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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О Б Щ Е С Т В ОО Б Щ Е С Т В О

УДК 330.113
ББК 65 в 641

Г.М. Дегтярёв, В.Н. Носов

О ВОЗМОЖНОЙ ПРИРОДЕ КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВОЛНОВОЙ 
ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

Обосновывается возможность применения модели сопряжённости раз-
номасштабных процессов переработки потоков энергии, веществ, ин-
формации и др. ресурсов в открытых динамических системах (ОДС) 
различной природы. В качестве инварианта, относительно которого 
сопряжены разномасштабные процессы в социально-экономической 
и политической сферах, предлагается 22-летний цикл переполюсовки 
магнитного поля на Солнце. Колебательно-волновая динамика социаль-
но-экономических и политических процессов в обществе связывается со 
знакопеременным характером ускорений потоков энергии, веществ и 
информации. Пренебрежение этим при управляющих воздействиях на 
текущие процессы в такого рода ОДС, возможно, является причиной 
острых кризисных явлений в обществе. Предсказательная сила моделей 
социальных, экономических и политических процессов в обществе свя-
зывается с решением проблемы их адекватной квантификации. 

Ключевые слова: 
гиперэргия, гипоэргия, иерархические открытые динамические систе-
мы, инвариантная частота, квантификация экономических процес-
сов, колебательно-волновая динамика, нормэргия, самоорганизация, 
саморегуляция, сопряжённость, циклически-волновые процессы в эко-
номике и политике, этнический век

Наблюдаемые колебательно-волновые процессы 
в социально-экономической и политической сферах

В последние годы, как у нас, так и за рубежом обострился интерес к цик-
лическим процессам в природе и обществе1. Рассматривая возможности цик-
лическо-волнового подхода к анализу экономического и политического разви-
тия мирового сообщества, большинство авторов уделяет внимание вскрытым 
Н.Д. Кондратьевым длиннопериодным волнам колебаний конъюнктуры. Не 
вступая в дискуссию по поводу различных интерпретаций природы колеба-
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тельно-волновой динамики структуры социально-экономических и связанных с 
ними политических процессов, остановимся на собственной трактовке этих про-
цессов с позиций закономерности процессов самоорганизации и саморегуляции 
открытых динамических систем (ОДС)2. Предположения о необходимости такого 
подхода были высказаны Н.Д. Кондратьевым ещё в 1934 году3. В выведенном им 
инварианте рыночного хозяйства взаимосвязанными (сопряжёнными) величина-
ми оказались варьирующие активные части рабочей силы, капитала и периоди-
чески сменяемый уровень техники. Разномасштабные колебания конъюнктуры 
возникают в связи с этими вариациями, что наблюдается в периодических замед-
лениях и ускорениях потоков ресурсов. 

Предложенная нами модель4 построена на представлениях о попарно сопряжён-
ных коротко- и длиннопериодных волновых процессах переработки энергии, ве-
ществ и информации в природе и обществе – авторы разделяют известную точку 
зрения Х. Ортега-и-Гассета о том, «что история предсказуема» и что она – «пророк 
наоборот». В пользу этого свидетельствует попарная сопряжённость всех крити-
ческих точек развития эмбриона человека с такими же точками биографического 
периода его жизни после рождения5, относительно полного периода беременнос-
ти, являющегося инвариантом онтогенеза. Создаётся впечатление, что в утробе 
матери происходит моделирование будущей жизни индивидуума в ускоренном 
масштабе времени, результаты чего развёртываются в процессе жизненного цик-
ла после рождения и лишь корректируются варьирующими условиями среды его 
обитания в течение жизни. 

В недавнем прошлом мы были свидетелями явлений, заложенных в течение 70-
летнего общественного эксперимента, завершившегося развалом огромного госу-
дарства. С точки зрения представлений о саморегуляции и самоорганизации ОДС, 
жёстко зарегулированная экономическая и политическая система не выдержала 
натиска научно-технического прогресса, поскольку экономика СССР была вос-
приимчивой к техническим и технологическим новациям только для нужд ВПК, 
что объективно диктовалось противостоянием двух систем. Несмотря на высокий 
научно-технический потенциал страны, политическое руководство ничего не де-
лало для использования достижений ВПК в улучшении качества и разнообразия 
товаров, предназначенных для массового потребления, в отличие от стран проти-
востоящего лагеря. А поскольку мир идей и мир вещей в реальной жизни взаимо-
связаны, то чуждые идеи исподволь разлагали идеологические и моральные устои 
реального социализма через товары народного потребления, что ускоряло процесс 
накопления противоречий в стратифицированном обществе, расчищая тем самым 
пути для проникновения идей потребительского общества.

Глубинной же причиной отставания СССР от развитых стран, по нашему мне-
нию, является волюнтаристское ограничение сферы действия закона стоимости 
в условиях социалистического строительства при наличии товарно-денежных 
отношений6. Такое ограничение по своей сути – это создание на пути товарно-
денежных отношений искусственных барьеров, которые искажают естественный 
знакопеременный характер ускорений движения ресурсов (энергии, веществ и 
информации). Но закон есть закон, и он начинает искать обходные пути для своего 
действия. В результате мы платили за это ограничение высокую цену: невоспри-
имчивостью к инновациям, низкой производительностью труда, необоснованно 
низкой оплатой труда и т.д. Поэтому, прежде чем решаться на такое ограничение, 
необходимо оценить его стоимость (не только материальную). Следует помнить, 
что ОДС немедленно откликнутся на управляющее воздействие процессами са-
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5морегуляции или самоорганизации. Опыт модернизации современного Китая 
подтверждает сказанное. 

В соответствии с гипотезой А.Л. Чижевского о закономерной связи активности 
человека с солнечной деятельностью и переполюсовкой солнечного магнитного 
поля, каждые 22 года7 – период, которому мы отводим роль гипотетического вре-
менного инварианта человеческой активности. На рис. 1 приведены сопряжён-
ные временные циклы для характерного этнического века8. 

Мы выбрали этот цикл, потому что согласны с утверждением Л.Н. Гумилёва,  
который как и А.Л. Чижевский, считал, что явление пассионарности имеет вне-
земное происхождение. Среди циклов солнечной деятельности нетрудно заме-
тить близкие к наблюдаемым циклам, как в процессе этногенеза, так и социаль-
но-экономической и политической сфере9.

Так, в экономике выделяют10: недельные, месячные, квартальные, годовые – 
плановые циклы, а также 3-х летние циклы Китчина–Митчела, трактуемые как 
циклы колебаний мировых запасов золота и продуктов денежного хозяйства; 
8–12-летние циклы Маркса, трактуемые как циклы массового обновления про-
изводственных фондов и полного оборота активной части основного капитала; 
10–12-летние циклы Жугляра, трактуемые как циклы нарушений в кредитно-де-
нежной системе; 15–20-летние циклы С. Кузнеца, трактуемые как строительные, 
за время которых обновляется жилой фонд, производственные здания и окупает-
ся строительство; 36-летние циклы Пантина–Лапкина11, трактуемые как циклы 
«модернизационных рывков», характерные для России, 40–60-летние большие 
циклы колебаний конъюнктуры Н.Д. Кондратьева, 144-летний четырёхтактный 
цикл Пантина–Лапкина12 «модернизационных рывков» в России.

Учитывая то, что в ранее опубликованной модели13, сопряжённые частоты (цик-
лы) то сближаются, то расходятся в зависимости от скорости потоков ресурсов, нет 
ничего удивительного в изменчивости длительностей циклов переработки пото-
ков ресурсов в ОДС, определяющих неравномерность развития стран мирового 
сообщества. Это было хорошо показано ещё В.И. Лениным в 1916 году14. Такой 
характер изменчивости циклов переработки энергии деформационных процессов 
подтверждён большим эмпирическим материалом, полученным при исследовани-
ях различных процессов в оболочках Земли15.

Если в первых из перечисленных выше циклов угадывается влияние кален-
даря, то начиная с цикла Китчина, это влияние если и есть, то оно опосредовано 
другими, более значимыми, причинами. 

Основные представления об устройстве и динамике 
процессов саморегуляции в ОДС 

Ранее нами предложено рассматривать экономику отдельных государств 
и мирового сообщества как иерархические открытые динамические системы 
(ОДС)16 и изложена сущность модели процессов самоорганизации и саморегу-
ляции процессов в них. Иерархическое устройство ОДС можно представить в 
виде пирамиды из самосогласованных подсистем сопоставимых масштабов (од-
ного уровня), сведённых в общую масштабную иерархию целостной системы, 
аналогичную самосогласованным разномасштабным ритмам в живой природе17. 
Наглядной моделью такого рода систем является «русская матрёшка». 

Так, в принципе, устроены структуры государственного управления и эконо-
мики в обществе – от примитивного (племенного, авторитарного) до современно-
го демократического. Верхние иерархические уровни ОДС как бы настраивают 
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режим функционирования нижних (создают фон) поскольку их характерные час-
тоты (времена) закономерно сопряжены (согласованы). 

В режиме саморегуляции ОДС поддерживает постоянство своего характер-
ного времени (частоты) функционирования, уровень которых связан с устано-
вившимися потоками веществ, энергии и информации на входе в систему. При 
достижении потоками пороговой величины соответствующего уровня функ-
ционирования ОДС переходит в режим самоорганизации, поскольку в старой 
структурной организации она не справляется с установившимися потоками суб-
станций. При этом, в зависимости от потоков субстанций, жизнеспособная ОДС 
может пойти как по траектории специализации (дробления внутренних подсис-
тем), так и по траектории генерализации (объединения, укрупнения внутренних 
подсистем). Такое представление о режиме самоорганизации физически более 
оправдано, чем принятое в термодинамике понятие «динамического хаоса»18. 

На рис. 1. схематично представлена энергетическая диаграмма жизненного 
цикла ОДС. Режим саморегуляции ОДС представлен заштрихованной областью – 
областью «нормэргии». Режим самоорганизации может наступить по достижении 
системы как верхней границы «нормэргии», когда система не может справиться с 
потоками субстанций, превышающими пороговые величины для данной струк-
турной организации ОДС, так и её нижней границы – областью «гипоэргии», когда 
функционирование системы не обеспечено поступающими потоками субстанций. 
При «гиперэргии» ОДС более низкого статуса может сохраниться как самостоя-
тельная система только на траектории специализации. На траектории генерали-
зации она будет поглощена ОДС вышестоящего уровня. При пересечении нижней 
границы «нормэргии» и переходом данной ОДС в область «гипоэргии», ОДС име-
ет шансы выжить только в результате резкого сокращения потребляемых ресур-
сов. В противном случае она будет либо поглощена вышестоящим иерархическим 
уровнем, либо развалится на более мелкие составляющие, среди которых могут 
оказаться нежизнеспособными подсистемы, ранее входившие в неё, поскольку 
для её выживания в старой структуре в новых условиях не хватает ресурсов. 

 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма жизненного цикла ОДС различной природы. 
М – безразмерная скорость процесса, представляющая из себя отношение текущей скорости 

процесса к максимально возможной в данной среде (аналог числа Маха в аэродинамике).
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7Банкротства, сокращение рабочих мест, структурные изменения в хозяйствую-
щих субъектах, финансовые вливания государства в банковую сферу и реальный 
сектор экономики и целый ряд других действий российских властей в 2008–2009 гг. 
свидетельствуют о процессах самоорганизации, происходящих в экономике. Все эти 
управляющие воздействия при непонимании глубинных причин, вызвавших эти 
процессы, нередко приводят к результатам, противоположным ожидаемым. Вспом-
ним хотя бы вливания в банковскую сферу, спровоцировавшие отток инвестиций и 
бегство капитала за пределы страны.

Сказанное выше показывает направления поиска путей и способов удержа-
ния ОДС в области «нормэргии» воздействий на систему, управляющих или ми-
нимизирующих ущерб при выборе траектории самоорганизации в сложившейся 
ситуации. Ранее нами показано19, как переработка потоков энергии, веществ и 
информации идёт на попарно сопряжённых, относительно протяжённых (низ-
кочастотных) и коротких (высокочастотных) характерных временных периодах 
функционирования. При этом, в силу сопряжённости разномасштабных процес-
сов, для удержания ОДС в области саморегуляции, можно воздействовать как на 
высокочастотную ветвь процесса, так и на его низкочастотную часть. Система от-
кликнется на воздействие в сопряжённой части процесса. 

Скорость переработки субстанций обратно пропорциональна разности со-
пряжённых частот, т.е. чем меньше эта разность, тем выше скорость переработки 
субстанций. Иными словами, чем короче цикл накопления субстанций в ОДС, 
тем крупнее становятся объёмы субстанций, перерабатываемые за цикл накоп-
ления, и тем выше скорость текущих процессов в системе. Такой характер со-
пряжённого согласования циклов даёт основание считать низкочастотную ветвь 
управляющей (информационной), а высокочастотную – диссипативной20. А это 
является надёжным признаком близости ОДС к пределу своих возможностей и, 
следовательно, к области перехода в режим самоорганизации. 

Так, в живых организмах при генерации нервного импульса реализован сце-
нарий «накопление-сброс». По этому сценарию натрий-калиевые насосы мембран 
нервной клетки формируют электрический потенциал (в режиме саморегуляции), 
по достижении которым определённой пороговой величины клетка генерирует 
электрический импульс (режим самоорганизации). Затем она вновь возвращает-
ся в режим саморегуляции до очередного импульса. Процесс генерации нервного 
импульса изучен до такой степени, что стало возможным его моделировать с при-
емлемой точностью21. 

Сопряжённые частоты переработки варьирующих потоков субстанций дви-
жутся вдоль характеристик (сепаратрисс), расположенных под углом 45° к осям ко-
ординат, стремясь в идеале поддерживать постоянство произведения сопряжён-
ных частот изменения скорости процесса переработки. А поскольку в реальных 
условиях механизмы регулировки длительности циклов переработки и согласо-
вания их с объёмами перерабатываемых субстанций за цикл имеют разные харак-
терные времена функционирования и разную инерционность, потому взаимная 
сопряженность выполняется не вполне одновременно (синхронно). Следствием 
этого является колебание скорости переработки около некоей средней скорости, 
т.е. переработка субстанций происходит со знакопеременными ускорениями, и 
этим самым обеспечивается равенство (в среднем) поступающих и перерабатыва-
емых субстанций. Этого естественного самопроизвольного периодического про-
цесса в природе избежать невозможно, т.к. он является непременным условием 
саморегуляции ОДС любой природы! Удивительно, но и в настоящее время этому 
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явлению не придаётся необходимого значения ни в науке, ни в технике, ни в 
технологии. Хотя ещё в начале ХХ в. В. Оствальд, развивая мысль Леонардо да 
Винчи о жизни как потоке вещества, движение которого вызывается внешней 
силой, писал, что равномерная скорость этого движения не имеет места в реаль-
ной действительности. Реально наблюдаются только «колебания около среднего 
состояния, т.е. периодические изменения его»22. 

В гидроаэромеханике же это явление учитывается критерием гомохронности 
потока (числом Струхаля)23, зависящего от характерной средней скорости пото-
ка размера помехи вдоль потока и времени. Рис. 2, любезно предоставленный 
нам А.П. Пулиным, наглядно иллюстрирует это явление на примере колебаний 
скорости движущегося на автопилоте транспортного средства около средней ве-
личины, полностью соответствующих названному критерию и зарегистрирован-
ных на 3-х скоростях хода. 

Характер движения транспортного средства, показанный на рис. 2, означает, 
что оно испытывает знакопеременные ускорения при движении в вязкой жид-
кости. Точно такой же знакопеременный характер ускорений испытывают все 
известные потоковые величины в природе и обществе из-за различного рода по-
мех потокам энергии, веществ и информации, в том числе и рукотворным. Ины-
ми словами, знакопеременные ускорения периодически убыстряют и замедляют 
естественный ход текущих процессов в любой среде, заставляя их колебаться 
около среднего значения. Это объясняется сопротивлением сред деформациям, 
которые неизбежно возникают при движениях, вызываемых внешними силами 
различной природы, и потому принципиально неустранимых. 

 
Рис. 2. Колебательный характер скорости самодвижущегося транспортного средства: 

а) – диаграммные записи скорости хода транспортного средства; б) – их энергетический спектр. 
Резкий всплеск энергии на рисунке совпадает с безразмерной частотой, определяемой 

критерием Струхаля.
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9Социально-экономические и политические структуры 
мирового сообщества как открытые динамические системы

В социально-экономических и политических системах текут энергетические, 
вещественные и информационные потоки как от общества к власти (например, 
ресурс доверия к власти, её легитимности), так и от власти к обществу (например, 
в виде законов, подзаконных актов, управленческих решений и т.п.). В силу несо-
вершенства структурной организации стратифицированного общества от прими-
тивно организованной власти (вождя, самодержца, деспота) до самой совершенной 
демократии, а также со всем разнообразием интересов людей разных слоёв обще-
ства с их страстями, потребностями, достоинствами и недостатками, ресурсные 
потоки не могут идти с постоянной скоростью. Они также могут то ускоряться, то 
замедляться, т.е. испытывать знакопеременные ускорения как из-за объективных, 
так и субъективных причин. Что мы и наблюдаем в реальной жизни. Иерархи-
чески устроенные системы имеют собственные характерные размеры и времена 
функционирования, определяемые характерными масштабами структурных еди-
ниц, чем и объясняются наблюдаемые разномасштабные колебательно-волновые 
процессы в социуме. 

