стали проблемы текстологии 
советского школьного учебника. Ведь в традиции школьного образова-
ния сложилось особое отношение к текстам, используемым в качестве 
учебных: учебные пособия зачастую создавались «при помощи ножниц и 
клея». Основная задача конференции и состояла в том, чтобы проследить 
источники и трансформации учебных текстов советской эпохи и опреде-
лить текстовые традиции как в рамках отдельных предметов, так и конк-
ретных жанров. 

 Одним из направлений обсуждения стали источники учебных текстов 
и трансформация текста при попадании в учебник. Мифологизации фак-
тов писательской биографии в школьном учебнике литературы 1970-х го-
дов был посвящен доклад Н.А.Масленковой (Самара), докладчиком были 
обозначены стереотипные черты фигуры «гениального писателя» в советс-
ком школьном учебнике: над-стояние над массой, непререкаемый мораль-
ный авторитет, способность вести за собой массы, прозревать «лучшее бу-
дущее», – именно эти черты стали основой для составления официальной 
школьной биографии А.П.Чехова. Отбору произведений двух других «ве-
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ликих классиков» посвятили свой совместный доклад К.С. Парфененко и 
Н.Ю. Колесникова (Петербург) «Литературный текст в школьных хресто-
матиях 1830–1930-х гг. (Пушкин и Гоголь)». Они показали, как за сто лет 
изменился состав произведений А.С.Пушкина и Н.В. Гоголя, помещаемых 
в школьные хрестоматии, выявили лидеров и аутсайдеров среди хрестома-
тийных пушкинских и гоголевских текстов. Е.Р. Пономарев (Петербург) в 
своем докладе «Учебник сталинской эпохи» рассмотрел школьные учебни-
ки по литературе 1930–1950-х гг. как проводник идеологических концеп-
ций сталинской эпохи и показал, что интерпретации классических текстов 
освобождаются от любых конкретных значений и подвергаются ре-интер-
претации в духе актуальной пропаганды. А.В.Чащухин (Пермь) в своём 
докладе «Трудности перевода или проблемы идеологической интерпрета-
ции школьных учебников периода «оттепели» обратился к анализу мето-
дических текстов, предписывающие правильную с идеологической точки 
зрения интерпретацию школьных учебников. Докладчик продемонстри-
ровал, что во второй половине 1950-х количество издаваемых пособий по 
работе с учебными текстами резко возрастает, это было вызвано процессом 
десталинизации, в ходе которого методической литературе была присвое-
на функция дополнительного и уже необходимого контрфорса идеологии. 
Одним из следствий сложившейся ситуации стало формирование отчужда-
ющейся от политики профессиональной педагогической культуры. 

К усвоению учебного текста советскими школьниками обратилась 
Е.В.Маркасова (Петербург). В своем выступлении «Вводные слова в учеб-
ном тексте», она прокомментировала некоторые особенности дидактичес-
кого материала по этой теме в советском учебнике русского языка и зако-
номерности его усвоения.

 Идеологическим контекстам содержания учебника родного языка и 
обновлению состава учебных текстов при смене образовательных пара-
дигм был посвящен доклад В.В.Барановой (Петербург). В докладе были 
рассмотрены учебные пособия по калмыцкому языку и литературе, ис-
пользовавшиеся в советское (после возвращения из депортации в конце 
1950-х годов) и постсоветское время. В 1990-е гг. калмыцкая школа исполь-
зовала новые, экспериментальные типы учебников, например, двуязыч-
ные учебники по математике, издания в реформированной орфографии 
и пр., и, в то же время, наследовала стратегии преподавания советского 
времени, типы текстов в учебниках калмыцкого языка, а порой и полный 
текст учебного пособия. Тем же вопросам смены идеологической конъюн-
ктуры, но на материале учебников по обслуживающему труду обратилась 
Е.М.Жидкова (Самара): заказ времени – задача воспроизводства рабочего 
класса – самым непосредственным образом в 1950–1960-е годы отразился 
в учебниках труда. 

Адаптации текста в учебниках для разного возраста был посвящен до-
клад Г.В. Макаревич (Москва) «Репрезентация сексуального в советской 
учебной книге для начальной школы». Докладчик подробно остановилась 
на том, как художественные и прагматические тексты, попадавшие в пер-
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вые учебные книги 1976–1984 гг., проходили не только идеологическую 
проверку, но и были подвергнуты особого рода «антисексуальной» чистке. 

Отдельный блок составили выступления, посвященные анализу визу-
альности в советской школьной практике. Г.А. Орлова (Ростов-на-Дону) в 
своем выступлении «Дисциплина и каллиграфия: дискурс о чистописании 
в советской школе 1940–1950-х гг.» продемонстрировала, что уроки чис-
тописания не только формировали каллиграфические навыки, но и регу-
лировали «режим тела» советского ребенка. Проблеме влияния академи-
ческого научного знания и идеологического контроля и конъюнктуры на 
подготовку учебного диафильма посвятила свое сообщение А.А. Котоми-
на (Москва). В докладе «Классная доска, книга и… кино: художественные 
фильмы в советской школьной практике 1940–1960-х гг.» М.В. Ромашова 
(Пермь) рассмотрела проблемы адаптации художественных фильмов к де-
тской аудитории и школьной программе, охарактеризовала теоретические 
и практические аспекты работы с ними на уроках и внеклассных занятиях 
в послевоенные десятилетия.

 Одним из интереснейших и результативных направлений в обсужде-
нии на конференции стала проблема «заимствования» текстов из учебника 
в учебник и, как следствие, варианты учебных текстов. М.С. Костюхина 
(Петербург) на материале досоветских постсоветских книг для чтения по-
казала историю появления одного хрестоматийного текста Д.К.Ушинского 
и его «следы» в учебниках советской эпохи. С.Г. Леонтьева (Петербург) 
в докладе «Муму и Мамлакат: редакции сборника изложений 1937–1955 
гг.» на материале 6 переизданий сборника изложений под редакцией 
П.О.Афанасьева продемонстрировала, какие последовательные измене-
ния были внесены при его переиздании. Эти изменения могли быть обус-
ловлены как требованием времени (смена названия, реалий), так и редак-
торской инерцией (например, утрата имени автора текста, сокращение, 
фабулативность и др.). «Нарративной эрозии» в переизданиях учебника 
математики для 4 класса (1968–1988 гг.) посвятил свой доклад К.А. Мас-
линский (Петербург). В докладе были проанализированы изменения в 
содержании текстов учебных задач (а также переработка иллюстраций), 
включённых в учебник математики (Виленкин и др.) на протяжении всего 
периода его переработок и переизданий – начиная с пробного учебника 
(1968) и заканчивая последним советским изданием в статусе стабильного, 
несколько раз переработанного учебника (1988). А.А.Костин (Санкт-Пе-
тербург) сделал предметом своего сообщения отображение истории рус-
ской литературы XVIII века в советских программах по литературе для 
средней школы, а именно степень изменяемости текстов этих программ за 
время существования стабильной школьной программы, то есть с 1933 по 
1988 гг. Оказалось, что с 1938 года, несмотря на дважды произошедшую 
смену учебников, очень существенно между собою различающихся, текст 
программы ни разу не подвергся радикальному переписыванию.  

В завершение конференции состоялся круглый стол «Вне программы, 
или берёшь часы – бери и классное руководство», предметом обсуждения 
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которого стали внеучебные практики советской школы, рассматриваемые 
в антропологическом ключе. В круглом столе, кроме докладчиков, при-
няли участие М.Л.Лурье (Петербург, СПбГУКИ), К.Келли (Оксфордский 
университет), В. Воронков (Петербург, ЦНСИ), И.С.Сергиенко (Петер-
бург, СПбГУКИ), А.Ю.Веселова (Петербург, ИРЛИ), В.В.Головин (Петер-
бург, СПбГУКИ). В целом, обсуждение дало противоречивый результат, с 
одной стороны, внеклассная работа, и шире внеучебные практики, – это 
заманчивый материал, провоцирующий к изучению, с другой стороны, 
многие говорили, что экстенсивный подход без теоретических и методо-
логических оснований может оказаться нерезультативным. Актуальность 
и неразработанность этой проблемы задала и ближайшую конференци-
онную перспективу проекта (осень 2009 года) – школьная этнография и 
повседневность как предмет антропологического исследования.