Самым трудным для понимания действительности является вопрос, каков ме-
ханизм согласования текущих разномасштабных процессов в социально-экономи-
ческой и политической сферах? Ответ типа «политика есть концентрированное 
выражение экономики» не увеличивает глубину нашего понимания. Прогнозы 
и рецепты, изложенные как в «бестселлерах»24, так и в предпринимаемых науч-
ных прогнозах25, не обладают необходимой предсказательной силой, поскольку 
не опираются на общие закономерности переработки имеющихся реальных, а 
не виртуальных ресурсов. А ведь ещё в ХIХ в. К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» 
писал, что люди будут заниматься политикой, искусством, наукой только после 
удовлетворения базовых потребностей живого человека. Только при этом усло-
вии можно понять природу политического как способность к самоорганизации 
и саморегуляции общества. Поскольку динамика переработки поступающих ре-
сурсов колебательными и волновыми процессами отражается в соответствующих 
специфических социальных и политических сигналах, формируемых в различ-
ных социальных слоях, то отслеживать эти сигналы и предпринимать адекват-
ные меры (управлять) обязано государство, учитывая объективные законы обще-
ственного развития. Именно для этого и было создано государство26. 

В настоящее время отсутствуют необходимые и достаточные знания о зако-
номерностях функционирования такого рода сложных систем в условиях быстро 
меняющихся потоков ресурсов, для предвидения социально-экономических и 
политических процессов в глобализирующемся мире. Если принять во внимание 
вышеизложенное, то для того, чтобы воспользоваться закономерностями само-
организации и саморегуляции ОДС, необходимо предварительно разработать 
модели функционирования социально-экономических систем адекватные иссле-
дуемым масштабам. Модель предмета, явления, процесса есть не что иное, как 
представление субъекта об объекте (явлении, процессе), выраженное в сущест-
венных характеристиках. Для этого необходимо назначить (решить) что изме-
рять в социальных, экономических и политических сигналах (выбрать сущест-
венные характеристики этих сигналов), как и с какой частотой их измерять для 
удовлетворения требованиям модели соответствующего масштаба. Проверить 
их предсказательную силу на имеющейся базе данных о динамике конъюнкту-
ры, макро- и микроэкономических показателях, социологических опросах и др., 
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ибо задача квантификации под силу только специалистам, работающим в данной 
предметной области.

Так, в качестве примера одного из путей решения проблемы гармонизации 
распределительных отношений в стратифицированном обществе нами предло-
жено использовать модели доходности рыночного хозяйства Н.Д. Кондратьева 
и самоорганизации и саморегуляции ОДС27. В первом приближении они дают 
нормотворческому процессу направление поиска гармонизации распредели-
тельных отношений и снижения напряжённости в социуме по этой причине. 
Это удалось, потому что Н.Д. Кондратьев решил проблему квантификации: он 
выделил в рыночной экономике прямо или косвенно измеримые существенные 
потоковые и кумулятивные характеристики хозяйствующего субъекта. Составив 
систему уравнений доминирующих процессов и выведя инвариант режима са-
морегуляции такого хозяйства, он тем самым показал магистральный путь со-
здания конкурентоспособного хозяйства. Идея же возможности гармонизации 
распределительных отношений в расслоённом обществе является нашим откли-
ком на публикации о самочувствии населения России в сложившихся условиях. 
Важность решения данной проблемы для взаимоприемлемого общественного 
договора определяется тем местом, которое отводится ей в «Концепции эконо-
мической безопасности РФ»28, поскольку расколотое общество никогда не станет 
конкурентоспособным29. Решение проблемы гармонизации распределительных 
отношений является ключевым вопросом при создании взаимоприемлемого об-
щественного договора в условиях, когда в России установился такой уровень кор-
рупционной ёмкости, что угрожает экономической безопасности государства30. 
Но она не будет решена до тех пор, пока не будет справедливо решён вопрос 
распределения природной ренты среди всего населения России, как это сделано 
в ряде государств. 

Авторы надеются, что изложенное ими не будет воспринято оппонентами как 
посягательство на чуждую им предметную область в решении сложных экономи-
ческих и политических проблем. Наша задача и ýже, и скромнее – познакомить 
экономистов, социологов и политологов, владеющих необходимой информацией 
в их предметной области знаний, с результатами, полученными в другой пред-
метной области, которые могут оказаться полезными в решении актуальных про-
блем в экономических и общественных науках.
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А.И. Сидоров

НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЯ КАЧЕСТВЕННО НОВЫХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ

Анализ стойкой динамики убыточных предприятий, величины ущерба, 
явлений очередного передела собственности (рейдерства) позволил пред-
ложить решение данной проблемы путем перевода таких предприятий 
(всех форм собственности) в число «народных» (сейчас их около 130), в 
которых коллектив предприятия нанимает управляющих. Предлагае-
мая форма управления универсальна; она явится основой повышения 
эффективности воспроизводства в целом; одновременно это метод фор-
мирования резерва качественно новых управленцев с творческой фан-
тазией и нравственно полноценных людей. Это расширит поле наро-
довластия во всех институтах общества.

Ключевые слова:
банкротство, воспроизводственный процесс, инновационная модель, 
народное предприятие, приватизация, рентабельность, сверхприбыль, 
социальное предприятие, структура собственности, убытки, уголовная 
приватизация, формы собственности

Проведенная в России приватизация обусловила упадок целого ряда отраслей 
хозяйства. Она базировалась на идее инвариантности, согласно которой главная 
цель – приватизация: в результате собственник, получая предприятие (во многих 
случаях бесплатно), будет работать более эффективно, чем государство. Эти ре-
формы проявили органические дефекты в системе воспроизводственных процес-
сов, включая и их основу – отношения собственности. Односторонний процесс 
приватизации на основе негодных политических и макроэкономических проце-
дур не был выполнен ни по одному пункту. 

Исчерпывающе обосновал идею приватизации Е. Гайдар: «Выбирая между ско-
ростью и качеством приватизации, мы сознательно делали ставку на темпы. Если 
бы мы приватизировали экономику, как Тэтчер английскую, мы бы занимались 
этим до конца следующего века»1.

Отсутствие закона о национализации нарушило диалектику взаимодействия 
двуединого процесса – динамики и структуры форм собственности. Далее, если бы 
реформам предшествовала объективно обусловленная организационно-управлен-
ческая подготовка, результат был бы тот же, ибо содержание цели противопостав-
лено коренным интересам государства и общества. Напомним: процесс приватиза-
ции в стране продолжается уже 20 лет. Он прошел этапы, характеризуемые рядом 
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13экономико-юридических «оснований». Суть их одна: передача частным лицам 
предприятий разного масштаба без объективно необходимой компенсации. Этапы 
приватизации выглядят так: 1) спонтанная (1987–1991 гг.); 2) массовая (1992–1994 
гг.); 3) денежная (1994–1997 гг.); 4) залоговые аукционы (1995–1996 гг.); 5) точечная 
(с 2001 г. по настоящее время).

Счетная палата 23 ноября 2004 г. опубликовала записку «Анализ процес-
сов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за 
период 1993–2003 годов». В ней указано: почти все приватизационные сделки 
указанного периода являются экономическими преступлениями. «Всего, по све-
дениям МВД России, за период с 1993 по 2003 гг. было выявлено 52 938 преступ-
лений, связанных с приватизацией. По результатам следствия в суд направле-
но 11 045 уголовных дел, по которым привлечено к уголовной ответственности 
1526 лиц». Счетная палата подсчитала, что за 10 лет федеральному бюджету в 
результате неправедной приватизации был нанесен ущерб в 905,61 млрд руб. 
Основная часть нарушений – это отсутствие четкого описания активов и их не-
дооценка. По результатам проверок Генпрокуратурой было возбуждено 702 уго-
ловных дела2.

Между тем, данные о размерах прибыли, полученной от приватизации средств про-
изводства, по ряду стран ощутимо разнятся. В 1990–1999 гг. получили (в млрд долл.): 
Венгрия – 11,3; Япония – 46,7; Австралия – 48; Франция – 48,35; Италия – 63,5; Вели-
кобритания – 66; Бразилия – 66,7. В России за приватизацию 132,2 тыс. предприятий 
получено 9,2 млрд долл. при занижении стоимости объектов в десятки и сотни раз.

Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ определил начало и порядок 
проведения этапа «точечной» приватизации, реализуемой в настоящее время: 
имеющиеся объекты планируется распределять на 3 группы: оставшиеся у го-
сударства (ФГУПы и АО), передаваемые госкорпорациям и бизнесу. Так, с 2006 г. 
Росимущество формирует 29 интегрированных структур. В уставные фонды го-
ловных компаний вносятся акции 132 АО. В ОАО преобразуются 117 унитарных 
предприятий путем присоединения. Налицо желание путем повышения качест-
ва управления повысить эффективность при оставлении их в руках государства.

В 2008 г. Минэкономразвития предложило перейти на трехлетний план при-
ватизации для более полной подготовки процедур передачи объектов. Причина: 
план по передаче госсобственности в частные руки, например, в 2006 г. был вы-
полнен лишь на 60%. Динамика доходов следующая (в млрд руб.): 2006 г. – 18,3; 
2007 – 19,3; 2008 – 12,0; 2009 – 12,0; 2010 – 12,0. Приватизационный фонд насчиты-
вает 5709 ФГУПов и 3974 АО. В 2008 г. продаются 239 ФГУПов и 324 АО. Из мас-
сива «товара» исключены: сельхозугодья, передаваемые аграрным вузам, геолого-
разведочные предприятия, дорожно-строительные ФГУПы – они превращаются 
в АО с последующей приватизацией3. 

Аналогична ситуация в Санкт-Петербурге. В 2007 г. план был выполнен на 
64%, а для ряда объектов характерна «отрицательная экономическая деятель-
ность»: оказывается, в нашей практике есть и такая «экономическая категория». 
Процесс приватизации тормозит, имеет место и нежелание руководителей ГУ-
Пов реорганизовывать свои предприятия: проводить инвентаризацию активов, 
вникать в финансы, налаживать действенный контроль, держать ответ перед 
советом директоров и т.д.4 Не явные ли это признаки профнепригодности уп-
равленцев?

В 2007 г. депутаты Государственной Думы внесли законопроект о введении на-
лога на сверхприбыль, полученную после выкупа предприятия на залоговых аук-
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ционах («О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»). Налоговая 
база – это разница между чистой прибылью, полученной предприятием за пер-
вые десять лет его деятельности, и первоначальной ценой приобретенных акций 
(долей, паев); положительная разница облагается 20% налогом. Планировалось, 
что законопроект вступит в силу с 1 января 2009 г. Авторы идеи считают: введе-
ние налога на сверхдоходы увеличит федеральный бюджет на 1,5 трлн руб.5 По 
нашему мнению, логичнее было бы предложить внести налог на сверхдоходы за 
весь период приватизации, имея в виду, что срок исковой давности как таковой 
здесь не может иметь места. Даже учитывая усеченность предложения, можно 
ожидать негативной реакции бизнес-сообщества, которое посчитает его налогом 
на наиболее эффективные предприятия, а капитализацию акций компаний – как 
дополнительное средство давления власти на бизнес, – ведь оно и так чрезмерно?! 
Идея этого налога-платежа не оригинальна: он был введен в Великобритании и 
носил название «налог на ветер».

Упомянутый процесс изменил структуру собственности. Так, за 1996–2007 гг. хо-
зорганы по формам собственности распределялись соответственно (в %): государс-
твенная – 14,3 и 3,3; муниципальная – 8,8 и 5,9; частная – 63,4 и 80,7; общественные, 
религиозные и иные формы – 13,5 и 10,116.

Очевидна необходимость дать оценку качества хозяйствования этих вла-
дельцев как «эффективных собственников». В условиях товарно-денежных 
отношений важнейший результирующий показатель – рентабельность (недо-
пущение убытков). Но с 1993 по 2006 гг. доля убыточных предприятий систе-
матически увеличивалась во всей экономике РФ с 15,3% до 32,5% (возрастая до 
50,6% в 1997 г. и 53,2% а 1999 г.). В отдельных отраслях экономики убыточность 
в 2006 г. составляла: в сельском хозяйстве – 42,3%; рыболовстве – 49,6%; об-
рабатывающем производстве – 36,6%; эксплуатации жилищного фонда – 59%; 
инфраструктуре военной безопасности – 22,6% – (за 2003–2004 гг. ЦСУ данных 
не дает). Только в 2006 г. величина утраты общественного продукта составила 
363 027 млн руб. Убыточные организации в разрезе Федеральных округов рас-
пределяются следующим образом (числитель – удельный вес убыточных хо-
зорганов, знаменатель – убытки в млн руб.)7:

Годы
Округ 1995 2000 2003 2004 2005 2006

Российская 
Федерация в целом 34,21/37 151 39,8/170 231 43,0/351 580 38,1/293 113 36,4/447 965 32,5/ 363 027

Центральный ФО 30,8/7807 37,4/52 907 40,9/108 394 37,2/86 610 35,7/116 133 32,5/118 231

Северо-Западный ФО 30,7/3503 35,5/16 474 39,8/35 865 35,7/25 397 32,4/32 432 30,7/47 262

Южный ФО 33,0/2451 34,6/13 644 40,3/34273 36,0/31 965 33.8/42 653 31,0/40 503

Приволжский ФО 34,2/7676 41,6/29 923 43,9/54 534 38,2/49 880 37,2/59632 32,5/53 982

Уральский ФО 34,4/3814 41,8/14 200 45,4/36 463 39,2/35 639 36,9/117 739 30,9/25 835

Сибирский ФО 39,4/6143 46,6/23 819 48,2/65 286 41,4/40 627 40,2/55 018 34,2/52 290

Дальневосточный ФО 49,4/5757 46,6/19 264 47,7/24 760 44,4/22 875 41,6/24 083 39,0/24 274

Так, при общем снижении числа убыточных хозяйств на 18,3% с 2000 по 2006 гг. 
величина убытков возросла до 213,3%. Это проявляется в замедленном росте 
рентабельности (%): 10,2; 13,2; 13,5; 12,2; занижены показатели текущей ликвид-



Î
áù

åñ
òâ

î

15ности, обеспеченности собственными оборотными средствами и т.д. Падение 
рентабельности обусловливает и динамику банкротств хозорганов всех форм 
собственности: на 19 июля 2008 г. – 23 811 единиц. Это ли не «дно» падения 
экономики?

Это подтверждает и задолженность по заработной плате: на 1 февраля 2009 г. 
она достигла 6,965 млрд руб. и коснулась 200 тыс. чел. Далее, 27% ВВП страны еже-
годно «отмывается» в России. В 2005–2007 гг. ученые разработали систему раскры-
тия тяжких преступлений в сфере экономики, благодаря которой удалось выявить 
свыше 438 тыс. криминальных фирм, легализовавших более 9,7 трлн руб., а также 
519 банков, занимавшихся «отмыванием» средств8.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 158-ФЗ предусматривает право 
организации применять для начисления амортизационных отчислений ли-
нейный или нелинейный методы. Это позволяет ускоренно начислять амор-
тизацию и быстрее обновлять производственный аппарат. Однако с 2009 г. 
нелинейный метод начисления амортизации будут применять лишь 34% орга-
низаций, линейному будут следовать 27% (36% не определились?)9. Между тем, 
по расчетам Международного энергетического агентства потребление энергии 
в РФ составляет 6% от мирового. Однако ВВП в России к этому уровню не при-
ближается. При расчете по паритету покупательной способности энергоем-
кость ВВП России в 3 раза выше, чем в Германии, и в 1,8 выше, чем в Канаде. 
Опрос 2006 г. показал, что 60% фирм используют энергооборудование старше 
10 лет, 20–30% фирм (в зависимости от типа оборудования) – старше 25 лет. 
Износ парка пассажирских вагонов составляет 74%. Очевидно, его полная за-
мена – зачастую более эффективное решение, чем продолжение эксплуатации. 
По расчетам Всемирного банка (2008 г.) эффект может быть следующим: 320 
млрд долл. инвестиции, 80 млрд долл. – экономия у потребителей и 120–150 
млрд долл. в год – для экономики в целом10. Требования научно-технического 
прогресса означают эффективность использования ресурсов и прибыльность 
фирм в целом. Соответственно меняются формы концентрации, диверсифи-
кации производства, приобретающих форму кластеров, которые резко изме-
няют территориально-отраслевые кооперационные связи. Одновременно это 
вызвало активный процесс слияний и поглощений хозяйствующих субъек-
тов. Объем слияний и поглощений в мировой экономике составил в 2006 г. 
3,8 трлн долл. В РФ за 2007 г. этот показатель достиг 120 млрд долл.11 Следует 
отметить, что этот процесс происходит не всегда на основе объективных эко-
номических и формально-юридических процедур, а сопровождается активной 
системой «недружественных» рейдерских поглощений наиболее эффективных 
предприятий (включая и объекты ВПК). Стоимостные показатели подкрепля-
ются количественной статистикой. В стране ежегодно совершается 60–70 рей-
дерских атак. По данным Счетной палаты только в Москве менее чем за 5 лет 
1200 предприятий подверглись попыткам «недружественного поглощения»; в 
перспективе подобные атаки грозят еще 4 тыс. предприятий. Около 90% пред-
приятий «находятся в разработке» рейдерских структур12. Очевиден гранди-
озный размах практики нового этапа уголовной приватизации. Естественно, 
он должен найти объективно-правовое решение, исключающее значительный 
политико-экономический, социально-психологический ущерб обществу. В ар-
сенале решения подобной практики основной аргумент – экономические санк-
ции. Основной и единственный мотив – экономический интерес. Предприятия 
«неэффективных собственников» после захвата распродаются (включая землю) 
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и дают максимальную прибыль, минуя производство. В законодательстве до 
сих пор отсутствует понятие рейдерства – незаконного захвата собственности. 
При наличии в УК свыше 20 статей, к которым тяготеют рейдерские действия и 
связанные с ними госорганы, решения по процедуре рейдерства получить трудно, 
они обычно оказываются не в пользу пострадавшей стороны. При широком внед-
рении рейдерских захватов чужой собственности законопроект о рейдерстве лежит 
без движения свыше трех лет. Очевидно, весьма сильны лоббистские усилия, пре-
пятствующие введению подобного закона13.

В результате активной приватизации завод «Атоммаш» (г. Волгодонск) стал 
частным. Вместо необходимых энергетике атомных реакторов он перешел на вы-
пуск простого оборудования (под предлогом невыгодности выпуска ректоров). Ре-
зультат очевиден: чистая прибыль с 104,5 млн руб. в 2004 г. упала до 7,2 млн руб. 
в 2007 г. (рентабельность – 0,04%), а выпуск продукции сократился с 6,0 до 
2,1 млрд руб. Налицо умышленное банкротство. АООТ «Энергомашинострои-
тельная корпорация» взялась строить элитное жилье в Москве. В 2000 г. она пе-
реуступила свои права ЗАО «ОТ-ВОСТОК» (г. Хабаровск), учредителем которой 
выступает виргинская оффшорная компания «Мардима Компани ЛТД». Холдинг 
«Энергомаш» имеет долгов на 1,3 млрд долл. при годовой прибыли 300 тыс. руб. 
Гарантированную загрузку корпорации «Росатомом» владельцы «Атоммаша» от-
вергают? Итак, остановленные «Атоммаш» и АООТ «Энергомаш» ставят под угрозу 
выполнение постройки 26 энергблоков для АЭС. При этом государство незаконно 
лишилось 30% акций «Атоммаша», полученных при приватизации предприятия. 
Вывод очевиден: для России зависимость от закупок энергетического оборудова-
ния на Западе обеспечена14. 

Уникальное предприятие «Тольяттиазот» под руководством президента ком-
пании Владимира Махлая (автора более 100 научных работ и патентов на изоб-
ретения) стало крупнейшим в мире производителем синтетического аммиака. В 
2008 г. официальное общественное признание «Элита национальной экономи-
ки» отметило компанию «Тольяттиазот» как характерную прозрачностью рабо-
ты и высокими темпами роста платежей. Так, в 2007 г. она перечислила в бюд-
жет 2,7 млрд руб. С 2002 г. компания находится под следствием по инициативе 
оффшорной компании «Трингал» (Виргинские острова)15.

Каждый захват – образец тщательной отработки юридической схемы «отъема» 
собственности. Такая «ювелирная» работа видна в разгроме ряда таких предприятий, 
как Котласский ЦБК и Братский ЛПК, АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Криоген-
маш», АО «Северо-Западное пароходство», АО «Красный треугольник», АО «Морской 
порт Санкт-Петербург», АО «Красный выборжец», АО «Северная верфь»16.

Практика указанных экономических отношений целиком и полностью подпа-
дает под определение коррупционно-лоббистских связей и нуждается в норматив-
но-правовом регулировании, исключающем их возможное проявление. Это и пре-
дусмотрено «Национальным планом противодействия коррупции», утвержденным 
Президентом России 31 июля 2008 г., Пр-156817, и последующими его решениями.

В доктрине несостоятельности (банкротства) в зависимости от характера от-
ветственности должника и направленных мер, принимаемых в отношении долж-
ника, выделяют: 1) период личной ответственности должника; 2) период имущес-
твенной ответственности должника; 3) современный этап развития института 
несостоятельности.

Учитывая уникальность этого решения, его многогранность, С.В. Карелина 
подчеркивает необходимость планирования системы реализации конкретных 
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17мероприятий по восстановлению платежеспособности должника или его лик-
видации18. Соблюдение указанных процедур будет способствовать разрешению 
конфликта интересов, основанных на объективной основе взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов.

Значительный массив убыточных предприятий, стойкая динамика их банкротства 
симптоматичны. Это свидетельство недостатков в качестве управления по вертикали 
и горизонтали в рамках хозорганов и их структурных образований. 

Свыше 20 регионов ведут активную работу по улучшению экономического 
положения (устойчивость бюджета, повышение налоговой дисциплины и т.д.). 
Еще 24 мая 2006 г. Правительство Москвы утвердило Положение о межведомс-
твенной комиссии как организаторе сокращения числа убыточных предприятий 
(№ 867-РП). Постановление № 528-ПП от 17 июня 2008 г. принимает дополнитель-
ные меры по защите интересов в сфере экономики. Список убыточных организа-
ций включает в себя: 1) хозорганы всех форм собственности, имеющие доходы от 
реализации 100 млн руб. в год и выше при наличии финансовых (бухгалтерских) 
убытков за 2 и более отчетных периода и (или) низкий уровень оплаты труда, не 
обеспечивающие полноту уплаты налогов и страховых взносов; 2) имеющие фи-
нансовые (бухгалтерские) убытки за 2 и более отчетных периодов при значитель-
ных доходах, а также организации с низким уровнем оплаты труда; 3) хозорганы 
в высокодоходных сферах экономики, уклоняющиеся от выполнения рекоменда-
ций комиссии (рабочих групп) УФНС по легализации объектов налогообложения 
(топливно-энергетическая, банковская, добыча полезных ископаемых, операции 
с недвижимым имуществом и сдача его в аренду); 4) допустившие нарушения на-
логового законодательства при формировании убытков прошлых лет и продол-
жающие отражать убытки в текущей налоговой отчетности; 5) промышленные 
и научные ФГУПы, имеющие финансовые (бухгалтерские) убытки за 2 и более 
отчетных периодов и (или) низкий уровень оплаты труда, а также фактически 
прекратившие деятельность; 6) ГУПы, имеющие убытки за трехлетний период и 
(или) низкий уровень оплаты труда, а также фактически прекратившие деятель-
ность; 7) особый акцент делается на возбуждение дел о банкротстве убыточных 
организаций с просроченной задолженностью по платежам в бюджет и (или) го-
сударственные внебюджетные фонды и обладающих признаками банкротства19. 
Технология анализа «достижений» организаций проста: а) первоначальный ана-
лиз их на заседаниях отраслевых и территориальных (муниципальных) рабочих 
групп; б) комиссия решает вопрос об ответственности за состояние дела (персо-
налии и юридические лица) после чего оформляется соглашение о несостоятель-
ности (банкротстве) как элемент механизма правового регулирования. Московс-
кий опыт себя оправдал: количество убыточных предприятий снизилось на 20%, 
что, конечно, не означает конца этой работы.

Управление налоговой службы Калининградской области отказалось от прак-
тики тотального контроля (по сути проверки «по верхам») в пользу особого вни-
мания предприятиям группы риска, имеющим многолетние убытки, низкую зара-
ботную плату (конверты) и одновременно претензии на возврат из бюджета якобы 
уплаченного ими налога на добавленную стоимость. Анализ работы комплексным 
методом (с участием МВД, таможни, с привлечением информации банков и бизнес-
партнеров, а также с инвентаризацией имущества и экспертной выемкой докумен-
тов) дал искомые результаты. В 2008 г. такой камеральный анализ дополнительно 
принес городу 1,6 млрд руб.20 налогов. В обоих случаях результаты независимых 
аудиторских заключений о финансовом состоянии хозорганов не привлекались, т.е. 
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возможности предупреждения неудовлетворительного хода дел не использовались 
в полной мере!

В условиях необходимости оздоровления российской экономики подготовлен-
ный Правительством план включает в сферу действия как финансовый рынок, так 
и отрасли материального производства (малый бизнес, сельское хозяйство, маши-
ностроение, жилищное строительство и т.д.). Основное условие – деньги должны 
дойти до получателя и эффективно использоваться. Очевидно, кризисная ситуация 
актуализирует работу проанализированных выше комиссий по снижению числа 
убыточных предприятий, формированию комиссий в тех субъектах управления, 
где они еще не созданы. Тогда 2009 г. станет периодом нормализации всех воспро-
изводственных процессов, и можно будет обойтись без форсированных (упрощен-
ных) процедур банкротства, выплаты увеличенных пособий по безработице, пре-
дусмотренных антикризисными мерами21.

Итоги приватизации показывают: нарушен базовый принцип функционирова-
ния экономики – сбалансированность и пропорциональность. В части структуры 
форм собственности оптимальна реализация принципа «золотого сечения», опре-
деляющего соотношение личной, коллективной и государственной собственности 
как 12,4 : 35,6 : 52,022.

Выдающийся российский историк В.О. Ключевский подчеркивал исключи-
тельно важную роль экономики для развития исторических процессов во всей их 
совокупности: «Я не ошибусь, если скажу, что с самого начала по нашей истории 
неизменно проходит один факт, а именно: явления экономические предшествуют 
политическим и служат их источником»23.

Как следует из дальнейшего, Ключевский является предтечей развития новых 
отраслей знания – экономической социологии и социальной истории. Эти новации 
были сформулированы Фернаном Броделем. Он впервые разработал концептуаль-
ные положения изучения геополитических, геокультурных, геоэкономических и 
геосоциальных аспектов развития общества, включая структуры ментальности, со-
вокупность представлений, намерений и целей индивидов. Это позволяет отойти 
от привычных в классической экономической теории и «традиционной» экономи-
ческой социологии стереотипных, однофакторных, линейно-стадиальных моде-
лей трансформации хозяйства и общества (модели экономического роста). В своем 
анализе мира с точки зрения диалектики пространства и времени Ф. Бродель ввел 
понятие социального времени как «длительной временной протяженности». Это 
позволило ему рассматривать конкретную историческую реальность в разных про-
явлениях. Он, в частности, вводит понятие двух категорий: «мировая экономика» и 
«мир-экономика» (как часть первого со своими внутренними связями и обменами, 
придающими ей определенное органическое единство и самодостаточность). Про-
странство мира-экономики всегда было суммой частных экономик бедных, скром-
ных и одной относительно богатой экономики. Различные формы неравенства 
обусловливали разность потенциалов, которые и обеспечивали функционирование 
всей совокупности элементов. Международное разделение труда – это, по существу, 
пространственная модель «развития и отсталости»24.

Для Ф. Броделя капитализм – естественный элемент развития, фактор и пока-
затель роста. Он определяет лишь частично возможность развития хозяйства и 
общества в целом наряду с наличием слагаемых ряда других факторов (эколого-
географических, культурно-политических, социально-иерархических, хозяйствен-
но-технологических), в синтезе обусловивших объективно положительную среду для 
развития элементов рыночной экономики в Европе в целом25.
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19Сказанное подтверждает практика современной западной политической соци-
ологии, разрабатывающей теории социальных движений. Она предложила мно-
жество парадигм исследования коллективного поведения в периоды социальных 
кризисов, конфликта интересов и дисфункции социальной системы. Теория кол-
лективного действия (мобилизации ресурсов) изучает взаимодействие структуры 
«политических возможностей» и коллективного действия. 

Как отмечает Т.В. Павлова, такое множество теорий-парадигм в исследуемой 
области требует естественного синтеза указанных подходов. Это сделало бы те-
орию в данной области явлений более объективной и практически более актив-
ной и эффективной. Однако подобного синтеза не происходит; в конечном счете 
вопрос сводится к оценке роли социальных движений в условиях радикального 
изменения характера политики «в передовых потребительских демократиях» и 
конструирования «индивидуальной идентичности, ориентированной на потреб-
ление»26. Ни больше, ни меньше.

При этом подчеркивается: социальные движения зависят от большого коли-
чества политических ограничителей и возможностей данной страны (распределе-
ние власти между государством, группами интересов, политическими партиями, 
гражданами и т.д.). Новые формы характерны и для традиционных движений (ра-
бочее и профсоюзное), а также для ряда новых социальных движений (движение 
за права человека, женские, молодежные, охрана окружающей среды, антиглоба-
лизм, улучшение качества жизни, борьба за мир и др.). Однако в этом обширном 
спектре теоретических новаций парадигма противоречий между трудом и капи-
талом остается вне рамок политико-социального и социально-экономического 
анализа. Производственные же отношения в экономике остаются «деликатно» 
незамеченными. Особенно это касается проблемы эксплуатации трудящихся в 
силу отторжения их от средств производства и неэквивалентного распределения 
произведенного продукта. Тем не менее капиталистическая практика нашла и 
здесь остроумный выход из сложившейся острой социальной ситуации. С середи-
ны XX в. в социально-экономической политике стран Запада очевиден поворот к 
человеческому фактору, т.е. к вложениям в воспроизводство человека в широком 
смысле слова. Этот процесс завершился формированием социальной триады: «со-
циальное государство», «социальная экономика» и «социальные предприятия». 
Таким образом, в «социальных предприятиях» рабочие, сотрудники превраща-
ются в «совладельцев» компаний, а следовательно, фактор эксплуатации затуше-
вывается и социальные противоречия отходят на второй план.

Ф. Бродель так оценивает эту схему: «собственность и власть неразделимы. Но 
чем выше их концентрация в одних руках, тем хуже действует механизм, тем он 
менее жизнеспособен». Благодаря умению быстро менять курс развития капита-
лизм сохраняет подвижность, живучесть, способность приспосабливаться, однако 
это не защищает его от любого риска. Инновации, часто поступающие с базового 
уровня мелкого предпринимательства, почти автоматически оказываются в руках 
обладателей капиталов. И в конце концов появляется обновленный, зачастую уси-
лившийся капитализм, столь же ретивый и эффективный, как и предшествующий 
ему27. Худшая из ошибок, считает Ф. Бродель, заключается в утверждении, будто 
капитализм – «экономическая система» и ничего более, в то время как он живет за 
счет общественного строя и, будучи соперником или соучастником властных орга-
нов, находится на равных (или почти на равных) с государством. 

Модель ESOP (программа развития акционерной собственности рабочих и 
служащих с государственной поддержкой) существует в 70 странах мира; около 
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80% занятых на Западе в той или иной форме выступают «владельцами» фирм и 
корпораций. Предприятия с коллективной формой собственности в сравнении с 
частнокапиталистической имеют вдвое более высокую производительность тру-
да, в 1,5 раза выше прибыльность и создают в 3 раза больше рабочих мест.

Конституция РФ определила, что наше государство является социальным, 
а его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Одним из условий обеспечения этих ус-
ловий является признание и защита равным образом частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности. Очевидно, что Конституция пред-
полагает и возможность использования прав граждан для коллективного управ-
ления предприятиями.

В российской практике «социальные предприятия» носят название «народ-
ных» (НП), что в наибольшей мере соответствует периоду развития страны. 
В 2003 г. действовало 130 НП, зарегистрированных в 30 регионах. В 2002 г. 
выручка их составила 12 млрд руб. с балансовой прибылью 1,3 млрд руб. Так, 
действует «Народное предприятие Набережно-Челнинский картонно-бумаж-
ный комбинат», объем производства которого в 2006 г. составил 213% к уровню 
1990 г. Коллектив в 2007 г. удостоен национальной премии «Лидер экономики 
России» и награжден дипломом «Лидер отрасли». При этом отмечается наибо-
лее высокая производственная, финансовая и социальная эффективность. Ис-
пользование вторичного сырья позволяет ежегодно сохранять от вырубки более 
25 тыс. га леса. Достижения в развитии производственно-социальной демок-
ратии на комбинате на деле приближают условия жизни трудящихся к поло-
жению «среднего класса». Подобная действующая модель управления (автор – 
гендиректор ЗАО С.П. Титов – «Лучший менеджер России») – подарок Прави-
тельству и Государственной Думе РФ для широкого внедрения, потому что эта 
практика – реальная возможность осуществить проект «Экономное предпри-
ятие – экономная экономика России». Очевидно и смещение мотивации полу-
чения прибыли лично для себя на экономический эффект для каждого члена 
коллектива и выгоды для страны в целом.

Полемика о перспективах НП сводится к компрометации этой формы собс-
твенности и имеет целью не допустить работников предприятий к управлению 
производством, т.е. это форма информационной войны против народа и про-
тиводействия реализации положения Конституции РФ о социальном государс-
тве. Так, Е. Сабуров «философствует» по этому поводу в безграничном формате: 
«Практически 90% предприятий являются «народными» с коллективно-долевой 
формой собственности, и, следовательно, говорить о том, что сейчас имеется час-
тный собственник, нельзя. Поэтому списывать спад производства на приватиза-
цию некорректно». Саму приватизацию он рассматривает как «эксперимент по 
реализации утопии «народных предприятий», ни больше, ни меньше28. Очевид-
но, с подобной дискриминацией необходимо покончить.

К слову, в условиях мирового кризиса (который лишь слегка коснулся России) 
следует особенно помнить правило: «дом вести – не вожжой трясти». Такой де-
фект в социально-экономическом мышлении поможет устранить ознакомление с 
некоторыми работами на эту тему29.

Работа НП обеспечивалась методологическим сопровождением РСНП (Рос-
сийский союз народных предприятий) с мая 1999 г. Его цель – создание благо-
приятных правовых и экономических условий для развития и эффективного 
функционирования во всех сферах экономики предприятий, принадлежащих их 
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21работникам, защита их прав, интересов в исполнительных, законодательных ор-
ганах власти РФ, расширение круга НП на основе идей демократизации собствен-
ности, защита от враждебных поглощений и т.д. Конференция РСНП (12.09.2003 
г.) в обращении к В.В. Путину отмечала недостатки законодательной базы, не 
обоснованные ни политически, ни социально-экономически ограничения по 
преобразованию ОАО в НП, необходимость целевой программы по формиро-
ванию в разных отраслях ЗАО (НП) со снятием верхнего предела численности 
занятых, взаимоотношений с бюджетом, банками и т.д. РСНП был предложен за-
конопроект № 368126-З, развивающий ФЗ «Об особенностях правового положе-
ния акционерных обществ работников (народных предприятий)». Он позволяет 
расширить массив НП, улучшить деловой климат, увеличить темпы роста ВВП 
при одновременной экономии бюджетных средств (конкурсы, аукционы и т.д.), 
сократить поле коррупции на всех уровнях. Однако он необоснованно отклонен, 
а РСНП прекратил существование.