1 Координаторы проекта: С.Г.Леонтьева, К.А.Маслинский. Сайт проекта: http://
sovietschool.org.ru

2 Материалы конференции составили сборник: Учебный текст в советской школе: 
Сборник статей. /Сост. С. Г. Леонтьева, К. А. Маслинский. – СПб., М.: Институт логики, 
когнитологии и развития личности, 2008. Кроме того, с материалами конференции можно 
ознакомиться на сайте проекта: http://sovietschool.org.ru/Conference/2006/Reports

3 Показательным в этом отношении является материал и проблематика сборника «Де-
тский фольклор и культура детства: Материалы научной конференции XIII Виноградов-
ские чтения» (2006).

В.Л. Белый

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР: 
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

10–12 апреля 2008 г., Москва

IV Международная межвузовская научная конференция «Россия и сов-
ременный мир: проблемы политического развития» состоялась 10–12 ап-
реля в московском Институте бизнеса и политики.

В конференции приняли участие известные политики, ученые, журна-
листы. Выступая на открытии, депутат Госдумы, директор Института поли-
тических исследований С.А. Марков предложил программу модернизации 



155

Í
îâ

îñ
òè

политической системы в нашей стране, предусматривающую дальнейшее 
развитие «Единой России» как партии, выражающей интересы различных 
слоев общества, укрепление парламентаризма и институтов гражданского 
общества. Вопросы взаимного влияния власти и бизнеса в России были за-
тронуты в выступлении М.Г. Делягина. Депутат Госдумы, заслуженный ар-
тист РФ Е.Г. Драпеко говорила о той позитивной роли, какую играют наши 
парламентарии в Межпарламентской Ассамблее СНГ, укрепляя межгосударс-
твенное сотрудничество и безопасность. Проблемы сохранения международ-
ной безопасности в современных условиях были обозначены президентом 
Федерации мира и согласия В.И. Камышановым. Главный редактор «Москов-
ских новостей» и телеведущий В.Т. Третьяков свое выступление посвятил со-
стоянию и перспективам развития гражданского общества в России.

На это мероприятие в Москву прибыли ученые из 19 стран (Беларусь, 
Казахстан, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, 
Эстония, США, Канада, Бразилия, Словакия, Индия, Венгрия, Бангла-
деш, ЮАР, Нигерия, Турция, Польша).

Среди тринадцати секций конференции главными темами обсуждения 
были проблемы становления гражданского общества и правового госу-
дарства в нашей стране; проблемы развития отношений между станами 
СНГ; опыт и перспективы диалога федеральной и региональной властей; 
вопросы формирования современных элит, и их участия в политической 
и общественной жизни различных государств; динамика роли религиоз-
ного фактора в современной политической ситуации. 

Особо актуальным политическим звучанием отличалось обсуждение 
образа России в формировании восточноевропейских и иных славянских 
идентичностей, а также проблемы репрезентации России в отечественных и 
зарубежных СМИ. С участием представителей зарубежных вузов состоялось 
обсуждение перспектив и моделей современного университетского образо-
вания, практических вопросов внедрения в отечественных вузах болонских 
соглашений, преодоления границ между академическими сообществами.

Если работа секций носила академический характер, то дискуссия «круг-
лого стола», посвященная перспективам России и Центральной Азии в кон-
тексте развития ШОС наглядно продемонстрировала принципиальную 
разницу во взглядах участников на как на саму суть этой организации, так 
и на ее политическую устойчивость и принципиальные направления. Из-
вестный телеведущий М. Леонтьев, эксперт фонда «Открытая экономика» 
Л. Пайдиев, член Молодежной общественной палаты П. Святенков, заве-
дующая отделом политики «Независимой газеты» А. Самарина, руководи-
тель проекта «ИнфоШОС» Д. Тюрин, иностранные участники дискуссии 
продемонстрировали собственное видение данной проблемы, указали не 
только на интеграционные процессы в рамках Организации, но и на про-
блемы, разделяющие государства ШОС.

Данная конференция позиционируется как межвузовская. Руководство 
института видит свою задачу не только в обмене новейшими достижения-
ми научного знания, но и во внедрении этих достижений непосредственно 
в учебный процесс.
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А.А. Никонова, А.С. Дриккер

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МУЗЕЙ И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

17–19 апреля 2008 г., Санкт-Петербург 

С 17 по 19 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге состоялась конференция 
«Музей и образование: история и современность», организованная факуль-
тетом философии и политологии Санкт-Петербургского государственного 
университета (кафедрой музейного дела и охраны памятников) и Государс-
твенным Эрмитажем при участии Российского этнографического музея, 
РОСФОТО и Администрации Санкт-Петербурга. На конференции высту-
пили с докладами специалисты из ведущих музейных и научных центров 
Германии, Болгарии, США, Украины, Казахстана и Белоруссии. В «геогра-
фическую палитру» конференции вошли не только Москва и Санкт-Петер-
бург, но Орел, Курск, Архангельск, Казань, Саратов, Самара, Сургут.

Тема конференции актуальна в условиях музейного бума, продолжаю-
щегося и нарастающего в течение уже более чем полувека. За последние 
годы в столичных и региональных высших учебных заведениях открылся 
целый ряд кафедр по подготовке специалистов музейного дела (музеоло-
гии), что подтверждает общественный запрос и отмеченную выше акту-
альность темы.

Основные вопросы, на которые участники конференции пытались най-
ти ответ: в каких специалистах заинтересованы музей и общество сегод-
ня, каковы базисные знания, коими университеты должны снабдить своих 
выпускников, как построить систему подготовки, обеспечивающую мак-
симальную эффективность образования (для работодателя – музея и для 
молодого специалиста)?

В современной культурной ситуации меняется методологическая база 
рассмотрения музея как образовательного и воспитательного учрежде-
ния. Значительный практический опыт музеев требует дальнейших ша-
гов по теоретическому осмыслению результатов. Культурный потенциал 
представляется сегодня намного сложнее и богаче, чем личность челове-
ка, имеющего с ним дело, и потому современная культура стала для людей 
менее освоенной и предсказуемой, чем природа. Итогом явилась утрата не 
только чувства непрерывности хода истории, но и чувства общего прошло-
го для народа, нации, что свидетельствует о недостатке символических 
ресурсов в осмыслении и сохранении русской культуры. Формирование 
национального менталитета (идентичности) как результат становления 
чувства самоуважения и самобытности поддерживается через о-сознание 
и о-смысление, и одновременно включенность во множество смыслов про-
шлого, через умение и понимание образно-чувственного мира музейного 
пространства. Объединение двух направлений исследований в рамках 
конференции позволяет рассматривать музей как особое «образовательное 
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учреждение», в котором человек приобретает базовые навыки общения с 
прошлым и учится находить пути его интерпретации в настоящем.

Конференция началась с пленарного заседания в Эрмитажном театре. 
Директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский (заведующий ка-
федрой музейного дела Санкт-Петербургского Государственного универси-
тета) пожелал участникам конференции успехов в их деятельности и открыл 
конференцию, предоставив слово генеральному консулу США в Санкт-Пе-
тербурге Мэри Крюгер. После приветствия консула, отметившего позитив-
ную тенденцию в развитии культурных связей между нашими странами, 
выступили приглашенные гости – почетные участники конференции.