Во избежание очередного существенного перелива ресурсов в частный сек-
тор необходим государственный акт, регламентирующий переход убыточных 
предприятий в разряд НП. Решение вопроса расширения массива НП обеспе-
чивает включение в управление потенциала всех. Это дает наиболее высокий 
социально-экономический эффект производства товаров, услуг при оптималь-
ном распределении продукта; выдвижение и подготовку качественно новых 
управленцев – с творческой фантазией и нравственно полноценных; расшире-
ние поля народовластия в институтах социального, идеологического и поли-
тического самоуправления общества (расширение резерва кадров), вытеснение 
из властных структур безнравственных чиновников, чуждых человеческому 
строю психики, т.е. сужение поля лоббизма и коррупции. По сути, это формиро-
вание и доминирование креативного класса в экономике и обществе, который 
станет основной силой решения задач стратегического развития экономики на 
основе инновационной модели. Указанная задача решима, имея в виду, что со-
гласно мировому индексу креативности (комбинация разного рода показателей 
технологий, таланта и креативности) Россия была, есть и будет экономическим, 
технологическим и геополитическим титаном постиндустриальной эпохи.

Как подчеркнул Президент РФ Д.А. Медведев, «Концепция развития России 
до 2030 г.» будет реализовываться, и она по-прежнему остается открытой для раз-
личных предложений и изменений. Можно сказать, что данные заметки являют-
ся таким предложением.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК: 94(47)053 94(47)”1700/21”
ББК - 63.3(2)46

Н.Р. Славнитский

УТВЕРЖДЕНИЕ РОССИИ В ИНГЕРМАНЛАНДИИ 
В ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

 Рассматривается история закрепления России на побережье Балтийс-
кого моря в годы Северной войны: взятие русскими войсками крепостей 
на территории Ингерманландии (Нотебурга, Ниеншанца, Ямбурга и 
Копорья), основание Санкт-Петербурга, оборона этой области при на-
падениях шведов, а также система управления, созданная здесь в первой 
четверти XVIII века. Работа написана на основе изучения переписки 
Петра Великого, а также материалов канцелярий А.Д. Меншикова и 
Ф.М. Апраксина. 

Ключевые слова: 
Апраксин Ф.М., Ингерманландия, Меншиков А.Д., Ниеншанц, основа-
ние Санкт-Петербурга, Петр I, Северная война, Шлиссельбург

Как известно, основной целью Петра Великого в Северной войне, начавшейся 
в 1700 г., стало получение доступа к Балтийскому морю, а также возвращение тер-
ритории Ингрии. Эта область на протяжении столетий являлась местом боевых 
действий, проходивших с переменным успехом. Еще в древности здесь было возве-
дено несколько крепостей – Орешек, Копорье, Ям, несколько позже – Ивангород. 
На рубеже XV–XVI вв. эти укрепления были перестроены с учетом появившегося к 
тому времени огнестрельного оружия. В начале XVII в. они были захвачены шведс-
кими войсками, а по условиям Столбовского мира 1617 г. территория Ингрии стала 
шведской провинцией. Еще в 1611 г. шведами была построена крепость Ниеншанц 
(частично перестроенная в середине столетия), возле которой возник город Ниен.

Первая операция Северной войны – осада Нарвы и Ивангорода осенью 1700 г. – 
завершилась для Петра I серьезной неудачей: крепости взять не удалось, кроме того, 
русские войска потерпели сокрушительное поражение в полевом сражении (19 но-
ября). Но шведский король Карл XII не стал развивать наступление на российскую 
территорию, что позволило Петру I спустя некоторое время перейти к активным 
наступательным действиям в Ингрии.

Уже летом 1702 г. здесь появился небольшой отряд под командованием 
П.М. Апраксина. В его задачу входил «поиск» над войсками шведского корпуса 
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Крониорта, и Апраксин успешно справился с задачей, разбив несколько неболь-
ших неприятельских партий. Кроме того, его войска разорили ряд деревень и 
мыз («многие мызы великие и всякое селение развоевали и разорили без ос-
татку…»1). Надо сказать, что такие действия вызвали гнев царя, написавшего 
П.М. Апраксину: «А что по дороге разорено и вызжено, и то не зело приятно нам, 
о чем словесно вам говорено и в статьях положено, чтобы не трогать, а разорять 
или брать лутче городы, неже деревни, которые ни малаго супротивления не 
имеют, а только своим беспокойством. А промысл над людми неприятелскими 
чинить, сколько Бог даст помощи, к лутчему, также скот надобно, сколько воз-
можно, доставать…»2

Осенью 1702 г. была осаждена крепость Нотебург (так шведы назвали Орешек). 
Ее укрепления, хоть и устаревшие в некоторой степени, представляли собой до-
вольно мощное фортификационное сооружение, состоявшее из семи наружных и 
трех внутренних башен высотой 14–16 м, соединявшихся стенами высотой 12 м. 
Высокую обороноспособность обеспечивало и островное положение3. Гарнизон 
был небольшим (около 450 человек), но хорошо обеспечивался артиллерией – в 
его распоряжении имелось 142 орудия.

Русское войско под командованием Б.П. Шереметева подошло к Неве 27 сен-
тября, после чего начались осадные работы, сопровождавшиеся постоянными 
мелкими стычками, а также вылазками и ружейной стрельбой неприятеля. Но 
это не остановило деятельность осаждавших, и уже 29 числа начали делать ба-
тареи и кетели, на которые 30 сентября (или в ночь 1 октября) была установлена 
артиллерия: 31 пушка и 12 мортир4. А несколько позже, 3 октября, на другой 
стороне Невы были установлены 6 пушек и 3 мортиры5. Таким образом, против 
крепости было задействовано 51 орудие, в том числе 37 пушек и 14 мортир.

1 октября начался артиллерийский обстрел Нотебурга, продолжавшийся 
беспрерывно десять дней, пока запалы у большинства орудий не разгорелись, 
и стрелять из них стало невозможно (некоторые позже были перелиты)6. Основ-
ной удар был направлен на Церковную и Келарскую башни и стену между ними. 
Здесь было сделано три пролома (в двух башнях и в куртине на юго-западной 
стороне7), но они были в верхней части стены, что сильно затрудняло успех ата-
ки. Более удачной была стрельба из мортирных батарей: при помощи навесной 
стрельбы удалось вызвать в городе два сильных пожара (6 и 11 октября)8. В целом 
Петр I остался доволен действиями артиллерии, отмечая в письме к А.А. Виниу-
су, что она «зело чудесно дело свое исправила»9.

7 октября, убедившись в безрезультатности обстрела крепости, Петр приказал 
начать подготовку к штурму. В тот же день были собраны охотники, «которых не-
малое число записалось», а 9 числа им раздали штурмовые лестницы10. 11 октября 
эти охотники подъехали на лодках к острову с разных сторон, после чего начался 
штурм крепости, отличавшийся большим упорством. Осажденным помогало и 
то обстоятельство, что лестницы, которые были заготовлены для приступа, ока-
зались короткими. Кроме того, на острове было очень мало места. Позже Петр I, 
имевший обыкновение каждый год 11 октября ездить на остров, если находился 
в России; вспоминал, что «под брешью вовсе не было пространства, на котором 
войска могли бы собраться и приготовиться к приступу, а между тем шведский 
гарнизон истреблял их гранатами и каменьями»11. В какой-то момент даже было 
решено отступать. Существует легенда, что Петр I послал приказ об отступлении, 
но командовавший отрядом семеновцев подполковник М.М. Голицын, по праву 
считающийся одним из главных героев штурма (кстати говоря, именно этот день 
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25можно считать началом его блистательной карьеры), ответил, что «он уже не пет-
ров а богов»; но это не более чем красивая легенда. В «Реляции осады Нотебурга» 
сказано, что отступить не смогли «ради быстрой воды»12.

В конце концов сказалось численное превосходство русских войск: к атаку-
ющим постоянно прибывали подкрепления, в то время как силы осажденных 
были ограничены. После 13-часового штурма гарнизон капитулировал, при-
чем на почетных условиях: ему было разрешено покинуть крепость с четырьмя 
пушками, со знаменами, музыкой, полным вооружением и имуществом13. Сразу 
после взятия крепость была переименована и получила название Шлиссель-
бург – «ключ-город».

Трудности, испытанные русскими при взятии Орешка, наглядно показали, 
что крепость московской поры, несмотря на возросшую к началу XVIII в. мощь 
артиллерии, может служить надежной защитой в случае контрнаступления шве-
дов, которого можно было ожидать в любой момент. Кроме того, ее удобно было 
использовать как хорошо укрепленную базу для последующих наступательных 
операций. Вероятно, учитывая все это, а также новую тактику ведения крепост-
ной войны, Петр I принял решение не только починить ее стены и башни, но и 
возвести перед ними дополнительные укрепления14.

Поэтому немедленно приступили к постройке дополнительных укрепле-
ний – бастионов. За строительством этих сооружений были «приставлены 
ради надзирания» Ф.А. Головин, Г.И. Головкин, А.Д. Меншиков, назначенный 
губернатором «новозавоеванной» области, Н.И. Зотов и К.А. Нарышкин. В 
связи с этим бастионы были названы их именами. Кроме того, крепость уси-
лили артиллерией, и в 1703 г. в Шлиссельбурге насчитывалось 127 орудий15.

Следующей весной наступление на территории Ингрии продолжилось. 14 ап-
реля царь приказал Б.П. Шереметеву, вновь командовавшему осадным корпусом, 
выступать в поход16; а 25 апреля русские войска подошли к крепости, после чего 
начались осадные работы. Шведы пытались помешать этим работам, «однако без 
великого вреда»17. В целом эта осадная операция оказалась несложной: батареи 
(а их насчитывалось пять и шестая на правом берегу Невы, у самого устья Охты), 
на которых установили 20 пушек и 12 мортир18, были готовы к 30 апреля, после 
чего коменданту крепости предложили сдаться; на что он ответил отказом. Сразу 
после получения ответа начался артиллерийский обстрел крепости, продолжав-
шийся всю ночь. Однако были задействованы далеко не все орудия, установленные 
на батареях. Первоначально сделали залп из 12 мортир и 20 пушек, после чего 
6 мортир «работали» всю ночь19. Утром 1 мая осажденные, не выдержав русского 
«презента», дали сигнал о сдаче. В тот же день крепость получила новое название – 
Шлотбург.

Но Шлотбург не мог обеспечить оборону Невы в должной мере, «понеже оной 
мал, далеко от моря и место не гораздо крепкое от натуры»20. Поэтому 16 мая 1703 
г. неподалеку от него, на Заячьем острове, была заложена новая крепость, полу-
чившая название Санкт-Петербургской и ставшая ядром нового города21.

В журнале Г. Гизена22, а также в работах ряда авторов отмечается, что Ниен-
шанц был срыт осенью 1703 г., сразу после постройки Санкт-Петербургской кре-
пости. Однако австрийский резидент при русском дворе О.А. Плейер отмечал 
в своей депеше к императору от 25 июня 1703 г., что «русские очень усердно ук-
репляют Ниеншанц и строят новую сильную крепость почти совсем вблизи...»23. 
Кроме того, среди материалов Приказа Артиллерии сохранился документ, из ко-
торого следует, что летом 1703 г. в Шлотбурге (так был назван Ниеншанц) было 68 
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пушек24. Из этой ведомости становится ясно, что в 1703 г. крепость еще не была 
разрушена.

По мнению Г.Г. Приамурского, дефортификация Ниеншанца произошла в мае 
1704 г., после сооружения Кроншлота25. Тем не менее, летом 1704 г. шведы пы-
тались закрепиться на этой позиции, а в августе 1708 г. здесь «для охранения» 
находились две русские шнявы26. Следовательно, какое-то время укрепления на 
месте Ниеншанца-Шлотбурга сохранялись, хотя русского гарнизона в них уже не 
было.

В нашем распоряжении имеется еще один источник – «Чертеж Ниеншанца и 
заложенного ныне называемого русского Петербурга, снятый 19 июля 1704 г.», 
опубликованный и проанализированный Т.А. Базаровой. На этом чертеже, вы-
полненном Х. Бютнером, находившемся в составе шведского корпуса Г. Майделя, 
в частности, изображена четырехугольная крепость, за стенами которой стоят 
охваченные пожарами дома. «Описание» объясняет, что это «Ниеншанц, кото-
рый неприятель сжег 12 июля 1704 г.»27 Исходя из этого можно предположить, 
что русские воинские части покинули укрепления Ниеншанца 12 июля 1704 г. в 
связи с подходом корпуса Г. Майделя и при уходе сожгли оставшиеся деревянные 
постройки, чтобы лишить его возможности закрепиться здесь и использовать 
крепость в качестве опорного пункта для наступления на Петербург. Сведения о 
дате отхода русских частей шведы могли получить от чухонцев, обитавших в этой 
местности. Правда, не исключено, что горящими постройками (это, несомненно, 
образное выражение) являются городские дома вокруг крепости.

А осадные операции были продолжены. 11 апреля 1703 г. Петр приказал 
«послать изо Пскова в свейскую землю к городу Ямам для взятья и осады той 
крепости генерала маеора Фон Вердена да генерала квартермистра Аргамакова». 
Осадный корпус состоял из одного драгунского и 13 пехотных полков (всего 9820 
человек) при 23 полковых пушках, 9 гаубицах и 5 мортирах (к ним ядер и бомб 
по 100 выстрелов)28.

6 или 8 мая отряд фон Вердена подошел к Ямам и приступил к осадным рабо-
там. Осажденные пытались помешать им, даже сделали вылазку 11 мая, но безус-
пешно29. 12 мая батареи были готовы, и на следующий день, после отказа комен-
данта сдаться, приступили к бомбардировке, в ходе которой было выпущено 600 
бомб. 14 мая шведы сдались30.

Параллельно с этим войска под командованием Б.П. Шереметева (около 2000 
человек конницы и 4 пехотных полка при 5 пушках31, но позже отряд был уси-
лен, в частности, подвезли мортиры, задействованные при осаде Ям, с ними 
прибыли бомбардиры и пушкари32) двинулись к Копорью. 26 мая приступили к 
обстрелу крепости. В ходе него по городу было выпущено 500 бомб33. Это выну-
дило копорского коменданта Опалева (брата ниеншанцкого коменданта) сдать-
ся 27 мая.

После взятия крепостей приступили к их укреплению. Главным образом, это 
касалось Ямбурга, где работы начались 15 мая. Инструкцией Петра I, составлен-
ной им в 5 июня 1703 г., предписывалось, в первую очередь, «отделывать» боль-
верки, а уже после этого приступать к возведению куртин, строить укрепления 
должны были солдаты пехотных полков, а драгунам поручалось возить припасы 
из леса, построить казармы «в каменном городе у той стены, что к Луге» и устано-
вить там же батарею, а также сделать три пороховых погреба34.

Дело, правда, двигалось не так быстро, как хотелось бы царю. 29 мая Б.П. Ше-
реметев отмечал в письме к Петру I: «работа в Ямах, сказывают, зело трудна: все 
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27камень и делается медленно»35. Но все же к концу лета укрепления из трех бас-
тионных фронтов были возведены. Переименование города, по данным Ф.П. Ту-
манского, произошло 30 июня 1703 г., когда туда прибыл царь36.

Весной следующего года Ямбург стал базой для наступательных действий про-
тив Нарвы, но после взятия ее укреплений эта крепость стала терять свое оборо-
нительное значение. Стены и башни Копорья в годы Северной войны также не 
рассматривались русским командованием в качестве серьезных оборонительных 
преград в случае наступления неприятеля (правда, небольшие гарнизоны, а так-
же несколько пушек в этих крепостях все же оставили).

Основным ядром системы обороны Ингерманландии стала Санкт-Петербург-
ская крепость. Строительство деревоземляной крепости, состоявшей из шести бас-
тионов, соединенных куртинами и усиленных одним равелином, шло очень быст-
рыми темпами, и осенью того же года она была вооружена артиллерией (246 пушек, 
11 мортир, 2 гаубицы и 10 дробовиков; всего 269 орудий37). Правда, к январю 1704 г. 
количество пушек сократилось до 21538, и в дальнейшем число орудий колебалось.

Для прикрытия территории с моря зимой 1703–1704 г. был построен форт 
Кроншлот, причем он был возведен в воде: фундамент устроили зимой на льду 
из ящиков с камнями, а потом на них было поставлено все сооружение из дерева 
и земли в виде круглой башни39. Первоначально его вооружение состояло из 14 
орудий, но впоследствии их число возросло до 3040. Комендантом форта был на-
значен полковник Т.И. Трейден.

Кроме того, летом 1704 г. на острове Котлине, расположенном против Крон-
шлота, установили первую береговую батарею (Старая батарея). Перед ней сто-
яли две задачи: защищать глубоководный фарватер, ведущий к Петербургу, и 
восточную сторону Кроншлота41. Затем была сооружена Ивановская батарея, 
находившаяся на мысе южного берега острова Котлин к северо-западу от Крон-
шлота, в непосредственной близости от фарватера, и имела задачи: воспрепятс-
твовать проходу вражеских кораблей к Кроншлоту, вести обстрел рейда, если 
на нем появится противник, совместно с Кроншлотом и Старой батареей защи-
щать фарватер, не позволять вражеским бомбардирским кораблям вести обстрел 
Кроншлота и кораблей, стоящих на рейде42.

К тому времени были сформированы и новые органы управления этой терри-
торией. Как уже отмечалось, губернатором Ингерманландии сразу после взятия 
Шлиссельбурга стал А.Д. Меншиков. Несколько позже, в 1708 г., при разделении 
России на губернии, территория Ингерманландской губернии была расширена, 
и в нее было включено 29 городов: Санкт-Петербург, Нарва, Шлиссельбург, Ве-
ликий Новгород, Псков, Ладога, Порхов, Гдов, Опочек, Изборск, Остров, Старая 
Русса, Луки Великие, Торопец, Бежицкой Верх, Устюжна Железнопольская, Оло-
нец, Белоозеро, Ржева Пустая, Заволочье, Дерптский уезд, Каргополь, Пошехо-
нье, Ржева-Володимерова, Углич, Ярославль, Романов, Кашин, Тверь, Торжок. 
Города Ямбург и Копорье были отданы во владение светлейшему князю43. Точ-
ное название его должности указать сложно: в некоторых документах он имено-
вался «генерал-губернатором», а порой – «губернатором»44. Важно отметить дру-
гое – большую часть времени в 1703–1713 гг. он находился в действующей армии 
за переделами подчиненной ему территории.

В этой ситуации управление гражданскими делами было сосредоточено в ру-
ках вице-губернатора В.Я. Римского-Корсакова, а военное управление было воз-
ложено на комендантов крепостей. Первым комендантом Санкт-Петербурга стал 
полковник К.Э. Ренн (Ренне), назначенный на эту должность в конце октября 
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1703 г., а 20 мая 1704 г. он передал командование войсками санкт-петербургского 
гарнизона генерал-майору Р.В. Брюсу и отправился на театр военных действий 
полевой армии. Роману Вилимовичу Брюсу, назначенному обер-комендантом, 
подчинялся также комендант Шлиссельбургской крепости В.И. Порошин. Со 
временем в его ведении оказались укрепления и гарнизоны Санкт-Петербурга, 
Котлина (форт Кроншлот, батареи, крепость Святого Александра), Шлиссель-
бурга, Ямбурга, Копорья, а позже Выборга и Кексгольма. Сам же обер-комен-
дант, судя по всему, подчинялся губернатору. Об этом говорит переписка Романа 
Вилимовича: в 1704–1705 гг. – все донесения об обороне новозавоеванной тер-
ритории от шведского корпуса под командованием Г.И. Майделя он отправлял 
А.Д. Меншикову45.

Уже спустя полтора месяца после назначения новому обер-коменданту при-
шлось столкнуться со шведскими войсками под командованием Г.Я. Майделя, 
которые попытались захватить Санкт-Петербург. В распоряжении Р.В. Брюса в 
то время имелось 7 полков, насчитывавших 5500 человек, и до 2000 человек ирре-
гулярной конницы46. Получив сведения о приближении неприятеля, он соорудил 
батареи на выборгской стороне, поставив на них пушки, взятые, по-видимому, из 
крепости, и приготовился к отпору. Кроме того, шлиссельбургскому коменданту 
В.И. Порошину было послано указание приготовиться к возможному нападению 
шведов47.

12 июля Г.Я. Майдель появился на выборгской стороне, установил пушки про-
тив позиций Р.В. Брюса и открыл артиллерийский огонь. Перестрелка продол-
жалась 4 часа, после чего шведы вынуждены были отступить48. Одновременно 
шведский флот под командованием де Пруа, состоявший из 1 линейного кораб-
ля, 5 фрегатов, 5 бригантин и 1 брандера, подошел к Кроншлоту49, который за-
щищали 7 фрегатов и несколько галер50 (по первоначальным сведениям, непри-
ятельский флот насчитывал до 30 судов51). Шведы попытались высадить десант 
на остров Котлин, но были отбиты с большими для них потерями. После этого 
они в течение двух дней бомбардировали Кроншлот, однако огонь оказался ма-
лоэффективным. Простояв около форта несколько суток и не добившись никаких 
результатов, шведская эскадра удалилась52.

В начале августа Г.Я. Майдель предпринял еще одну попытку атаковать город, 
на этот раз со стороны реки Охты. 6 августа Р.В. Брюс сообщил А.Д. Меншикову, 
что накануне неприятельские люди строили мост через Охту «за тем бастионом, 
который не разорен.., а генерал с войски стоит пониже Канец к лесу с версту»53. 
Против них также были установлены батареи. 6 августа Г.Я. Майдель отправил 
Р.В. Брюсу письмо, в котором предложил ему сдаться54. Петербургский комен-
дант на это попросил шведского генерала «в своей земле лежащие крепости и 
места отойтить... и впредь таким писанием ко мне и прочим меня да пощадить»55. 
На следующий день завязалась небольшая перестрелка, после которой в ночь на 
9 августа шведы отступили. Таким образом, первое нападение неприятельских 
войск было отбито.

Осенью 1704 г. проводились работы по дальнейшему укреплению Невских бе-
регов. В частности, в ноябре 1704 г. было заложено Адмиралтейство, и вскоре там 
стали возводить укрепления, в результате чего к лету 1705 г. в Санкт-Петербурге 
сложилась «система фортеций», состоявшая из двух крепостей – Санкт-Петер-
бургской и Адмиралтейской.

В том году шведы предприняли более серьезную атаку с суши и моря. На 
сей раз они намеревались сначала занять остров Котлин и разорить Кроншлот, 
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29а затем общими силами двигаться к Санкт-Петербургу56. Шведский флот по-
дошел к Кроншлоту 4 июня 1705 года. В нем насчитывалось 22 корабля, в том 
числе 7 линейных (от 64 до 54 пушек), 6 фрегатов (от 28 до 36 пушек), 2 шнявы, 
2 бомбардирских корабля, 2 брандера, «2 судна по 40 пушек плоскодонные» и 
одно судно с провизией. Командовали флотом адмирал Анкерштерн, вице-ад-
мирал Депроу и шаутбенахт Шпар57.

Русский флот, находившийся под командованием вице-адмирала К.И. Крюй-
са, насчитывал 8 фрегатов и 4 шнявы; на которых размещалось 240 пушек и 
1330 человек экипажа, а также 7 галер58. Остров Котлин защищали полки 
Ф. Толбухина и Н. Островского, а в форте Кроншлот находился, как и в про-
шлом году, полк Трейдена.

Первоначально 6 фрегатов решили атаковать остров, но были встречены ар-
тиллерийским огнем с галер и батареи Св. Иоанна, вынудившим шведов повер-
нуть назад59. На следующий день неприятельский флот подошел ближе и начал 
обстрел Котлинской косы, где находился полк полковника Толбухина; однако 
вреда причинить не смог, так как командир полка приказал солдатам лечь на 
землю60. После этого шведы попытались высадить десант на Котлине, но были 
встречены ружейным и пушечным огнем, от которого они были вынуждены от-
ступить, потеряв 40 человек убитыми и 31 пленными61. Такие перестрелки про-
должались несколько дней, но не привели ни каким результатам. При этом у за-
щитников было убито 13 человек и 19 ранено62.

21 июня к русскому флоту прибыло подкрепление: 2 бомбардирских шмака из 
Санкт-Петербурга, на которых находилось 12 пушек и 140 человек экипажей63, 
поэтому К.И. Крюйс решил перейти в наступление и приказал галерам подни-
мать якоря. Шведы, увидев это, пошли в атаку, однако никаких результатов она 
им не дала: один фрегат выстрелил с обоих бортов по батареям Котлина острова, 
после чего повернул назад, а затем шведский флот отступил64.

5 июля, когда было получено известие, что неприятельский флот находится 
у Березовых островов, русские корабли были приведены в боевую готовность65. 
10 и 12 июля неприятельские боты производили разведку и пытались измерить 
глубину, но им не позволили сделать этого66. 14 июля основные силы шведского 
флота снова подошли к Кроншлоту и начали обстрел острова Котлин, на котором 
находилось 2200 солдат. Однако никто из них не пострадал, так как все они лежа-
ли на земле в прикрытом месте и на неприятельские выстрелы не отвечали. Пос-
ле артиллерийской подготовки шведы решили высадить десант на острове. Но 
когда они стали выходить на берег, то были встречены ружейным и пушечным 
огнем. При этом корабельная артиллерия ничем не могла помочь десантникам, 
опасаясь попасть в своих. Некоторым все же удалось выбраться на берег, но здесь 
они попали в плен67.

15 июля адмирал Анкерштерн решил отступать, «а с нашего берега оных бом-
бами провожали...»68. Таким образом, вторая попытка шведов атаковать Крон-
шлот была отбита. 16 июля К.И. Крюйс сообщил царю, что из моря выловили 420 
потонувших неприятельских тел; из чего вице-адмирал высказал предположе-
ние, что из бывших на лодках шведов погибло более половины. Поэтому, заклю-
чил он, «памятен будет этот день шведам»69. Забегая вперед, следует сказать, что 
слова вице-адмирала в дальнейшем подтвердились, поскольку до конца войны 
шведский флот не предпринимал попыток атаковать укрепления Кронштадта.

Шведы попытались атаковать также и Санкт-Петербург с суши. 19 июня уже 
знакомый нам генерал Г.Я. Майдель подошел к Неве, затем переправился на Ка-
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менный остров, после чего подошел к Малой Неве для переправы на Аптекарс-
кий остров, но увидел на противоположной стороне окопы. Завязалась артилле-
рийская и ружейная перестрелка. Затем шведы начали переправу на плотах на 
другой берег, но были отбиты с большим уроном; после чего отступили к Ниен-
шанцу70. Все, что шведы смогли сделать на Каменном острове, – сожгли две пус-
тые деревни71. Затем 8-тысячный отряд шведов из числа оставшихся в Канцах 
переправился через Неву, но им навстречу была выслана конница Д. Бахметева, 
казаки М. Зажарского и три полка пехоты. Р.В. Брюс сам сбил неприятельский 
окоп на левом берегу Невы, переправившись на Карельскую сторону при подде-
ржке двух шняв, присланных К.И. Крюйсом72. Причем, как отмечал Р.В. Брюс в 
письме к А.Д. Меншикову, не последнюю роль в этом сыграла артиллерия73. 

Г.Я. Майдель, двигаясь к Шлиссельбургу, у Пильной мельницы на Черной 
речке наткнулся на «малый транжемент», где находилось 200 человек русских 
с двумя капитанами. Шведы предложили им сдаться, но получили отказ. За-
тем они принялись бомбардировать русские укрепления, после чего пошли на 
штурм. Наши вытерпели два жестоких приступа, однако третий оказался тяже-
лее: шведы вошли на бруствер и начали забрасывать русских гранатами, от ко-
торых взорвался порох. Но это только обозлило русских: «то видя наши отвсюду 
себя беспомошных, так против их жестоко пошли, что из третьего штюрму оных 
сбили и чрез малую речку Черную с такою честию их проводили, что довол-
ная часть из них у той мелницы и в речке вечным сном уснули»74. После этого 
Г.Я. Майдель отступил окончательно к Выборгу75. Таким образом, вторая попыт-
ка шведов овладеть Петербургом окончилась для них ничем, кроме довольно 
больших потерь.

Однако события, развернувшиеся под Санкт-Петербургом и Кроншлотом в 
1705 г. показали, что взаимодействие между К.И. Крюйсом и Р.В. Брюсом оставля-
ло желать лучшего по причине отсутствия единого главнокомандующего. Поэто-
му два года спустя при подготовке отражения нового (и на сей раз масштабного) 
шведского наступления этот факт был учтен Петром I.

Боевые действия в этом районе снова предусматривали взаимодействие не-
скольких родов войск: сухопутного корпуса, гарнизонов крепостей, корабель-
ного и галерного флотов. В данном случае возможными кандидатами на пост 
главнокомандующего становились А.Д. Меншиков, которому следовало на 
время подчинить флот, или же Ф.М. Апраксин, которому было бы необходимо 
подчинить комендантов крепостей (в частности К.А. Нарышкину 3 февраля 
был послан приказ «исправлять» все по указам адмирала)76. Выбор царя пал на 
Ф.М. Апраксина, который отличался гораздо большей осторожностью, кроме 
того, он уже имел опыт управления Азовской областью, очень схожей с Ингер-
манландией − прибрежная территория, отдаленная от основного театра боевых 
действий. В данном примере хотелось еще раз обратить внимание на то, что 
Петр I не только умел подбирать себе соратников, но и давать им поручения, 
наиболее подходившие для них.

Первой задачей командующего было наладить разведку, чтобы определить, ког-
да и какими силами будут атаковать шведы. Следует сказать, что в начале 1708 г. 
Петр I не исключал и вероятность того, что на Санкт-Петербург будут двигаться 
все силы шведского короля, а также предполагал и одновременный удар со сторо-
ны Выборга силами корпуса генерала А.Л. Левенгаупта и из самого Выборга – кор-
пусом Г. Любеккера. Для действия против А.Л. Левенгаупта был назначен генерал 
Р.Х. Боур, а в задачу Ф.М. Апраксина и его подчиненных входило первоначально 
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31наблюдение за войсками Г.Ю. Любеккера, для чего в сторону Выборга регулярно 
посылались разведывательные партии.

В конце июля, появились первые сведения о подходе неприятеля, а также со-
стоялась и первая стычка под Ракобором, где Ф.М. Апраксин лично возглавил 
небольшой отряд, с которым разбил передовые партии шведов.

После окончания дела у Ракобора Ф.М. Апраксин прибыл в Нарву, где его 
известили из Санкт-Петербурга, что неприятель идет от Выборга к Неве77. По-
лучив это известие, Федор Матвеевич в первую очередь принял меры предосто-
рожности: полковнику Митереву с драгунскими полками было приказано стоять 
на реке Ижоре, майору Жеребцову с тремя эскадронами драгун – на Тосне, майо-
ру Блеклову с батальоном пехоты – возле Шлиссельбурга78. Напомним, что такая 
тактика действия – перехват противника на переправах – была применена Р.В. 
Брюсом еще в ходе боевых действий в этом районе в 1704–1705 гг. и привела к 
положительным результатам.

28 августа русские получили сообщение командира галерного флота И.Ф. Бо-
циса, что против того места, где он стоит (на реке Мье), неприятель стал устанав-
ливать батареи. После этого основные силы русского корпуса стали стягиваться 
к Тосне. Однако Г.Ю. Любеккер решил переправиться через Неву ниже Тосны, 
где его не ждали. Узнав об этом, Ф.М. Апраксин приказал войскам спешить к 
месту настоящей переправы, но те находились слишком далеко. Правда, к месту 
переправы успели Н.А. Сенявин и поручик Локвенц с тремя бригантинами (по 
данным экстракта Ф.М. Апраксина, – с двумя бригантинами). Огнем корабельных 
орудий они заставили неприятеля отойти и на время прекратить переправу. Но 
шведы установили свои орудия против русских кораблей и начали стрельбу по 
ним. Выстрелы противника оказались удачными, так как Н.А. Сенявин вскоре 
был вынужден отступить, ибо его бригантина оказалась разбитой. После этого 
шведы на пяти понтонах переправились через реку и закрепились на нашем бе-
регу. К этому месту поспело только 400 драгун и пехотный батальон Волохова, 
которые попытались выбить неприятеля с берега, но силы были неравными; 
и после трехчасового боя, так и не дождавшись подкреплений, русские войска 
были вынуждены отступить79. Таким образом, шведскому генералу удалось пере-
хитрить адмирала, после чего он двинулся к Копорью. Причина этой удачной пе-
реправы шведских войск, скорее всего, связана с тем, что Ф.М. Апраксин принял 
шведскую демонстрацию за серьезное намерение противника произвести десант 
в этом месте; но немаловажным явилось и бездействие флотилии И.Ф. Боциса80.

Однако очень быстро у неприятеля начались проблемы со снабжением прови-
антом, и в этой ситуации Ф.М. Апраксин принял решение не ввязываться в бой, а 
изматывать противника. Скоро в войсках Г.Ю. Любекера началось дезертирство 
(2 сентября была составлена ведомость перебежчикам, в которой указано 108 сак-
сонцев, 8 поляков, 3 шведа, 3 «цесарца», 2 «бранденбуржца», всего 124 человека81). 
Русское командование решило обратиться к саксонцам с воззванием, в котором 
им было предложено переходить на сторону русских войск. При этом обещали, 
что те, кто захочет служить в русской армии, будут приняты с повышением в чине: 
из капралов в сержанты, из сержантов в прапорщики. Кто же захочет вернуться 
на родину, будет без промедления отпущен82. Это, без сомнения, способствовало 
дезертирству из шведской армии. Шведы, правда, приняли некоторые меры про-
тив побегов: саксонцы были расписаны по шведским полкам83, во время походов 
впереди двигались два полка финнов, саксонцы в середине, а позади два полка 
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шведов84. Но эти меры мало помогали, и вскоре Г.Ю. Либеккер принял решение 
возвращать войска в Швецию, погрузив их на корабли флота.

Получив известие, что неприятель отступает к морю, Ф.М. Апраксин, взяв 
батальон гренадеров, 200 драгун и несколько полков иррегулярной конницы, 
лично отправился в погоню. Но к месту посадки шведов он успел только тог-
да, когда на берегу оставалось лишь 5 батальонов противника, укрепившиеся 
в транжементе. Адмирал приказал драгунам атаковать транжемент с фронта, а 
майор Греков и Н.А. Сенявин с гренадерами тем временем обошли неприятеля 
с тыла (морем вброд) и отрезали его от кораблей. В результате никто из шведов, 
остававшихся на берегу, не смог уйти (они были убиты или взяты в плен)85. При 
этом русские потеряли 57 человек убитыми (в том числе 7 офицеров) и 220 чело-
век ранеными.

После этого шведские войска более не пытались вести наступательных опе-
раций на территории Ингерманландии, к тому же после победы, одержанной 
русской армией под Полтавой 27 июня 1709 г., инициатива полностью перешла к 
Петру I, а в 1721 г. в результате заключения Ништадского мира эта территория 
юридически была закреплена за Россией.
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Г.И. Большакова

СО СЛОВ ДЕДОВ И ОТЦОВ: 
ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КАРЕЛЬСКОГО 
ПЕРЕШЕЙКА СОВЕТСКИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
В 1940-е ГОДЫ

На основе документов Ленинградского областного государственного ар-
хива в Выборге (ЛОГАВ) и других источников рассматриваются пробле-
мы заселения и освоения  Карельского перешейка в послевоенное время. 
Показывается, что возможность заселения бывшей финской террито-
рии советским населением появилась после окончания советско-фин-
ляндской войны 1939–1940 гг. На долю первых советских переселенцев 
выпало немало трудностей, как при непосредственном переселении, 
так и при адаптации к новой социально-бытовой среде на  «трофей-
ных землях». 