Сотрудник Метрополитен музея (Нью-Йорк) Макси Карп рассказала об 
почти вековом опыте в организации грантовой поддержки при подготов-
ке музейных специалистов широкого профиля. Программы поддержки 
существуют по сей день и открыты для молодых специалистов (студентов, 
аспирантов, музейных работников) всего мира. Доклад профессора уни-
верситета «Св. Климент Охридски» (София, Болгария) Симеона Недкова 
был посвящен истории развития специальных музейных программ и му-
зейной педагогике, живым связям болгарской и русской культуры.

Профессор Хольгер Хёге (директор института психологии Ольденбург-
ского университета и генеральный секретарь Международной ассоциации 
эмпирической эстетики) в своем выступлении рассказал о статистическом 
анализе музейной аудитории, социально-психологических исследованиях 
ее состава, динамике, способах расширения аудитории и привлечения по-
сетителей, об опасностях, подстерегающих музеи на этом пути. Хольгер 
Хёлге рассмотрел современное музейное пространство, насыщенное но-
выми техническими средствами для полнейшего раскрытия информаци-
онного потенциала музейных экспонатов, но одновременно остающееся 
не комфортным для посетителя. 

После окончания пленарного заседания участники получили возмож-
ность познакомиться с новым фондохранилищем Государственного Эрми-
тажа и побывать на презентации образовательных программ, реализуемых 
кафедрой музейного дела факультета философии СПбГУ на уникальной 
базе фондохранилища.

Сложные проблемы взаимодействия музея и общества были обсуждены 
на шести секциях конференции: «Музей в историческом процессе»; «Му-
зейное образование: за и против»; «Воспитание и просвещение в музее»; 
«Музей в культуре информационной эпохи»; «Музей в эпоху «POST»; «Ес-
тественно-научные методы реставрации музейного предмета».

Доклады Гатиловой Л.С., Горбатова Л.В., Еремина Л.В., Мухаметши-
ной А.В., Галимовой Х.Р., Степановой Т.В. были посвящены истории со-
здания хорошо известных и вновь созданных музеев, их роли в образова-
тельном процессе. Современным формам взаимодействия музея и публики 
на примере зарубежного опыта (музеи и выставки Франции и Германии) 
были посвящены выступления Бирюковой М.В. и Куклиновой И.А. Ис-
тории и современности экспозиционной деятельности были посвящены 
доклады Слепковой Н.В., Чуклиновой Т.И. и Хижняк О.С.
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Впервые на конференции были рассмотрены и обсуждены проблемы 
подготовки музейных специалистов. Концепция образовательной про-
граммы по подготовке музееведов базируется на современном представ-
лении о музее как полифункциональном социальном институте, обеспе-
чивающем диалог культур в пространстве и во времени; как инструменте 
развития личности на основе культурной самоидентификации. Возмож-
ности сотрудничества музея и учреждений образования были затронуты 
в докладах Дорошко О.М., Водорез Е.Л., Мирошниченко П.В., Нагиби-
ной Н.С., Немкевич А.С., Степановой К.Б. 

Новый методологический подход, разрабатываемый кафедрой музей-
ного дела и охраны памятников под руководством профессора Пиотров-
ского М.Б., позволяет наметить выход за рамки описательности и повер-
хностной иллюстративности в образовательном процессе, а акцент на 
культурологический характер осмысления эмпирического материала 
способствует корректному его использованию. Формированию инноваци-
онных стратегий в программах подготовки специалистов музееведов пос-
вящены доклады Ишековой Т.В., Леоновой Б.А., Караманова А.В., Шлях-
тиной Л.М. особый интерес вызвал доклад Ноля Л.Я. «Информационные 
технологии в деятельности музея».

Помимо основных заседаний участники конференции смогли принять 
участие в двух мастер-классах. Первый из них в «Молодежном образова-
тельном центре» Государственного Эрмитажа «Актуальное искусство в 
эрмитажной среде. Опыт молодежного центра» провела заведующая сек-
тором центра, канд. искусствоведения С.В. Кудрявцева. Желающие про-
слушали лекцию Марси Дж. Карп, после которой во время обсуждения 
смогли задать докладчику конкретные вопросы по поводу американских 
образовательных программ. Второй мастер-класс в Российском этногра-
фическом музее провела заведующая научно-образовательным методи-
ческим отделом О.А. Ботякова.

Судя по отзывам, организация конференции (ведущую роль в которой 
сыграли М.Б. Пиотровский и А.А. Никонова) может быть признана ус-
пешной, состоялся плодотворный обмен мнениями, программа оказалась 
интересной, разнообразной, насыщенной и полезной для всех, кто нашел 
время и силы, чтобы принять в ней участие.
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М.А. Черняк

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КУЛЬТ-ТОВАРЫ: ФЕНОМЕН МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

23–25 апреля 2008 г., Санкт-Петербург

23–25 апреля 2008 г. состоялась международная научная конферен-
ция «КУЛЬТ-ТОВАРЫ: феномен массовой литературы в современной 
России». Организатором конференции выступила кафедра новейшей 
русской литературы РГПУ им. А.И.Герцена (председатель оргкомитета 
– доктор филологических наук, профессор кафедры М.А.Черняк). Это 
первая в России масштабная международная научная конференция, пос-
вященная проблемам современной российской массовой литературы и 
культуры. Она стала реализацией совместного проекта ученых России 
(Санкт-Петербурга) и Финляндии (Тампере). Соорганизатором конфе-
ренции выступило Отделение русского языка и культуры Тамперского 
университета (руководитель проекта – доктор философии И.Л.Савкина). 
Еще одним из организаторов этого научного форума выступил Северо-
Западный институт печати СПГУТД (директор – кандидат филологи-
ческих наук Н.Б.Лезунова). Впервые научная конференция объединила 
не только ученых, библиотекарей, социологов, учителей, но и издателей 
и писателей. Партнерами конференции стали издательство «Эксмо», 
крупнейшее российское издательство, специализирующееся на издании 
массовой литературы, и Петербургское отделение Российского книжного 
союза. Организаторы и участники конференции видели свою главную 
задачу в том, чтобы перевести разговор о названном феномене из оценоч-
ной в исследовательскую парадигму. 

Ученые из десяти стран (Финляндии, Германии, США, Китая, Италии, 
Польши, Литвы, Украины, Белоруси, Грузии) и разных городов России 
(Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Череповца, Омска, Петрозавод-
ска, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Саранска, Волог-
ды, Ставрополя, Липецка, Твери) обсудили вопросы о месте массовой ли-
тературы в современном обществе и литературном процессе; о жанрах и 
разновидностях масслита; о соотношении литературной продукции с дру-
гими формами массовой культуры и масс-медиа; о проблемах издания и 
потребления популярной культуры, о месте массовой литературы в совре-
менной массовой культуре вообще; о способах, формах и целях ее исследо-
вания, о глобальном и национальном в современной массовой литературе; 
о соотношении авторского и издательского аспектов в массовой литерату-
ре; о практиках издания и рекламного продвижения массовой литерату-
ры на российском рынке; о проблеме «потребления» массовой литературы, 
о категориях читателей, рецепции и критике. 
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Конференция открылась 23 апреля, в международный день книги и 
чтения. Во всём мире этот праздник по решению ЮНЕСКО отмечают с 
1996 г., в нашей стране он приживается постепенно. Открывая конферен-
цию в Дискуссионном зале РГПУ имени А.И.Герцена, проректор по учеб-
ной и воспитательной работе С.Б.Смирнов подчеркнул значимость этого 
междисциплинарного научного форума, задача которого состоит в том, 
чтобы разобраться в столь сложной и актуальной проблеме. Достаточно 
назвать несколько тем докладов пленарного заседания («Книги для отды-
ха и забавы? – издание, чтение, реклама массовой литературы», «Закоди-
рованные»: новые формулы современной массовой литературы», «Массовая 
литература в современном обществе: эволюция жанров», «Пояс человеч-
ности в мире «масс-медиа»: Массовая литература как социальный адап-
тер», «Масслит как учебник жизни: «жанровые» книги для подростков», 
«От «Глянца» к «Антиглянцу»: остановка по требованию (к вопросу о но-
вых маршрутах современной массовой литературы)» и др.), чтобы понять, 
что массовая литература стала универсальным социокультурным про-
странством для ассимиляции и распространения разнообразных идей, 
она по-своему комментирует все аспекты современной жизни, формируя 
определенный контекст ценностей. Интересные научные дискуссии о сов-
ременной литературе были продолжены и во время экскурсии в Фунда-
ментальную библиотеку имени императрицы Марии Федоровны. 

Второй день конференции проходил в рамках III Выставки-ярмарки 
«Санкт-Петербургский книжный салон «Время читать». В работе Круглого 
стола, посвященного изучению массовой литературы, приняли участие из-
вестные журналисты, критики, социологи и писатели, работающие в раз-
личных жанрах массовой литературы. Особый интерес вызвали выступле-
ния писателей В.Новикова, О.Новиковой, Т.Сотниковой (псевдоним – Анна 
Берсенева), Р.Арбитмана (псевдоним – Лев Гурский), Т.Гармаш-Роффе, кото-
рые откровенно рассказали о принципах взаимоотношений современных 
издательств и авторов. Интерес вызвала и позиция педагогов, озвученная 
в сообщениях Б.А.Ланина, профессора ИСМО РАО (Москва) «Массовая ли-
тература в российской школьной программе» и Т.Г.Браже, профессора СПб 
АППО «Учитель и библиотекарь как читатели массовой литературы». 

Вечером участники конференции посмотрели музыкальный спектакль 
студенческого театра «Ювента» РГПУ им. А.И.Герцена «Симфония огня», 
поставленный по мотивам знаменитого романа Р.Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту», романа-антиутопии об отказе человека будущего от книги и 
мысли, в ней заключенной, во имя развлечений и спокойного, бездумного 
и неопасного существования, уюта без душевного тепла. При очевидной 
актуальности и современном социальном звучании произведение амери-
канского писателя оказалось созвучно глубинным размышлениям и трево-
гам молодых людей, студентов, выбравших для себя профессию учителя, 
что было высоко оценено зрителями. 

Третий день конференции проходил в Российской национальной библи-
отеке при поддержке еще одного партнера конференции – Центра чтения 
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РНБ. В работе 8 секций («Феномен массовой литературы», «Автор и чита-
тель массовой литературы», «Массовая литература и классика /элитарная 
литература», «Гендерные проблемы массовой литературы», «Глобализация 
и локализация (Россия-Запад-Восток)», «Массовая литература и современ-
ный литпроцесс», «Жанры масскульта», «Жанры массовой литературы») 
приняло участие более 70 человек. Конференция завершилась экскурсией 
по РНБ и подведением итогов всего научного форума. 

Международная научная конференция «КУЛЬТ-ТОВАРЫ: феномен мас-
совой литературы в современной России» и сборник материалов, который 
планируется к выпуску, – первый шаг в систематическом исследовании 
современной российской массовой литературы, ее производства, распро-
странения и потребления. Предполагается сделать конференцию регу-
лярной и в дальнейшем усилить компаративный и междисциплинарный 
аспект в исследованиях.

Г.А. Воробьев

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ – 2008»

24–25 апреля 2008 г., Пятигорск

В Пятигорском государственном лингвистическом университете 24–25 
апреля 2008 г. состоялась 1-я Международная научно-практическая кон-
ференция «Информационные технологии в гуманитарном образовании», 
организованная под руководством заведующего кафедрой информацион-
ных технологий, математики и средств дистанционного обучения ПГЛУ 
Геннадия Александровича Воробьева и посвященная памяти проректора 
по информатизации ПГЛУ, первой заведующей кафедрой ИТМиСДО Та-
тьяны Петровны Сарана.

Конференцию торжественно открыли ректор ПГЛУ профессор Алек-
сандр Павлович Горбунов и президент ПГЛУ профессор Юрий Степано-
вич Давыдов.

В конференции приняли участие около 200 специалистов высшего и сред-
него образования из различных городов России и стран зарубежья (США, 
Китай, Судан, Германия, Турция, Казахстан, Молдова, Беларусь, Украина).
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Открылась конференция докладом Г.А. Воробьева «Гуманизация инфор-
мационных технологий», в котором шла речь о том, что тематика конфе-
ренции является в настоящее время чрезвычайно актуальной, поскольку 
современный уровень развития информационных технологий и потреб-
ности общества позволяют сегодня говорить о глубоком и повсеместном 
вхождении информационно-коммуникационных технологий во все сферы 
деятельности человечества, в том числе и в образование, и, в частности, 
гуманитарное, что является одним из аспектов гуманизации информаци-
онных технологий. Гуманизация технологий происходит во всех областях 
информатизации и стала возможной благодаря современным визуальным 
интерфейсам программного обеспечения, которые все больше стремятся к 
тому, чтобы для возможности работы с ними пользователю достаточно было 
обладать навыком работы с «мышью» и умением читать.

Основные аспекты гуманизации информационных технологий в обра-
зовании можно условно разделить на следующие категории:

1) Дальнейшее повышение дружественности интерфейсов программ, в 
особенности обучающих и инструментальных;

2) Повышение квалификации работников образования, в особенности 
гуманитарного, в области информационных технологий;

3) Разработка и развитие методик преподавания гуманитарных дис-
циплин с применением информационных технологий;

4) Экспорт общепринятых технологий гуманизации обучения на ин-
формационные обучающие технологии;

5) Повышение информационной культуры общества.
В докладе была продемонстрирована виртуальная образовательная 

среда Пятигорского государственного лингвистического университета, а, 
точнее, один из ее компонентов – виртуальная мультимедийная среда обу-
чения языкам, которую можно назвать «межкультурной средой», основны-
ми модулями которой являются следующие:

– виртуальная медиатека с мультимедийными курсами обучения инос-
транным языкам и культурам;

– виртуальная фонотека с аутентичными аудиоматериалами на изучае-
мых языках;

– виртуальная видеотека, содержащая художественные, документаль-
ные, мультипликационные фильмы стран изучаемого языка и учебные 
фильмы в формате DVD;

– сеть спутникового и локального телевидения;
– виртуальная справочная система, включающая в себя многоязычные 

словари, мультимедийные энциклопедии и лексико-грамматические спра-
вочники;

– система компьютерного тестирования с мультимедийными возмож-
ностями;

– виртуальная библиотека электронных учебных пособий и проектов;
– виртуальная библиотека электронных портфолио студентов.
В рамках конференции также состоялся телемост Москва-Пятигорск, в 

ходе которого с дистанционным мультимедийным докладом на тему «Но-
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вые технологии для интенсивного обучения иностранному языку» высту-
пил профессор, доктор педагогических наук, академик Международной 
академии информатизации, лауреат премии Президента РФ в области 
образования В.В. Петрусинский. Суть доклада сводилась к тому, что ак-
туальность совершенствования системы обучения иностранному языку 
сейчас очевидна. Но и современное развитие науки и технологии создают 
для этого вполне реальные предпосылки. При обучении языку сочетание 
современных информационных и психолого-педагогических технологий 
активизирует резервные возможности личности и позволяет выйти на 
новый уровень познавательной деятельности. Средством активизации 
резервных возможностей личности является комплексное использова-
ние игровых приемов в интенсивном учебном процессе, представляющем 
поэтапное восхождения по уровням владения информацией. Электрон-
ное интенсивное обучение гуманитарным дисциплинам основано на пос-
ледовательном использовании различных видов учебной деятельности, 
обеспечивающих поэтапное восхождение по уровням владения учебной 
информацией: от уровня «готовности» к уровням «узнавания», «воспроиз-
ведения», «применения» к «творчеству».