Ключевые слова:
государство, Карельский перешеек, малозаселенная территория, ор-
ганизованное переселение, переселенческая политика, СССР, советско-
финляндская война

Сама по себе тема организованного переселения на разных этапах истории на-
шего государства не является новой. Однако освоение отдельных регионов в со-
ветский период остается в настоящее время малоизученной, сложной и противо-
речивой проблемой. Как известно, сегодня переселенческое движение не только 
не исчезло, но и возросло и стало важной составляющей современности. Поэтому 
обобщение исторического опыта переселенческой политики государства и освое-
ния новых территорий остается актуальной и важной задачей как общероссийс-
кой, так и региональной истории. 

Интерес к проблемам заселения и освоения, в частности, Карельского пере-
шейка определяется огромным стратегическим значением этого региона, как в 
прошлом, так и в настоящем. Но работ российских авторов по данному вопросу 
не так много, и исчерпывающего освещения в них это явление не получило1. 

Государственное планирование переселений создает предпосылки для орга-
низации потока переселенцев внутри страны, лишая переселенческое движение 
черт стихийности. Переселение регулируется рядом либо прямых, либо косвен-
ных экономических и социальных рычагов и призвано непосредственно отве-
чать потребностям государства в рациональном размещении населения на новых 
осваиваемых территориях. Поэтому переселение рассматривается не только как 
простое механическое передвижение людей, а как сложный общественный про-
цесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни в местах 
исхода, и в местах вселения.
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Следует отметить, что содержание и характер переселенческого движения 
всегда зависел и зависит от многих факторов. Однако общей для него является 
направленность на заселение и освоение малозаселенных территорий, чаще все-
го, окраин, а также закрепление населения на них.

Как известно, переселения положительно влияют не только на расширение 
границ государства, но и на развитие экономики новых земель, их внутреннего 
рынка, совершенствование транспорта. Об этом в свое время писал В.О. Ключев-
ский: «История России есть история страны, которая колонизируется. Область 
колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То, 
падая, то, поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. Оно 
усилилось с отменой крепостного права, когда начался отлив населения из цен-
тральных черноземных губерний <…> отсюда население пошло разносторон-
ними струями в Новороссию, на Кавказ, за Волгу, особенно за Урал <…>. Еще 
напряженнее переселенческий поток в Сибирь, до берегов Тихого океана. Так, 
переселение было фактом нашей истории, с которыми в близкой или отдаленной 
связи стояли все другие факты. Со временем переселение неминуемо отзовется на 
общем положении дел немаловажными последствиями<…>»2.

Как показывает исторический опыт, государство не может сохранить свои 
территории, если они слабо заселены и освоены. Поэтому в бывшем Советском 
Союзе переселенческая политика чаще основывалась в предвоенные годы на со-
циально-экономическом факторе, когда заселялись и осваивались свои, но сла-
бообжитые окраинные территории страны. По определению В.О. Ключевского, 
это были «ненасиженные и нетронутые» земли3. Переселяясь, новоселы зачас-
тую попадали в сложные житейские условия на территории коренных жителей, 
у которых нечему было «поучиться», нечего было перенять. Прошлое не давало 
пришельцам никаких «приспособлений и культурных преданий». Переселенцам 
приходилось воссоздавать привычные для родных мест условия жизни и быта. 
Этим определялась сравнительная медленность экономического и культурного 
освоения и развития окраинных территорий. Но, осуществляя целенаправлен-
ную переселенческую политику, государство намечало грандиозные экономичес-
кие цели и задачи, связанные с расширением и интенсивным использованием 
осваиваемых территорий. Переселенцам нужно было в короткие сроки не только 
адаптироваться в новых условиях, но и освоить экономические пространства, за 
счет этого поднять эффективность советской экономики, что должно было при-
вести к укреплению внутреннего рынка, развитию транспорта, связывающего 
эти территории. Такое освоение способствовало, прежде всего, экстенсивному 
экономическому развитию окраин. 

На первых порах в местах вселения могли формироваться относительно бла-
гоприятные условия, что способствовало росту численности населения, решению 
демографической проблемы. Однако этот вывод нельзя рассматривать однознач-
но. Длительное отсутствие медицинской помощи, непривычные природно-кли-
матические условия, трудности обустройства на новом месте и другие причины 
приводили к противоположным результатам – формированию проблем, влияв-
ших на социальный климат, межличностные отношения, высокую смертность, 
особенно детскую, среди переселенцев. 

История народных передвижений, по мнению историков, имеет связь с раз-
личными периодами российской истории. Это нашло подтверждение в историко-
географическом развитии переселений современности, в котором обычно выде-
ляют три основных этапа. 
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37На протяжении первого этапа, до первой половины XIX века, переселения не 
отличались большими масштабами, так как крепостной строй сдерживал свобод-
ное передвижение крестьян. В этот период шла колонизация Европейского Се-
вера, горнозаводское заселение Урала, переселение на «вольные земли», «дикое 
поле» – Новороссии, Южного Предуралья и Нижнего Поволжья. Заселение шло 
как бежавшими от крепостной зависимости крестьянами, так и принудительно 
переселяемыми (правительством или помещиками) крестьянами. 

На втором этапе – окончание XIX и начало XX вв. – отмена крепостного права 
(1861 г.) создала условия для роста миграционной подвижности юридически сво-
бодного крестьянства. Основная масса мигрантов этого периода состояла из трех 
основных потоков. Во-первых, дальние земледельческие переселения на терри-
тории Сибири, Дальнего Востока, Заволжья, Предкавказья. Во-вторых, массовые 
переселения в города, в-третьих, сезонное отходничество населения для работы 
в промышленности и сельском хозяйстве.

Третий период в истории переселений – советский, почти на всем протяжении 
характеризующийся не только добровольными переселениями, но и огромными 
объемами насильственных переселений, полными или частичными депортация-
ми народов. 

В послевоенный период, с 1940-х годов характер и причины переселенческой 
политики Советского государства существенно изменились, также она приобре-
ла в бывшем СССР новое направление, содержание и масштабы. 

 В концепции переселения, помимо очевидной экономической целесообраз-
ности заселения районов нового освоения, стал присутствовать политический 
акцент. Изменение государственной границы, присоединение новых завоеван-
ных земель, распад старых и образование новых государств, структурно-демог-
рафические, политико-экономические, этнические преобразования в стране, 
смена политических режимов привели к активизации переселенческих процес-
сов. Речь шла о заселении русскими территорий, прежде занимаемых другими 
народами. Так, например, переселенческое движение в СССР на Карельский пе-
решеек в 1940-е гг. было напрямую связано с окончанием советско-финляндской 
(1939–1940 гг.) и Великой Отечественной (1941–1944 гг.) войн, присоединением 
завоеванных территорий и усилением здесь позиций советской политической 
системы.

В состав Советского Союза вошли «новые, но чужие земли», принадлежав-
шие Финляндии. Как теперь стало известно, процессы освоения завоеванных 
территорий по своему содержанию были похожи. Однако освоение Карельского 
перешейка имело свою специфику, проявляющуюся в том, что его территория 
дважды меняла государственную принадлежность – по условиям Московского 
(март 1940 г.) и Парижского (апрель 1947 г.)4 мирных договоров. Многократное 
изменение государственной границы отразилось на этапах и сроках заселения, 
освоения и дальнейшего развития присоединенной территории. Итоги войн 
привели также и к тому, что не только земля дважды переходила из рук в руки, 
здесь дважды менялся и состав населения. Потерянная Финляндией террито-
рия Карельского перешейка составляла около одной десятой части ее площа-
ди, с численностью населения немногим больше этого. Все прежние жители с 
отошедшей территории предпочли переселиться в основную часть Финляндии5. 
Трофейные земли, опустошенные войнами и свободные от финского присутс-
твия, необходимо было возрождать и осваивать советским людям. Интересным 
является тот факт, что в отличие от сибирских и дальневосточных территорий 
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по экономическому, политическому и социально-культурному уровням развития 
«новые земли» Карельского перешейка до войны находились значительно выше. 
Однако благоприятные перспективы их развития в советский восстановитель-
ный период были нарушены и приостановлены. Основная причина этого кроет-
ся в том, что присоединенная территория была разорена в результате двух войн, 
а в мирное послевоенное время эти земли заселялись и обживались пришель-
цами – советскими переселенцами, выходцами из разных регионов Советского 
Союза, в основном крестьянами, которые привносили, чаще всего, губительную 
специфику в их дальнейшее развитие. Советские жители Карельского перешейка 
в силу идеологических установок не могли продолжить традиции экономическо-
го, культурного его развития, а прервали их, восстановление и жизнеобеспечение 
осуществляли на свой лад, без учета специфических особенностей развития тер-
ритории. Ими разрушалось все, что было создано прежними жителями данного 
региона. Переселенцы на новых территориях чувствовали себя временщиками, 
распространялись по территории не путем нарождения, не расселялись, а пере-
селялись, покидая прежние насиженные места и оседая на новых землях. При 
каждом таком передвижении переселение попадало под действие новых условий, 
вытекавших как из природных особенностей новозанятого края, так и из вне-
шних отношений, которые завязывались на новых местах. Эти местные особен-
ности и отношения при каждом новом размещении сообщали жизни переселен-
цев особое направление, особый склад и характер и приводили присоединенные 
территории к известным результатам.

Во-вторых, при осуществлении добровольной переселенческой политики в 
новых землях Северо-Запада имели место известные и широко используемые в 
принудительном переселении формы и методы работы – давление и принужде-
ние. Агитация добровольцев проводилась наспех, под давлением и в короткие 
сроки. Вербовщики, выполняя плановые количественные показатели и задания, 
не обращали внимания на другие важные факторы переселенческой политики: 
качественный состав переселенцев, особенно на первом этапе; организацию про-
цесса переселения и осуществление приема переселенцев. Не анализировалась 
переселенческая статистика, работа уполномоченных переселенческих органов, 
не подводились итоги переселения в конкретные районы Карельского перешей-
ка. При переселении не учитывались условия жизни в местах исхода и в местах 
вселения, не уделялось достаточного внимания быту в новых условиях, социаль-
но-культурной жизни переселенцев, что часто сказывалось на конечных результа-
тах переселенческой политики, а сами переселенцы долгое время не чувствовали 
себя хозяевами на новозанимаемых территориях6.

В-третьих, учитывая кратковременность принадлежности Карельского пере-
шейка СССР после советско-финляндской войны (март – август 1941 г.), настоя-
щее освоение края советским населением началось только после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Поэтому особенностью переселенческой политики 
на Карельском перешейке было не только организованное, но и поэтапное его 
заселение. В послевоенном заселении и освоении Карельского перешейка можно 
выделить три основных этапа:

I этап: 1940–1941 гг. Первая волна переселений. Первый восстановительный 
период. Заселение и возрождение советскими переселенцами бывшей финской 
территории. Великая Отечественная война – «война-продолжение», как чаще на-
зывают ее в Финляндии, – прервала осуществление мероприятий переселенчес-
кой политики до 1944 г.
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39II этап: 1944–1950 гг. Вторая волна переселений. Второй восстановительный 
период. Дальнейшее заселение и освоение Карельского перешейка. Продолже-
ние работы по формированию органов власти, состава населения, мероприя-
тия местных переселенческих органов по расселению, закреплению, экономи-
ческому и социально-культурному освоению советскими переселенцами новых 
земель. 

III этап: 1951–1960 гг. Третья волна переселений. Дальнейшее развитие тер-
ритории и производительных сил в соответствии с задачами завершения вос-
становительного периода. Определение приоритетов развития. Переход к новым 
формам производственно-технического управления и развития промышленнос-
ти, сельского хозяйства и социальной жизни. 

Заселение и освоение новых земель Карельского перешейка было начато 
сразу после заключения Мирного договора, подписанного 12 марта 1940 г. Не-
обходимость этого была связана с тем, что после советско-финляндской войны 
захваченные территории были оставлены финским населением, более 400 ты-
сяч человек финских карел – коренных жителей Карельского перешейка было 
эвакуировано в разные районы Финляндии7. Утвердить свои позиции на «тро-
фейных» территориях, какими стали бывшие финские земли, богатые энергоре-
сурсами, хорошо развитой целлюлозно-бумажной и легкой промышленностью, 
можно было через заселение этих территорий советскими жителями, освоение 
и включение природных богатств в единый народнохозяйственный комплекс 
Советского Союза.

Организованное массовое перемещение советских людей на земли Карельского 
перешейка началось с мая-июля 1940 г. Переселение происходило в строгом со-
ответствии с действующей на тот момент Инструкцией, принятой в 1937 г.8 Часто 
организация и осуществление переселений осуществлялись с большими отступ-
лениями от существующих Инструкций. Например, на местах исхода уполномо-
ченные забывали сказать завербованным о направлении переселения, конечные 
пункты могли меняться уже в процессе движения и люди приезжали совсем в дру-
гую местность, часто в конце дороги переселенцев никто не встречал и др. После 
состоявшегося переселения людям вернуться назад на родину было практически 
невозможно9.

Организация процесса освоения бывших финских земель на Карельском пе-
решейке была во многом типичной для развития территорий, приобретенных 
во время Второй мировой войны: вербовка населения в разных регионах страны 
в местах исхода специальными уполномоченными, переезд, расселение завербо-
ванных в сельскую местность и города Карельского перешейка, восстановление 
инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности присоединенных террито-
рий, обустройство и быт переселенцев, их адаптация в новой социальной среде 
обитания, формирование административно-управленческого аппарата, массовые 
переименования и другие мероприятия10.

В целом переселение для советских людей было заманчивым мероприятием:
во-первых, потому что переселенцам обещалась почти «райская жизнь» на но-
вых землях, во-вторых, государство переселенцев поддерживало. Им предостав-
лялись льготы, которые по тем временам выглядели весьма привлекательными: 
бесплатный проезд, провоз имущества и скота (разрешалось до двух тонн на се-
мью); подъемные – 1000 рублей на главу семьи и по 300 рублей на иждивенцев; 
дом в месте вселения – бесплатно; корова или ссуда на ее приобретение – в разме-
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ре трех тысяч рублей. Кроме того, переселенцам прощались недоимки и давалось 
освобождение на три года от налогов и обязательных госпоставок11. 

Для руководства строительством новой жизни на территории бывшей Фин-
ляндии, отошедшей к СССР, в послевоенное время были сформированы органы 
партийно-государственной власти. Совершенно естественно, что первой советс-
кой властью, в «новых районах» стали военные, а именно – военные комендатуры, 
на которых временно кроме задач военного характера возлагались гражданские 
дела – управление всей жизнью местного населения и охрана находящегося здесь 
имущества. Силами военных проводился учет оставленных финнами материаль-
ных ценностей, расчищались завалы после военных действий, ремонтировались 
дома, железные дороги и мосты, налаживалась связь с Ленинградом12.

В последствии, в ходе административно-хозяйственных преобразований, 
власть военных была заменена гражданской. В соответствии с Постановлением 
СНК КФ ССР № 15 от 11 мая 1940 г. были созданы во всех уездных центрах (уезды 
с августа 1940 г. были переименованы в районы – Г.Б.) местные административ-
ные органы власти – Временные управления.

В составе Временных управлений находились Переселенческие комитеты, за-
нимавшиеся осуществлением практической работы по организации и переселению 
советских граждан на «новые земли». Предпринимаемые ими меры способствова-
ли реализации планов не только хозяйственного, но и культурного восстановления 
присоединенной территории. Временные управления решали многочисленные 
хозяйственные вопросы, в частности, собирание и захоронение трупов на террито-
рии районов, организация санитарной обработки селений, создание медпунктов в 
них, создание торговых точек, ремонтных бригад для строительства и ремонта жи-
лых домов и общественных зданий, завоз в районы инвентаря, скота, семян, удоб-
рений, укомплектование управленческих аппаратов специалистами и др. Также в 
компетенции Временных управлений районов были вопросы контроля репатриа-
ции финского населения, мероприятия по учету и приему сохранившихся матери-
альных ценностей городов и поселков Карельского перешейка, организация рабо-
ты по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, разрушенных во 
время войны, заселение территории и обеспечение материальных и культурных 
потребностей населения, прибывавшего на освоение новых районов.

Большой объем работы Временных управлений требовал конкретной про-
граммы деятельности и огромных усилий. Для осуществления поставленных 
задач в структуре аппаратов Временных управлений находились, как правило, 
следующие отделы и комиссии:  плановая и переселенческая; отдел жилищно-
коммунального хозяйства, отдел народного образования, здравоохранения, до-
рожного строительства, торговли, земельный, социального обеспечения. Однако 
не всегда количественный состав Временных управлений соответствовала качес-
тву работы их сотрудников.

На территории, вошедшей в состав СССР, были проведены первые админист-
ративно-территориальные преобразования. Карельский перешеек был разделен 
примерно пополам между Ленинградской областью и Карело-Финской ССР. Как 
известно, шестнадцатая Союзная республика была образована 31 марта 1940 г. 
и упразднена в 1956 г. Северная часть с тремя образованными уездами вошла в 
состав КФ ССР, три уезда южной части – в состав Ленинградской области13. 

Для заселения и освоения «новых земель» были созданы региональные Пе-
реселенческие отделы: в мае 1940 г. – при Леноблисполкоме (ликвидирован в 
мае 1959 г.), а в июне 1940 г. – при СНК Карело-Финской ССР (ликвидирован 
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41в ноябре 1944 г.). Соответственно, в шести районах, образованных в результате 
первых административно-территориальных преобразований: Виипурском (Вы-
боргском), Яскинском (Лесогорском), Кексгольмском (Приозерском), Раутовском 
(Сосновском), Каннельярвском, Койвистовском (Приморском) были созданы мест-
ные органы советской власти, а для осуществления переселенческой политики  – 
и переселенческие органы14. 