Большой интерес слушателей вызвал доклад доктора педагогических 
наук, профессора Московской финансово-промышленной академии А.А. 
Андреева «Направления применения сервисов Интернета Web 2.0 в учеб-
ном процессе». Термин Веб 2.0 часто ассоциируется с новым подходом к 
развитию Интернета, к совокупности технологий работы веб-приложений 
и совместного взаимодействия пользователей. К числу этих технологий 
относятся блоги, wiki, средства обмена фото и видео, технологии fl ex и ajax 
и масса других средств. Актуальность применения Web 2.0 в образовании 
подтверждает начинающий входить в обиход термин «Образование 2.0», 
которое ввела компания Google.

Значительная часть сервисов Web 2.0 обладает свойствами, позволяю-
щими эффективно использовать их в учебном процессе в системе образо-
вания практически на всех уровнях.

Докладчик подчеркнул, что следует расширять исследования по изыс-
канию возможностей применения этих сервисов в учебном процессе. Это 
можно проводить в рамках научного направления, носящего название 
электронная педагогика, предметом исследования которой является учеб-
ный процесс в ИКТ.

Доклад профессора Андреева А.А. завершился показом шуточных ви-
деороликов о современном студенте, «вооруженном» новыми информаци-
онными технологиями и средневековом «пользователе книги», страдаю-
щем от тех же проблем, что и современный пользователь компьютера, в 
котором многие из слушателей доклада с улыбкой узнали самих себя или 
своих близких и знакомых.

В рамках конференции работала молодежная секция, в которой при-
няли участие более 50 студентов и школьников, некоторые из них были 
награждены почетными грамотами молодых ученых.
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Состоялись три мастер-класса на темы: «Применение информационных 
технологий в обучении литературе», «Лингводидактическая адаптация 
Интернет-ресурсов при обучении аудированию на основе инструменталь-
ной программы-оболочки Hot Potatoes 6.0», «Электронные учебно-методи-
ческие комплексы». В мастер-классах приняли участие более 70 препода-
вателей и учителей.

Завершением конференции стала экскурсия по городу-курорту Пяти-
горску иногородних и иностранных участников конференции.

Конференция прошла плодотворно в теплой, дружественной обста-
новке. Все участники отметили значимость этого события. Конференция, 
объединившая IT-специалистов с гуманитариями, проводилась впервые 
не только в ПГЛУ, но и в России. Принято решение о ее ежегодном прове-
дении в Пятигорском государственном лингвистическом университете – в 
вузе, который проводит масштабную работу по информатизации гумани-
тарного образования.

В.С. Брачев

К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИРОНОВИЧА ВОРОБЬЕВА

18 мая 2008 г. заведующему кафедрой гуманитарных и социальных эко-
номических дисциплин Смольнинского университета Российской Акаде-
мии образования Владимиру Мироновичу Воробьеву исполнилось 60 лет. 

Родился Владимир Миронович в 1947 г. в Сталинграде. Отец – Мирон 
Федорович Воробьев – работник системы топливно-энергетического комп-
лекса. Мать Марфа Никитична – домохозяйка. В семье было пятеро детей. 
Не сразу определился Владимир Миронович с выбором дела своей жизни. 
На первом курсе дневного отделения исторического факультета Ленинг-
радского государственного университета он появился только в 1970 году, 
имея за плечами судостроительный техникум в Сталинграде и службу в 
рядах Советской армии. 

Здесь он вскоре был замечен профессором Александром Львовичем Ша-
пиро, в семинаре по аграрной истории которого В.М. Воробьев и сделал 
свои первые шаги в науке. 

После окончания в 1976 г. университета (следует иметь в виду, что на 
3-м курсе он перевелся с дневного отделения на вечернее и стал работать 
в библиотеке Ленинградского отделения института истории АН СССР) 
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В.М. Воробьев оформляет соискательство на кафедре истории СССР ис-
торического факультета ЛГУ. Научным руководителем его стал профессор 
А.Л. Шапиро. Под его руководством В.М. Воробьев подготовил и 12 янва-
ря 1984 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Холопство в по-
местьях Северо-Запада России середины XVII – первой четверти XVIII в. 
В качестве официальных оппонентов согласились выступить известные 
ученые Г.В. Абрамович и В.М. Панеях. Незадолго до этого в 1983 г. в жур-
нале «История СССР» (№ 4) появилась статья В.М. Воробьева «Изживалось 
ли холопство в поместьях Северо-Запада России в XVII веке?», вызвавшая 
большой резонанс среди специалистов.

Дело в том, что еще со времен Б.Д. Грекова в советской исторической 
литературе прочно утвердилось мнение, что холопство на Руси изживало 
себя чуть ли не в конце XVI века. В.М. Воробьев же и в статье, и в диссер-
тации на основе данных новгородских писцовых и переписных книг сумел 
показать, что это не так. Холопство, пришел он к выводу, сохраняло свою 
численность в районе 20% от населения поместий на протяжении всего 
XVIII века, а в первой четверти XVIII эта цифра даже несколько выросла. 
Вывод этот стал большим успехом молодого ученого. 

Неудивительно, что сразу же после защиты диссертации один из уче-
ников А. Л. Шапиро доктор исторических наук А. Я. Дегтярев предложил 
ему подготовить в соавторстве с ним небольшую (14 п. л.) монографию 
«русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до кануна 
петровских реформ», которое и было опубликовано издательством ЛГУ 
в 1986 году.

Как ученый В.М. Воробьев всецело принадлежит к научной школе 
А.Л. Шапиро (А.Я. Дегтярев, З.А. Тимошенкова, Л.В. Выскочков и др.), ста-
новление которой, собственно, и происходило на университетском семи-
наре профессора и в ходе подготовки под его руководством в 1970–1980-е 
годы «Аграрной истории Северо-Запада России конца XV–XVII вв.» в че-
тырех томах. Первый том ее появился еще в 1971 году.

Характерная особенность «школы А. Л. Шапиро» – новаторский подход 
к казалось бы традиционным источникам, широкое применение матема-
тических методов, системный анализ.

Последний, завершающий том «Аграрной истории Северо-Запада Рос-
сии XVII века (население, землевладение, землепользование)» вышел в свет 
в 1989 г. Самое активное участие в его подготовке принимал и В.М. Воро-
бьев, написавший для него ряд важных разделов.

В целом научную деятельность В.М. Воробьева этого времени можно 
охарактеризовать как весьма успешную. Всего его перу принадлежит свы-
ше 30 работ.

Укрепился к началу 1990 г. и административный статус Владимира Ми-
роновича на факультете.

Еще 5 января 1978 г. он был зачислен младшим научным сотрудником 
факультета. Здесь им в этом же году была организована хозрасчетная ла-
боратория по изучению и паспортизации памятников истории и культуры 
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Ленинградской области, которую он и возглавил. За 12 лет работы лабо-
ратории ее сотрудниками было паспортизировано свыше 600 памятников. 
К сожалению, прекращение в 1991 г. финансирования лаборатории не поз-
волило довести эту работу до ее логического конца, т. е. публикации «Сво-
да памятников…»

С февраля 1984 г. В.М. Воробьев – старший преподаватель кафедры ис-
тории СССР – продолжал в то же время руководить (по совместительству) 
и лабораторией, о которой уже шла речь. С 28 июня 1990 г. он уже доцент 
кафедры.

На факультете В.М. Воробьев с успехом читал общий курс по истории 
России до середины XVIII века, архивоведение, вел практические заня-
тия и спецсеминар «Служилые люди XVII в.»

На этой же близкой ему теме «Служилые люди России. Очерки истории 
новгородского дворянства XVII века» решил сосредоточить свои усилия 
В.М. Воробьев, когда встал вопрос о написании докторской диссертации. 
По мере все более плотного погружения в тему ему пришлось убедить-
ся, что для серьезной работы по истории служилого сословия в России ог-
раничиться изучением писцовых и переписных книг явно недостаточно, 
так как материал, который они дают, относится главным образом к сфере 
служилого землевладения. Для суждений же о службе дворян и детей бо-
ярских необходимо привлечение данных другого источника – десятен Раз-
рядного приказа, к изучению которых ему и пришлось обратиться.

Непросто далось Владимиру Мироновичу это открытие. Но не в его 
правилах отступать перед трудностями. Несмотря на ряд серьезных пре-
пятствий объективного характера, постоянно осложнявших его работу, 
ему все-таки удалось довести задуманное до конца. Остается только поже-
лать, чтобы фундаментальное исследование В. М. Воробьева под рабочим 
названием «Русские государевы служилые люди. Очерки истории русского 
дворянства XVI–XVII вв.» объемом более 80 п. л. как можно скорее нашло 
своего издателя и стало достоянием специалистов.

Говоря о Владимире Мироновиче нельзя не сказать о нем и как талан-
тливом организаторе науки. Речь идет о его памятной многим деятель-
ности в качестве заместителя декана исторического факультета по науке, 
которую он занимал в 1990-е годы. Из наиболее важных начинаний фа-
культета этого времени, к которым Владимир Миронович имел самое не-
посредственное отношение, особо можно отметить почин ставших уже 
традиционными «Мавродинских чтений» (первые Мавродинские чтения 
состоялись 10–12 октября 1994 г.) и межвузовскую научную программу 
«Исторический опыт русского народа и современность». Значение прово-
дившихся в ее рамках ежегодных научных конференций и издававшихся 
по их итогам сборников материалов, учитывая реалии той поры, трудно 
переоценить.

Должность заместителя декана В. М. Воробьев занимал до июня 2001 г. 
10 августа 2004 г. по ряду причин он вынужден был уйти из С.-Петербург-
ского университета, в котором проработал почти 30 лет.
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Новым местом работы В. М. Воробьева стал Смольный университет Рос-
сийской Академии образования, в котором ему было предоставлено воз-
главить его гуманитарный факультет и кафедру социально-экономических 
дисциплин. Началась новая полоса его жизни, подводить итоги которой 
еще рано.

Несмотря на свои 60 лет Владимир Миронович по-прежнему бодр, 
энергичен и полон творческих замыслов, что и неудивительно.

Ведь домашний «тыл» В. М. Воробьева прочно обеспечивают его любя-
щая жена Нина Васильевна, сын Мирон, дочь Настя и недавно появивша-
яся на свет внучка Елизавета.

Поздравляя Владимира Мироновича Воробьева с 60-летием друзья и 
коллеги юбиляра, желают ему крепкого здоровья и творческих успехов на 
долгие годы.

«...НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ СИЛЬНО, ПЕРЕЖИВАЯ ТРУДНОСТИ, 
ИНАЧЕ НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ ИХ»

Интервью с В.Н. Малининым
Известному ученому в области гидрометеорологии, профессору 
РГГМУ и РГПУ им. А.И. Герцена, д.г.н., члену-корреспонденту 
РАЕН, почетному работнику высшего образования РФ, зам. пред-
седателя Профессорского собрания Санкт-Петербурга Валерию 
Николаевичу Малинину в августе этого года исполняется 60 лет. 
Он является автором 13 монографий и учебников, большого числа 
публикаций, в том числе в иностранных изданиях. Предлагаем ва-
шему внимание интервью с ним.

– Валерий Николаевич, вначале расскажите, как вы стали гидромете-
орологом?

Более правильно сказать, что я океанолог. Но поскольку океанология, 
гидрология и метеорология очень тесно связаны друг с другом, то меня 
можно считать гидрометеорологом. Мои школьные годы прошли на Ура-
ле, в крупном промышленном центре. В детстве грезил морем, очень хотел 
стать штурманом дальнего плавания, хотя до 18 лет моря вообще не видел. 
И одновременно с этим Ленинград был для меня городом-мечтой. Вот по-
чему я приехал и поступил в Макаровку на судоводительский факультет. 
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Однако на втором курсе по состоянию здоровья был вынужден перейти на 
арктический факультет по специальности «океанология». И сразу почувс-
твовал, что это мое призвание, так легко все давалось. Еще будучи студен-
том опубликовал свою первую статью, за которую мне не стыдно и сейчас.

– Дальше, наверное, аспирантура, интересные экспедиции, защита 
диссертации?

Было не все так легко и просто, как вы думаете. Статья противоречила на-
учной концепции моего руководителя – известного ученого проф. И.В. Мак-
симова, и он вместо меня в аспирантуру взял девушку из другого вуза. А я 
из-за отсутствия прописки был вынужден уехать из города. Стал работать 
в Институте биологии внутренних вод АН СССР, расположенным на бере-
гу Рыбинского водохранилища, которым тогда еще руководил легендарный 
человек Иван Дмитриевич Папанин. Кстати, многие нынешние студенты 
даже не слышали такой фамилии. Это очень обидно и больно. Там я работал 
в лаборатории гидрологии, занимался изучением глобальной гидрологии, 
водного баланса Волги, Рыбинского водохранилища и т.д. И когда через два 
года представилась возможность вместе со своим руководителем Н.П. Смир-
новым вернуться обратно в Ленинград, в легендарный ААНИИ, я ни мину-
ты не сомневался. Ибо Ленинград стал для меня родным городом. В отделе 
Полярного эксперимента, которым руководил непосредственно директор 
ААНИИ академик А.Ф. Трешников, пришлось заниматься совсем другими 
делами. В частности, участвовать в планировании экспедиций в так назы-
ваемые энергоактивные зоны океана, которые в соответствии с концепцией, 
предложенной Президентом АН СССР Г.И. Марчуком являлись ответствен-
ными за формирование долгопериодных колебаний погоды и короткопе-
риодных изменений климата, заниматься обработкой полученных в экспе-
дициях экспериментальных данных. Работа настолько захватила меня, что 
ни о какой аспирантуре даже не думал. Кандидатская диссертация «Расчет 
составляющих водного баланса атмосферы и их использование в гидроло-
гических целях» по тематике даже близко не подходила к тематике отдела, 
где я работал, и поэтому делалась в свободное от основной работы время. 
После ее защиты в ГГИ меня пригласили в этот институт с большим повы-
шением – зам. заведующего Отделением водного кадастра, в ведении кото-
рого был учет и обработка всей гидрологической информации на террито-
рии нашей огромной страны. Но недолго я проработал в этом заведении. 
Во-первых, чувствовал, что это не мое, а, во-вторых, сменился директор и 
стало ясно – мне здесь долго не работать. Как раз в это время мой прежний 
шеф Н.П. Смирнов стал ректором ЛГМУ и пригласил на кафедру динамики 
океана. Именно на этой кафедре я прошел через все преподавательские сту-
пени: от ассистента до профессора. Гидромет стал моим родным домом. 

– Какова область Ваших научных интересов? 
Поскольку мне пришлось поработать в научных заведениях различно-

го профиля, то, естественно, это сказалось на моих научных интересах. 
Прежде всего, скажу, что мне всегда нравилось работать на стыке науч-
ных направлений и даже отдельных наук. По сути докторская диссерта-
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ция «Крупномасштабный влагообмен в системе океан-атмосфера-суша» 
тому свидетельство. Монографии «Морские льды и климат», «Влагообмен 
в системе океан-атмосфера» «Водный баланс атмосферы как гидрологичес-
кая задача» также находятся на стыке отдельных наук о Земле. Мини-эн-
циклопедией о воде во всех ее агрегатных состояниях служит фундамен-
тальный учебник «Гидросфера Земли», удостоенный диплома на конкурсе 
«300-летию города – 300 лучших учебников».

Другим важным аспектом своей деятельности считаю разработку те-
оретических основ и методов прогноза гидрометеорологических процес-
сов. Их результаты опубликованы в известных монографиях: «Проблема 
прогноза уровня Каспийского моря», «Физико-статистический метод про-
гноза океанологических характеристик», «Канарский апвеллинг: крупно-
масштабная изменчивость и прогноз температуры воды». 