Главное Переселенческое управление при СНК СССР с первых дней осущест-
вления переселенческой политики в новых районах курировало все структурные 
подразделения в вопросах целенаправленного выполнения задач планового ос-
воения Карельского перешейка, что способствовало более результативной ра-
боте местных переселенческих структур. Так, только за 1940–1941 гг. было при-
нято около двадцати постановлений и распоряжений по вопросам переселений, 
обустройства, адаптации и приживаемости переселенцев, направляемых на Ка-
рельский перешеек. Среди них: Приказ № 28 «О мероприятиях по охране труда 
колхозников-переселенцев на лесозаготовках», Приказ № 31 «О мерах ускорения 
отправки глав семей переселенцев в КФ ССР», Приказ № 41 «О единовременном 
учете жилищного фонда переселенцев», Приказ № 86 «О результатах проверки 
обслуживания переселенцев в эшелоне № 50151 из Татарской АССР», Приказ «О 
введении инструкции «Планирования перевозок переселенцев и их имущества 
по железной дороге и организации отправления эшелонов» и др.15. Постановле-
ния и рекомендации Главного Переселенческого Управления способствовали со-
вершенствованию всей переселенческой политики на местах.

Если Главное Переселенческое управление и региональные переселенческие 
структуры занимались руководством переселенческой политики в целом, то на 
местные структуры ложилось практическое выполнение объема и сроков заселе-
ния и освоения «новых земель». Так, в соответствии с Постановлениями СНК КФ 
ССР и Леноблисполкома в 1940 г. при Временных управлениях были образованы 
и утверждены штаты переселенческих комитетов или комиссий, в состав кото-
рых входило, как правило, 8–10 сотрудников: начальник (оклад 800 руб.), стар-
ший технический строитель (700 руб.), два-три инспектора-уполномоченных (с 
окладом по 500 руб.), старший агроном (660 руб.), бухгалтер (500 руб.), счетовод 
(250 руб.),  уборщица (115 руб.)16. 

Главными задачами создаваемых переселенческих органов, было как органи-
зованное проведение плановой политики по переселению колхозных хозяйств 
из различных регионов Советского Союза в новые районы, так и закреплению 
переселенцев в местах вселения. Осуществление этих целей требовало от мес-
тных переселенческих комитетов продуманной и четкой системы в работе. Од-
нако, особенно на первых порах, по объективным и субъективным причинам, 
переселенческие мероприятия часто проводились непродуманно, с большим 
количеством недоработок, ошибок и нарушений, которые становились нормой 
работы переселенческих структур на местах. Из-за попустительства сотрудни-
ков работа по переселению колхозников стала давать сбои. Так, например, из-за 
отсутствия должного подбора кадров начальниками местных переселенческих 
комитетов, уполномоченными становились малоопытные, случайные люди, не 
умеющие проводить массово-разъяснительную работу, не владеющие психоло-
гическими приемами, даром убеждения, умением вести с людьми диалоги. Такая 
работа уполномоченных велась наспех, для «галочки». Ее итогом становилось все 
увеличивающееся количество «обратников»17  – (тех, кто возвращался с Карель-
ского перешейка по разным причинам на родину – Г.Б.).
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Серьезной недоработкой слабого закрепления переселенцев в местах вселе-
ния была проблема плохого приема новоселов: по приезду переселенцев в конеч-
ный пункт назначения, отсутствовал встречающий. Люди терялись и не знали, 
что делать дальше. Семьи переселенцев с малолетними детьми зимой размещали 
в неприспособленных для жилья домах. Часто нарушались правила организации 
отправления эшелона с переселенцами, не обеспечивалось должное обслужива-
ние в пути следования. Бывали случаи, когда переселенцы, принявшие решение 
о переезде на Карельский перешеек, не знали, в какие районы их везут, какие 
природно-климатические и жизненные условия их ждут и т.д.18. От расторопнос-
ти, организованности и компетентности сотрудников местных переселенческих 
комитетов, зависело улучшение оперативной и усиление практической деятель-
ности по обеспечению новых земель переселенцами. 

Таким образом, к концу 1940 – началу 1941 г., когда стал очевидным факт сры-
ва планов переселений19, после проверок и соответствующих решений Главного 
Переселенческого управления, серьезное внимание стало обращаться на работу 
переселенческих комитетов, как в местах выхода, так и в местах вселения. Реко-
мендовалось широко развернуть массовую работу в колхозах в местах выхода по 
разъяснению среди населения смысла и назначения государственной переселен-
ческой политики, о предоставляемых льготах переселенцам, о конкретных гео-
графических, природно-климатических, социальных условиях заселяемых райо-
нов. Упорядочивалась организация отправки переселенцев, строго соблюдались 
правила формирования эшелонов, погрузки, медико-санитарного и культурного 
обслуживания в пути. Начальникам переселенческих отделов мест выхода реко-
мендовалось популяризировать места будущего вселения, используя аппарат от-
делов, радио, печать, налаживать связь районных организаций выхода и вселения 
переселенцев, посылать для агитации только хорошо подготовленных уполномо-
ченных, с хорошими агитационными материалами, ликвидировать обезличку в 
работе инспекторского состава, закреплять за каждым инспектором конкретный 
район, агитировать в тех местах, где имелся избыток рабочей силы.

Для работы в местах вселения переселенческие комитеты также использова-
ли все средства по закреплению переселенцев: вновь прибывшим организовы-
вались торжественные встречи, в установленные сроки переселенцы получали 
жилье, контролировалась норма и оплата труда переселенцев, налаживалась их 
культурная жизнь. 

Однако в 1941 г. переселенческое движение на Карельский перешеек было 
прервано начавшейся 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войной и войной с 
Финляндией, объявленной 26 июня 1941 г.

Следующий этап переселений начался в 1944 г. после «Войны-продолжения»,  
когда на Карельском перешейке наряду с переселением начались процессы его вос-
становления и дальнейшего освоения, но это тема для отдельной статьи. 

1 См.: Степаков В. Так начиналась новая жизнь в новых районах, на землях, отвоеван-
ных у Финляндии // Вести. – 1992. 2 июня; Степаков В.Н., Балашов Е.А. В «новых райо-
нах». Из истории освоения Карельского перешейка 1940–1941, 1944–1950гг. – СПб.,  2001; 
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СТУДЕНТЫ ГОРНОГО ИНСТИТУТА – 
ПРОТИВ В.М. ПУРИШКЕВИЧА:
«ДЕЛО О КЛЕВЕТЕ» 27–29 НОЯБРЯ 1909 г.*

Рассматривается противостояние студентов-академистов и фондовой 
комиссии Горного института. Главную роль в организации этого про-
цесса играл В.М. Пуришкевич и его «Русский народный союз Михаила 
Архангела».

Ключевые слова: 
Академисты, Горный институт, Пуришкевич, союз Михаила Арханге-
ла, студенческое движение

Приблизительно год тому назад, заявил суду С.И. Осматескул, кажется 1-го 
или 2-го октября 1908 г. он для получения казенной стипендии в размере 16 руб. 
50 коп., зашел в казначейство Горного института и здесь встретил своего земляка 
– студента, который тоже получал стипендию. Когда он перелистывал протяну-
тую казначеем ведомость, чтобы найти свою фамилию и рассчитаться в получе-
нии денег, ему бросился в глаза целый ряд доверительных расписок студентов на 
получение их стипендий Иосифом Липавским. В тоже время его товарищ обра-
тился к нему с вопросом, знает ли он в чем тут дело. Он ответил, что нет. Тогда тот 
сказал, что стипендии, по которым выдают доверенности, фиктивны и на самом 
деле эти стипендии студентам не выдаются. И рассказал С.И. Осматескулу о слу-
чае, который произошел с ним в прошлом году, когда он обратился в фондовую 
комиссию за освобождением от платы за лекции. Тогда Липавский сказал ему: 
«коллега, вот у Вас есть право на стипендию, а нам нужны деньги; подавайте про-
шение и Вам назначат стипендию. Доверенность на ее получение дайте мне, а от 
платы за обучение Вы будете освобождены». Он это сделал, поведал Осматескулу 
его товарищ, подал прошение и действительно был освобожден от платы за слу-
шание лекций. 

После долгого обсуждения этой темы Степан Осматескул решил обратиться 
за советом к любимому профессору И.П. Долбне, как человеку «твердых», по его 
мнению, убеждений. Выслушав студента, И.П. Долбня заявил: «Я давно это чувс-
твую, но я бессилен бороться с этим злом. Я ничего не могу сделать». Беседа про-
фессора и его ученика продолжалась довольно долго и, в конце концов, И.П. Дол-
бня посоветовал С.И. Осматескулу набраться гражданского мужества и открыто 
выступить с разоблачением безобразий в фондовой комиссии в печати. «Один в 
поле не воин», якобы заявил тот, и послал С.И. Осматескула к журналисту из «Но-
вого времени» М.О. Меньшикову. «Это публицист, который очень хорошо пишет, 
с его голосом считаются многие мыслящие люди России. Поясните ему, в чем 

* Окончание. Начало см. № 1 за 2009 г., стр. 25–42.
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45дело, пусть с этим познакомятся члены Государственной Думы, широкие слои 
общества, познакомится правительство и что-нибудь может будет предприня-
то»1. Поблагодарив профессора Степан Осматескул действительно отправился к 
М.О. Меньшикову в редакцию газеты «Новое время». Дождался приема. «Мень-
шиков меня, – показывал С. Осматескул, – принял. Спрашивает: Что вам угодно? 
 Я рассказал. «Это возмутительно – говорит Меньшиков, – что среди вас никто 
не борется с таким злом. Скажите, кто такой Иосиф Липавский?» Я отвечаю: 
«Студент»

– А по национальности?
– Еврей, – ответил я.
– Вот видите, за статьи о евреях я получаю угрожающие письма, приговорен к 

смерти. Пока я не могу писать о евреях». 
Председатель: Я устраняю это, как не относящееся к делу.
Осматескул: Далее Меньшиков сказал: «Пусть три лица напишут: «мы ручаем-

ся, что получали фиктивную стипендию» тогда, быть может, составим статью». Я 
ответил: «сейчас у меня есть два, третьего не знаю, его нужно найти, не всякий 
согласится, не всякий даст свою подпись», – и ушел совершенно обескураженный. 
Возвратившись домой, – продолжал свои показания Осматескул, – я долго раз-
думывал, что делать. Кто не убоится страха иудейского и поможет опубликовать 
мои сведения, выставить их в печати? Я вспомнил, что есть такое лицо – Влади-
мир Митрофанович Пуришкевич и обратился к нему. Он меня очень тепло при-
нял, выслушал очень внимательно и сказал, что осветит это дело в печати. 

Председатель: Вслед за этим появилась статья в «Колоколе»?
Осматескул: Да, появилась статья.2 <…>
Председатель: Вы исследовали вопрос, куда исчезали деньги, полученные фон-

дом по фиктивным стипендиям?
Осматескул: Многие товарищи объясняют, что эти деньги идут ссыльным, за-

ключенным в тюрьму, а затем просто на партийные дела. <…>
Липавский: Вы говорите, что один из Ваших товарищей обратился ко мне по 

поводу освобождения от платы, и я предложил ему получить стипендию. Кто это 
был? Назовите фамилию.

Осматескул: Назвать фамилию я пока не считаю нужным. Если господин пред-
седатель скажет мне – тогда другое дело.

Председатель: Назовите фамилию. Вы обязаны.
Осматескул: Это студент П.А. Кокульский». 
Здесь в допрос свидетеля вмешивается присяжный поверенный О.О. Грузен-

берг, обративший внимание суда на то, что В.М. Пуришкевич легко принял рас-
сказ студента о безобразиях в фондовой комиссии Горного института на веру, в то 
время как М.О. Меньшиков потребовал подтвердить рассказанное показаниями 
трех студентов. 

Если бы ко мне, – вынужден был оправдываться на это В.М. Пуришкевич, – 
обратился кто-нибудь другой, то я, даже имея документы, подтверждающие его 
рассказ, быть может, подумал бы о том, предавать ли его огласке, но зная Осма-
тескула, как человека безупречной репутации, народного учителя, своим трудом 
пробившегося в Горный институт, поверил ему3.

Булацель: «Что Вам известно о сходке, на которой было проголосовано отчис-
лять из пособий и стипендий известный процент на революционные цели? Когда 
это было? Кто председательствовал на сходке? В какой фракции было выработа-
но само постановление?
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Осматескул: Это было в первый год моего студенчества, если не ошибаюсь в 
ноябре. Председательствовал студент Тихонов. Постановление было выражено в 
форме резолюции  – категорически «отчислять от всех сумм, находящихся в фон-
довой комиссии».

Председатель: Куда отчислять?
Осматескул: На революцию. На партии социал-демократическую и социалис-

тов-революционеров. <…>
Замысловский: Перед выборами в фондовую комиссию, а может быть другими, 

Вам случалось видеть в вестибюле партийные объявления?
Осматескул: Еще бы! Это было в порядке вещей. У нас каждые выборы прохо-

дят по партиям. 
Замысловский: Можете Вы воспроизвести какое-нибудь объявление, когда вы-

бирался Липавский?
Осматескул: Липавский поступил в институт вместе со мною и баллотировался 

от партии эсеров. Да и сам на сходке он открыто говорил: «Имею честь принадле-
жать к партии социалистов-революционеров»4. <…>

Замысловский: От какой еще партии были избраны члены фондовой ко-
миссии.

Осматескул: Состав переменялся в разные годы.
Замысловский: Но правее кадетов не было?
Осматескул: В 1906 г. нельзя было быть и кадетами.
Замысловский: Почему?
Председатель: Устраняю этот вопрос.
Булацель: Какую роль играл свидетель Гапеев во всех выборах?
Осматескул: Гапеев в институте вообще играл роль некоего директора. <…>
Булацель: В чем выражалась эта его директорствующее положение?
Осматескул: Это не мной сочинено. Этот эпитет он получил от всего студен-

чества5. 
<…>
Замысловский: Не известно ли Вам, что кассир фондовой комиссии Липавский 

дозволял себе кутежи, выходящие за пределы того, что делает студент среднего 
достатка?

Осматескул: Мне известно такое проявление деятельности господина Липавс-
кого: в начале месяца пришлось мне случайно встретиться с товарищем, который 
пригласил меня зайти в ресторан «Белый медведь» на углу 8-й линии и Большого 
проспекта. Я первый раз в жизни попал туда. Прислуживал лакей Василий. Этот 
Василий стал спрашивать, не видели ли мы Попова и Ларионова. Где они? В ин-
ституте что ли? Что-то их давно не видно. <…> Мой коллега тогда спросил: «Что 
же они кутили у вас?» «Да, – отвечал лакей, – часов до 12-ти «У Немчинского» (Рес-
торан – Б.В.), а после 12-ти у нас. На бильярде играли, в номерах бывали».

Замысловский: Не говорил ли лакей, что это бывало почти каждый день?
Осматескул: Да, он сказал: «бывали каждый день. Общество было: Николай 

Александров, Попов, Липавский, Медведев. До 12-ти часов «У Немчинского», а 
после у нас».

Замысловский: Все это была одна компания? Это тот Попов, который растра-
тил 1000 руб.?

Осматескул: Да»6.
Оживление в зале вызвало неожиданное заявление П.Ф. Булацеля о существо-

вании в Горном институте стипендии императора Николая II, которую получал 
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47не кто иной, как сам «левый директор» Горного института, уже известный нам, 
вечный студент А.А. Гапеев. Это был несомненно очень «сильный ход» защиты 
В.М. Пуришкевича. Одно дело бороться с самодержавием на собственный, так 
сказать, счет. И совсем другое дело бороться с ним, не брезгуя получать от него 
именные стипендии. Аморальность такой, так сказать, «борьбы» почувствовал, 
очевидно, и сам А.А. Гапеев. 

«– Стипендия такая действительно была, – невнятно забормотал он, – получал 
ее… я, но только впервые узнал об этом сегодня. Я этого не знал – какая стипен-
дия… я не знаю, как бы я поступил, если бы и знал, что стипендия идет из таких 
источников… лично мне неприятных. 

– Ну а другие социалисты-революционеры и социал-демократы, которые полу-
чают стипендии из кабинета Его Величества и отчисляют из них на революцион-
ные нужды, как это они совмещают? – спрашивает его Г.Г. Замысловский.

– Я в сердцах не читаю, – ответил на это Гапеев и багровый от смущения на-
правился на свое место»7.

Показания С.И. Осматескула были крайне важны для защиты В.М. Пуриш-
кевича. Не менее важным было и закрепить их свидетельствами других лиц, 
причем лиц авторитетных. Одним из них являлся уже выступивший в качестве 
свидетеля И.П. Долбня. П.Ф. Булацель предложил ему подтвердить показания 
С.И. Осматескула.

«Вы, – заявил он, – дали совет Осматескулу пойти к Меньшикову М.О. и рас-
сказать ему, если у Осматескула есть гражданское мужество, о том, что творится 
в фондовой комиссии. Как согласовать это с удивлением, высказанным Вами на 
суде, что среди членов корпорации «Россия», среди студентов-академистов есть 
люди, которые выносят институтские дела за стены института и придают их глас-
ности <…> Вы не находите тут противоречия?

– Дело тут, – вынужден был оправдываться профессор, – вот в чем: Осматескул 
поступил в 1906 г. и принадлежал к числу моих самых усердных учеников; он не 
пропустил ни одной моей лекции. Кроме того, мне было известно, что он бывший 
народный учитель и аттестован с лучшей стороны, так что я тогда, зная Осма-
тескула с лучшей стороны, от его рассказа получил первое впечатление ужасное. 
<…> Я был поражен и старался его утешить, что-нибудь преподать ему в утеше-
ние. Он пришел ко мне, как к учителю, как к наставнику, которого ценил».