Наконец, не могу не упомянуть о такой важной сфере, как подготовка 
учебников для студентов: это уже упомянутый выше учебник «Гидросфера 
Земли», а также весьма популярный среди студентов учебник «Общая оке-
анология. Часть 1. Физические процессы» и только что вышедший из стен 
типографии «Статистические методы анализа гидрометеорологической 
информации», которому, надеюсь, также суждена долгая жизнь.

– Что собой представляет Профессорское Собрание города и какие 
задачи оно решает?

Профессорское Собрание (ПС) является общественным объединением 
без образования юридического лица. Учредителями его выступили Ассо-
циация профсоюзных организаций вузов города и Совет ректоров вузов. 
Учредительное собрание прошло в марте 2004 г. Председателем была из-
брана Т.Б. Чистякова – проф. Технологического института, я – зам. пред-
седателя. В состав ПС входят, в том числе, профессора СПб, являющиеся 
депутатами Госдумы РФ. Особенно тесные отношения у нас сложились с 
О.Г. Дмитриевой. Основные цели ПС заключаются в защите интересов на-
учно-педагогической общественности, в выработке стратегии развития вы-
сшего профессионального образования, в экспертизе проектов программ, 
нормативных документов, касающихся этой сферы и т.п. За эти годы было 
сделано немало. Проведено несколько конференций и общих собраний, 
посвященных наиболее злободневным проблемам высшей школы. Высту-
пали с неоднократными обращениями в адрес Президента РФ, Председа-
теля Совета Министров, Министра высшего образования и науки, Госдумы 
РФ, Губернатора СПб. 

Если учесть, что наша деятельность осуществляется исключительно на 
общественных началах, в свободное от работы время, то активных членов 
ПС следует считать настоящими подвижниками. Пожалуй, важнейшим 
направлением нашей работы является выпуск с февраля 2006 г. газеты 
«Вестник Профессорского собрания», в которой печатаются острые зло-
бодневные материалы о проблемах высшего образования и науки. Впро-
чем, у нас сложилась добрая традиция почти в каждом номере давать «пре-
зентацию» какого-либо вуза. Кстати, многие наши публикации получают 



170
Te

rr
a 

H
um

an
a

довольно громкий резонанс. Так, в последнем номере была опубликована 
статья «Что происходит в ВАКе?».

– И что же там происходит? 
Если двумя словами, то идет глобальная бюрократизация ВАК и ужес-

точение правил защит диссертаций, особенно докторских. Например, 
разделение журналов и периодических изданий на «черные» и «белые». 
Без публикации в «белых» диссертация не утверждается. Причем для до-
кторских диссертаций необходимо минимум 7 таких публикаций. Естест-
венно, сразу же резко возросла коррупционная составляющая. Подобного 
рода нововведений ВАК можно привести много. Совершенно очевидно, 
что выстроенная ВАК бюрократическая система направлена на разруше-
ние высшего образования и науки. Так вот, статья получила положитель-
ный отклик в Госдуме и даже в самом ВАКе. Многие члены Президиума 
ВАКа полностью солидарны с высказанными в статье положениями и не 
поддерживают проводимой Председателем ВАКа М. Кирпичниковым «ре-
формы», которая является по сути частью более общей «реформы» всей 
системы высшего образования в нашей стране. 

– Вот мы и добрались до «реформы» высшего образования. Чем она 
вам так не нравится?

Мне профессионально пришлось заниматься системой мониторинга вы-
сшего образования в рамках грантов Комитета по науке и высшей шко-
лы Правительства СПб. Могу ответственно заявить, что государственная 
система образования становится все менее конкурентоспособной областью 
профессиональной деятельности, превращается в тормоз общественного 
прогресса и развития экономики страны. Причин тому много, и их пере-
числение займет много времени. Но все же есть одна, потянув за которую 
можно, в конечном счете, вытянуть и все другие. Анализ Постановлений 
и различных Концепций, принимаемых Правительством РФ и Минобрна-
уки не оставляет сомнений в том, что стратегическая цель их разработчиков 
состоит в том, чтобы любыми путями снизить до минимума финансовые за-
траты государства на образование, а по существу, вообще сломать его. Именно 
нищенская зарплата профессорско-преподавательского состава, в конечном 
счете, обусловливает многие другие кризисные явления в высшем образова-
нии. Поэтому основой проведения реформы высшего образования может 
служить только первоначальное решение проблемы реформы заработной 
платы. Все остальное обречено на провал. Вот почему потерпела полный 
крах «Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г.» (2001 г.), испытывает огромные трудности в реализации «Концеп-
ция участия Российской Федерации в управлении государственными орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере образования» (2004 г.) 
и, очевидно, тоже самое ожидает «Концепцию развития сети образователь-
ных учреждений, подведомственных Рособразованию» (2007 г.).

– Как вы оцениваете уровень современных студентов?
К сожалению, он неуклонно снижается. Каждый год я думаю, что насту-

пила наинизшая точка, после которой должен наступить подъем. Однако 
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нет, этого не происходит. Безусловно, здесь много объективных и субъектив-
ных факторов. Прежде всего, это ухудшающаяся год от года школьная под-
готовка, демографическая проблема, отсутствие всякой мотивации к учебе 
у студентов, если их будущая специальность находится в бюджетной сфере, 
минимальное финансирование высшей школы со стороны государства. Так, 
расходы на 1 обучающегося студента в России самые низкие среди разви-
тых стран и составляли примерно 2 тыс. долларов в год, в то время как в 
США они достигают 22 тыс. долларов! Слабая школьная подготовка неми-
нуемо приводит к снижению требований к студентам в вузе, ибо любой вуз 
имеет определенный план по выпуску. Вот и получается, что с каждым годом 
новоиспеченные специалисты получают все меньше знаний. Разрыв между 
потребностью экономики в качественном образовании и его реальном уров-
не постоянно возрастает. Что делать в этой ситуации? Пока правящая эли-
та не начнет больше думать о национальных интересах, чем о собственном 
кармане и не осознает, что образование – это важнейшая компонента госу-
дарственной безопасности страны, ее развития и процветания, вряд ли 
стоит ждать кардинальных сдвигов в лучшую сторону. К великому нашему 
сожалению.

– Последний вопрос. Что Вы хотите пожелать нашим читателям?
Несмотря на все трудности – оптимизма. И не переживайте сильно, пе-

реживая трудности, иначе не переживете их. 
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M.F. Polynov 

National relations in the USSR: intentions and reality
In the article the author illustrates main directions of national policy in the 

Soviet state. The author shows that equally with great achievements in solution of 
national problem in this sphere also existed serious problems and contradictions. 
The main danger in national relations became ethnonationalism that grew into 
separatism during Gorbachev’s perestroika and contributed to the breakdown of 
the Union state.

Elena Makarova
Transformation of constitutional status: British dominions 
in the first half of the 20th century

The article is dedicated to problem of dominions of Commonwealth of Na-
tions state legal status transformation after the First World War. The changes in 
relationship between the dominions and the centre of the empire are traced after 
the main documents approved in London during the period between wars. The 
system of state institutions responsible for the collaboration of components British 
Commonwealth of Nations. The changes of dominions state legal status refl ected 
in foreign-policy sphere. The changes declared themselves in possibility to formu-
late their own foreign policy the differed from the one of the centre of empire.

V.S. Brachev
The historian M.M. Tswiback and his fate (1899–1937)

M.M. Tswiback as investigator was connected mainly with the Leningrad State 
University and the State Academy of the history of material culture (GAIMK).

During his working in the Leningrad State University he is made himself an 
name a struggle with «white students» and «old professors». Later in GAIMK is 
made his efforts was against the «bourgeois historiography» and foundation of 
Marxist conception of history of Russian.

Concluding, M.M. Tswiback was outstanding person in the circle of soviet his-
torians in the beginning of 1930s.

A.V. Petrov
Economical globalization and civil society in Russian 
Federation and China

The main aspects of civil society formation in Russian Federation and China in 
conditions of economical globalization are examined. Especially  the processes of 
fi nancial globalization, transnational tendency, international trade and political 



173

Su
m

m
ar

y

relationship liberalization are viewed. The problems of civil society institutions 
formation in Russian Federation and China are analyzed  in connection with so-
cial economical reforms and peculiarities of connection to the global market. The 
perspectives of society formation are viewed.

G.M. Degtyarev, V.N. Nosov
About the harmonization possibility of distributional 
relationship in stratified society

The possibility of harmonious distribution of income received from produc-
tion activity in conditions of market economy. The regularity of opened dynamic 
systems (ODS) of wildlife and abiocoen functioning in the regime of autoregula-
tion (D-SELF model) is the base of the harmonization. The authors suggest using 
the mentioned regularity for income distribution in a stratifi ed society. D-SELF 
model lets defi ne the sphere of mutually acceptable correlations of distribution of 
income received from gross regional product realization in subjects of economicl 
process. Thiss sphere is to be taken into account in elaborating contract condi-
tions, collective contracts as well as in budgetary process.

V.A. Vozichkov
Mediaculture text: Personal perception as a problem

The mechanisms of personality consciousness manipulation in mediaculture 
text are analyzed in the article. The conclusion about the media-education 
necessity as a factor of personality formation in conditions of mass generality 
tendency in society.

V.A. Drabenko, V.A. Drabenko
Systematic approach to the choice of technologies 
of contemporary teaching methods introduction 
into education

The contemporary teaching methods with use of modern teaching technolo-
gies are viewed in the article, the recommendations regarding the usage of such 
technologies are given.

A.I. Subetto
“Money world” as a form of human alienation from 
human, nature, ecology and possible downfall 
of humanity descended from money in XXI century

Global imperialism and world fi nancial capitalocracy personify the top of 
money development as well as the development of unequivalent share in product 
market relations. The development reaches the top of money alienation from 
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money, capital from capital. These phenomena materialize in virtual capital, vir-
tual money, “money upon money”. The evolution of money and capital alienation 
turns into alienation of human from money, capital from human, capital from 
ecology and nature.

L.S.Marsadolov
Altai megaliths: “SPHINX”, “PYRAMIDS”, PLATES 
near the mountain Seleutas

Sphinx and pyramids are usually associated with the Egyptian civilization. 
Nobody supposed, that similar objects can be situated in the western parts of Al-
tay till nowadays.  The archaeological expedition of the State Hermitage museum 
in Altay explored a new megalitic complex of the objects in Seleutas in 2000 year. 
Altay’s «sphinxes» are bigger than Egyptian. Seleutas’s «sphinx» has two heads-
human and animal. There are stone «pyramids», giant slabs, quarry and other 
interesting objects near Altay’s «sphinx».

O.S. Kryshnyakova, V.N. Malinin
Features of warming of Russia’s European part climate 
in modern conditions

Changes in air temperature in the European part of Russia (ЕPR) for the pe-
riod of instrumental observations (1880-2005) are considered and their compari-
son in contrast with the hemisphere temperature changes is given. It is shown 
that for the period of intensive warming of 1976-2005 yrs the growth of air 
temperature on ЕPR exceeds twice its growth rates in northern hemisphere. By 
means of cluster analysis four quasihomogeneous areas are allocated according 
to interannual fl uctuations of temperature and for each of them the partition of 
interannual variation of temperature into three homogeneous gradations is ex-
ecuted: normal, below normal and above normal.

V.A. Rumyantsev, L.K. Efi mova
The changes of climate in the water-producing area 
of the Ladoga Lake upon the data of the regional 
model RCAO (ROSSBI Center, SMHI, Sweden)

The modern regional hydrodynamic model of climate RCAO (ROSSBI Cent-
er, SMHI, Sweden) have analyzed models of the ground air, rainfall and evapora-
tion temperatures in the water-producing area of the Ladoga Lake in different 
periods of time. The represented diagnosis results are put together with the em-
pirical data of the XX century, moreover scenary evaluations of climate changes 
in course of realization of the various scenarios are being presented. These sce-
narios describe forecasting growth of man-made emissions into the atmosphere 
such as green-house gases and aerosols.
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179УСЛОВИЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

1. Ìàòåðèàëû ê ïóáëèêàöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå íà àäðåñ ðåäàêöèè 
(191015, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à/ÿ 83, ÖÍÈÒ «Àñòåðèîí») èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: terrahumana@
asterion.ru, mail@terrahumana.ru, asterion@asterion.ru. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèëàãàåòñÿ ðàñïå-
÷àòêà. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ äîëæíà ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü ðàñïå÷àòêå. Îáúåì ñòàòåé – 0,5–
1,0 àâòîðñêîãî ëèñòà, íå âêëþ÷àÿ ññûëêè è ñíîñêè. 

Âñå ìàòåðèàëû ïðîõîäÿò âíóòðåííåå ðåöåíçèðîâàíèå, ñòàòüÿ ìîæåò áûòü âîçâðàùåíà íà äîðà-
áîòêó èëè îòêëîíåíà.

2. Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ðåäàêòîðå Microsoft Word.
Øðèôò Times New Roman, êåãëü 14, ìåæäóñòðî÷íûé èíòåðâàë îäèíàðíûé.
Òåêñò íå äîëæåí ñîäåðæàòü äâîéíûå è áîëåå ïðîáåëû, òàáóëÿöèè, ðàçáèò íà êîëîíêè.
Êàâû÷êè äîëæíû âûãëÿäåòü òàê: «…….», êàâû÷êè âíóòðè öèòàò òàê: «… “…” …».
Èëëþñòðàöèè äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû îòäåëüíî â âèäå ôàéëîâ ñ ðàñøèðåíèåì .JPG.
Òàáëèöû, ñõåìû, ãðàôèêè, ôîðìóëû, ðèñóíêè è äð. èëëþñòðàöèè äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû 

â ïîðÿäêå èõ óïîìèíàíèÿ â òåêñòå è îçàãëàâëåíû.
Íàäïèñè íà ðèñóíêàõ äàþòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü òåìàòè÷åñêèé 

çàãîëîâîê.

3. Ê ñòàòüå ïðèëàãàþòñÿ: àííîòàöèè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ îáúåìîì íå áîëåå 500 
çíàêîâ, ïåðå÷åíü êëþ÷åâûõ ñëîâ, ñïèñîê ëèòåðàòóðû.

4. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü ñíàáæåíà èíäåêñàìè ÓÄÊ è ÁÁÊ.

5. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðå ñòàòüè âêëþ÷àþò:
 – ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîñòüþ;
 – ó÷åíîå çâàíèå / ó÷åíóþ ñòåïåíü;
 – äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû / ó÷åáû / ñîèñêàòåëüñòâà;
 – ãîðîä ïðîæèâàíèÿ / ðàáîòû;
 – êîíòàêòíûå òåëåôîíû.

6. Ññûëêè íà èñòî÷íèêè, à òàêæå âñå ïîÿñíÿþùèå ñíîñêè äàþòñÿ íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå òåêñòà 
ñòàòüè. Íóìåðàöèÿ ññûëîê è ñíîñîê â ñòàòüå ñêâîçíàÿ.

Ññûëêà íà èñòî÷íèê îôîðìëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ôàìèëèÿ àâòîðà, åãî èíèöèàëû, íà-
çâàíèå èçäàíèÿ, íîìåð òîìà / ÷àñòè (åñëè åñòü), ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), íàçâàíèå èçäàþùåé îð-
ãàíèçàöèè, ãîä èçäàíèÿ, íîìåð ñòðàíèöû; äëÿ ñòàòåé èç æóðíàëîâ, ãàçåò, ñáîðíèêîâ íåîáõîäèìî 
óêàçàòü îñíîâíîå íàçâàíèå èçäàíèÿ, èç êîòîðîãî âçÿòà ñòàòüÿ; íîìåð âûïóñêà, òîìà, ÷àñòè; äëÿ 
æóðíàëîâ è ãàçåò – äàòó âûïóñêà.
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