А далее между И.П. Долбней и П.Ф. Булацелем состоялся такой диалог:
«Булацель: Я попросил бы покороче и в точности сказать.
Долбня: Я не могу в точности сказать о том, что имело место полтора года тому 

назад.
Председатель: В каких же словах Вы его утешали?
Долбня: В точности припомнить все, что я ему сказал, я не могу. Ко мне посто-

янно ходят студенты.
Председатель: Вы помните отлично желание утешить, а каким путем Вы это 

сделали?
Долбня: Я даже допускаю, может быть, я этот путь к Меньшикову и указал.
Председатель: Свидетель, будьте добры, точнее – «допускать» нельзя.
Долбня: А я в точности не помню. Я допускаю, может быть, действительно мог 

иметь место такой совет. <…>
Замысловский: Из показаний Осматескула Вы, вероятно, слышали фразу, кото-

рую он приписывает Вам: «мы бессильны». Относительно этой фразы, вспомните, 
именно Вы ее говорили или, по крайней мере, допускаете, что говорили?
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Долбня: Весьма возможно, что я это говорил, но в каком смысле? Вы вырываете 
отдельную фразу из того, что человек говорил полтора года назад. <…>

Замысловский: В той обстановке, в том контексте, которые приводил Осматес-
кул, Вы говорили слова: «мы бессильны» или нет?

Долбня: Вот я и даю объяснение, в каком смысле говорил.
Председатель: Если Вы в том смысле говорили «мы бессильны», потому что нет 

никаких сведений, никаких данных, то как же Вы советовали пойти к Меньши-
кову, советовали опубликовать все дело?

Долбня: В таком случае я заявляю: не помню»8.
Поведение И.П. Долбни при всей его внешней странности, на самом деле лег-

ко объяснимо. Конечно, он говорил С.И. Осматескулу все то, о чем тот поведал в 
зале суда. Симпатии И.П. Долбни к студентам-академистам не подлежат никако-
му сомнению. В пользу этого вывода говорят и дифирамбы, которые расточает 
в адрес И.П. Долбни студент-академист Г.И. Кушнырь-Кушнарев, характеризуя 
профессора как человека, который много сделал для борьбы с забастовщиками 
после того, как стал в 1910 г. директором Горного института9. Странная же забыв-
чивость и противоречивость показаний И.П. Долбни, объясняется скорее всего 
тем, что много повидавший на своем веку, профессор явно не желал прокламиро-
вать свои консервативные в своей основе и поэтому непопулярные в профессорс-
кой среде взгляды.

После передопроса И.П. Долбни защита В.М. Пуришкевича торжествовала. 
Тем более, что следующий свидетель студент Калинин сразу же, как говорится, 
«взял быка за рога», заявив, что всеми студенческими делами в Горном институте 
заведует кучка людей, которая узурпировала права большинства, выдавая свиде-
тельства, получая стипендии и т.д. В частности, в фондовой комиссии почти все 
ее члены – студенты левых убеждений, соответственно и все стипендии назнача-
ются исключительно лицам, принадлежащим к их кругу. «Например, – заявил 
Калинин, – среди евреев масса революционеров, почти все студенты-евреи – ре-
волюционеры.

Председатель: Прошу Вас воздержаться.
Калинин: Поэтому списки лиц, которым были назначены стипендии, пестрят 

еврейскими именами. Естественно, раз член фонда был левым, они и давали ле-
вому вообще и евреям, в частности, потому что тот был революционером. Но бла-
годаря этому получалась несправедливость такого рода: русские студенты поль-
зуются исключительно пособиями фонда, тогда как у студентов-евреев Горного 
института имеется еще и своя еврейская касса»10.

Подтвердил Калинин и показания своих товарищей о частых кутежах как Ли-
павского, так и бывшего председателя столовой комиссии студента-алкоголика 
Попова. Потом, когда растрата Попова была обнаружена, а сам он сбежал, фон-
довая комиссия постаралась затушевать эту историю. Вообще между столовой и 
фондовой комиссией, подчеркнул свидетель, существовала тесная связь: все де-
фициты столовой немедленно погашались фондовой комиссией. Показания Ос-
матескула и Калинина были подтверждены студентами Слининым-Коробовым и 
Васиным. 

Допрашивается студент Емельянов:
«Булацель: Было ли на сходке постановление об отчислении известной части от 

стипендии на революционные цели?
Емельянов: Да, на одной из сходок, на которой я присутствовал, было проведе-

но такое постановление. 
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49Булацель: Вы знаете разницу между пожеланием и постановлением?
Емельянов: Да, я ее себе представляю. 
Булацель: И Вы утверждаете, что на сходке после споров и обсуждения состоя-

лось постановление, а не пожелание.
Емельянов: Да, постановление». 
Допрошенный после него студент Шевелев показал, что весной 1908 г. он 

подал прошение в фондовую комиссию об оказании ему пособия в 30 руб. Пред-
седатель фондовой комиссии Н.А. Ларионов сказал ему, что он получит больше. 
И действительно, он получил 75 руб., о чем и расписался в ведомости, но на дру-
гой день 45 руб. из них вынужден был возвратить секретарю фондовой комис-
сии А. Радзишевскому: таково было, по его словам, предварительное условие. 
Статья же В.М. Пуришкевича, была вывешена в студенческой столовой Горного 
института и оживленно обсуждалась студентами, многие из которых говорили, 
что все написанное в ней действительно правда. Подтвердил он и факт сущес-
твования постановления студенческой сходки о необходимости отчислений на 
революционные нужды. Более того, он даже заявил, что видел резолюцию этой 
сходки, вывешенной в студенческой столовой11. В 12 часов 30 минут судебное 
заседание было объявлено закрытым. Закончился и допрос свидетелей. Утрен-
нее и вечернее заседание суда 29 ноября были посвящены прениям сторон и 
оглашению приговора. 

На местах для публики в этот день было много членов Государственной Думы 
правых фракций, в том числе и Н.Е. Марков-второй, который, войдя в зал, де-
монстративно громко крикнул В.М. Пуришкевичу, сидящему на скамье подсуди-
мых: «Пуришкевич, здравствуйте!»

Первым согласно процедуре получил слово представитель стороны обвине-
ния присяжный поверенный О.О. Грузенберг. Начал он с энергичного протеста 
против попыток стороны защиты придать политический характер процессу, в 
то время как речь, по его мнению, должна идти о «чисто житейском деле». Кроме 
того, О.О. Грузенберг указал на недостаточность фактического материала, поз-
воляющего обвинить И. Липавского и его товарищей в хищениях и ростовщи-
честве. Особенно много уделил он внимания опровержению показаний главного 
свидетеля со стороны В.М. Пуришкевича – Степана Осматескула, которые, по его 
мнению, недостоверны. Закончил же он свою речь на высокой патетической ноте: 
«Защитники, – заявил О.О. Грузенберг, – вели себя в этом деле с нескрываемым 
торжеством, очевидно заранее уверенные в своей победе <…> Но они ошибают-
ся <…> Неужели же они не понимают, что в тот день, когда закон отказывает в 
охране человеческого достоинства, в тот день поднимается самое холодное отча-
яние, а с ним вместе насилие и произвол»12.

Большого впечатления на присутствующих речь О.О. Грузенберга не произве-
ла, да и в целом в этом деле Оскар Осипович явно оказался не на высоте, не про-
явив столь характерных для него как для адвоката живости и энергии. Похоже, 
он заранее уже примирился с мыслью о неминуемом поражении. 

Другое дело выступления представителей защиты – опытнейших ораторов 
Г.Г. Замысловского и П.Ф. Булацеля, которые, напротив, были глубоко аргумен-
тированы и произнесены ими с большим эмоциональным подъемом. 

Первым получил слово Г.Г. Замысловский13. «Господа судьи, – начал он. – В 
делах о клевете, как и вообще в делах об оскорблении чести обыкновенно на пер-
вый план выдвигается личный момент. Но в рассматриваемом деле неизмеримо 
более важен, неизмеримо более силен элемент общественный. Ведь В.М. Пуриш-
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кевич писал в «Колоколе» вменяемую ему статью, как общественный деятель и, 
конечно, не преследовал никаких личных целей, личных интересов. <…> Вот 
почему и в своей защитительной речи, – заявил Г.Г. Замысловский, – я буду го-
ворить главным образом о фондовой комиссии, об учреждении общественном, 
а отдельных личностей поставлю на второй план. <…> Я утверждаю, что если 
бы мы желали прикрыться тем правом, которое предоставил нам закон – добро-
совестное заблуждение, то сказанного (рассказ С.И. Осматескула о разговоре с 
И.П. Долбней и пр. – Б.В.) было бы для защиты достаточным, но я понимаю нашу 
задачу более широко и постараюсь доказать, что написанное в «Колоколе» не ре-
зультат заблуждения, а правда от первого до последнего слова»14.

Перейдя затем, как он и обещал, к фондовой комиссии Горного института 
Г.Г. Замысловский показал сугубо партийный, идейный характер деятельности 
этой студенческой структуры, хотя свидетели со стороны обвинения всячески 
старались этот факт скрыть. Вспомним, господа судьи, – говорил Г.Г. Замыс-
ловский, – что ни один из свидетелей-студентов, выбранных на студенческие 
должности по списку эсдеков и эсеров, не сказал нам, что он эсдек или эсер. 
Все они говорили, что их кандидатуры индивидуальные, что они были только 
поддержаны эсдеками или эсерами. Таким образом, эти якобы откровенные 
показания сводились к тому, что партии социал-демократов и эсеров сплошь и 
поголовно выбирали людей, не принадлежавших к своей партии. Партии эс-
деков и эсеров, – подчеркнул Г.Г. Замысловский, – главенствовали в институ-
те: именно по их спискам проходили все кандидаты на выборные студенческие 
должности и мы теперь должны верить, что ни один из них не был ни эсером, 
ни социал-демократом. Вывод, который можно сделать из всех этих показаний, 
только один: «я думаю, – заявил Г.Г. Замысловский, – что эти показания не так 
откровенны, как кажутся»15.

О предварительном сговоре и даче ложных показаний на суде студентами-
членами фондовой комиссии писал в своих воспоминаниях, как мы уже знаем, 
Андрей Радзишевский. К чести Г.Г. Замысловского – он смог разглядеть это и 
убедительно показать на суде. 

Вопреки утверждениям самих членов фондовой комиссии и их покровителей, 
о легальности этого учреждения, – заявил далее Г.Г. Замысловский, – на самом 
деле она таковой никогда не была, хотя и имела свой устав, утвержденный Сове-
том профессоров Горного института в 1909 г., который, тем не менее, был отме-
нен министерством торговли и промышленности, как противоречащий сущест-
вующему законодательству. Остановившись на деятельности в Горном институте 
его фактического директора студента Гапеева и его ближайшего окружения, Г.Г. 
Замысловский показал, что постановление ноябрьской сходки 1906 г. об отчис-
лении 10 % средств фондовой комиссии на революционные нужды, как впрочем, 
и сами отчисления – это не миф, а установленная в ходе судебного расследования 
реальность. Перейдя затем к вопросу о фиктивных стипендиях, выдаваемых фон-
довой комиссией по доверенностям Г.Г. Замысловский сделал твердый вывод, что 
и здесь полученных судом свидетельских показаний вполне достаточно, чтобы 
твердо зафиксировать этот факт. Остановившись далее на показаниях студентов, 
ревизовавших в марте 1909 г. деятельность фондовой комиссии и пришедших к 
выводу о якобы полном порядке в ее делах, Г.Г. Замысловский заявил, что и эти 
показания «были вымышлены, иначе назвать такие показания нельзя»16.

«Как можно, – недоумевал Г.Г. Замысловский, – говорить, что там нет злоупот-
реблений, что там все обстоит благополучно! Нет. Там именно были злоупотреб-
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51ления, были отчисления на революционные цели, во исполнение постановления 
сходки, но они были прикрыты фиктивными стипендиями и все концы спрятаны 
в воду, а сама ревизия была такой же фиктивной, как и эти доверенности»17.

Обрисовав ярко и выпукло на основании показаний свидетелей деятельность 
фондовой комиссии Горного института, Г.Г. Замысловский перешел потом к ин-
криминируемой его подзащитному статье в «Колоколе», в которой тот охаракте-
ризовал ее деятельность, как «воровство и ростовщичество», за что собственно 
и был привлечен к суду. На самом деле, – парирует это обвинение Г.Г. Замыслов-
ский, – слова вор и ростовщик здесь надо понимать не в смысле юридической 
терминологии, а как «общежитейское определение». И в этом смысле, заявил 
Г.Г. Замысловский, они употреблены В.М. Пуришкевичем правильно. Правда, 
оставались еще слова из статьи В.М. Пуришкевича о «собственных карманах, 
которые якобы не забывали набивать себе деятели фондовой комиссии». И эту 
часть обвинения Г.Г. Замысловский не оставил без ответа. 

Напомнив суду о растрате в 1 000 руб. казначеем студенческой столовой, 
студентом Поповым, Г.Г. Замысловский подчеркнул, что фондовая комиссия в 
отношении столовой была известной апелляционной инстанцией: она и дава-
ла деньги столовой комиссии и сама же ревизовала ее, покрывая растраты ко-
миссии из своих собственных сумм. В тоже время оказывается, что Попов пос-
тоянно водил компанию с Ларионовым и Липавским, которые ему назначили 
стипендию. Оказывается, что вся эта компания постоянно бывала в ресторанах 
и вела разгульный образ жизни. Неужели эти обстоятельства, – вопрошал Г.Г. 
Замысловский, – не позволяют сказать так, как сказал Пуришкевич «пополня-
ли партийные кассы, но не забывали и собственные карманы»? Все эти факты 
совершенно удостоверенные, и они дают полное основание выразиться именно 
такими словами.

«Вот, господа судьи, – закончил Г.Г. Замысловский свою речь, – те чисто дело-
вые соображения, которые я считал нужным привести по настоящему делу. От 
всяких громких фраз я воздерживался в течение всей моей речи. Воздержива-
юсь и теперь, но мое глубочайшее убеждение таково: все, что написал Пуришке-
вич – истинная правда с первого и до последнего слова. И потому я уверен, что 
вы, господа судьи, должны вынести ему оправдательный приговор18. 

Содержательным и аргументированным оказалось и выступление другого за-
щитника В.М. Пуришкевича Павла Федоровича Булацеля19. Иосиф Липавский 
и его товарищи, заявил он, не давали купцам деньги в рост, не брали с домовла-
дельцев огромных процентов под закладные. Но они занимались самым худшим 
из всех видов ростовщичества – политическим ростовщичеством. Они пускали 
в рост свои политические убеждения и приобретали сторонников и единомыш-
ленников не путем убеждения, не силою живого слова и не уверенностью в спра-
ведливости своего дела. Нет, они ловили сторонников революции формальными 
доверенностями на получение казенных стипендий. 

«Дай нам доверенность и тогда получишь пособие, из этого пособия часть пой-
дет на революцию. Ты, может быть, не сочувствуешь революции, но что делать. 
Если хочешь иметь стипендию, жертвуй часть стипендии на революционные 
цели», – говорили они студентам.

Но ведь это, – негодует П.Ф. Булацель, – насилие над совестью, над убежде-
ниями человека и это насилие творилось в фондовой комиссии. Об этом знали 
профессора, об этом должно было знать правительство. Однако из трусости перед 
левыми партиями профессора закрывали на это глаза20. 
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Все эти «штатские воеводы», заявил П.Ф. Булацель, оказались один хуже дру-
гого. Товарищи министра не знают об императорских стипендиях, директор ин-
ститута в административном отношении – сущий младенец, за спиной которого 
все обделывают свои личные «делишки»21.

Все, что есть лучшего в русской молодежи, в учащемся поколении, к каким бы 
партиям они не принадлежали, не может не признать в лице В.М. Пуришкеви-
ча смелого, правдивого изобличителя общественной неправды, говорил в своей 
речи П.Ф. Булацель. Пуришкевич первым указал Государственной Думе, русскому 
обществу на лицемерие и мошенничество, которые допускались в стенах высших 
учебных заведений. Он сорвал с недостойных профессоров их маску двуличия, он 
показал студентам, что вожди революционного движения подличают, угождают 
и нашим, и вашим и стараются дружить с Гапеевыми, получая в тоже время чины, 
пенсии, награды и ордена от императорского правительства22. 

Оправдательный приговор, заявил П.Ф. Булацель, нужен не для В.М. Пуриш-
кевича, он нужен для всей русской учащейся молодежи, для всего русского народа, 
он нужен всем, кому дорога русская народная гордость, он нужен всем, кто рабски 
не клонит головы перед засильем в вузах социалистов-революционеров и соци-
ал-демократов и примыкающих к ним всех левых организаций. Оправдательный 
приговор по этому делу должен, подчеркнул П.Ф. Булацель, напомнить обществу 
о существовании высшего правосудия в стенах русского суда даже тогда, когда в 
судах разбираются дела, как это. «Он зажмет бессовестные рты всех инородческих 
хулителей… (Председатель: Я просил бы Вас воздержаться от таких выражений!), 
которые в силу разобщенности русской молодежи смогли встать у кормила левых 
русских организаций. <…> Пуришкевич должен быть оправдан потому, что он 
руководствовался не личными побуждениями, не сведением счетов, а действовал 
исключительно под влиянием искреннего, сильного желания принести пользу 
русскому студенчеству. Он действовал добросовестно и был убежден не только в 
своей правоте, но и имел основание и право быть убежденным в героизме своего 
поступка. Он высказался тогда, когда кругом все колебалось, когда существовала 
дряблость власти и неуверенность в завтрашнем дне. <…> Нет, господа судьи, 
заканчивая мою речь, я прошу у вас не пощады, а справедливости. Я прошу суд 
отвергнуть предъявленные Пуришкевичу обвинения и признать потомственного 
дворянина Бессарабской губернии, члена Государственной Думы по суду оправ-
данным»23. 

Большое впечатление на присутствующих произвело и «последнее слово» 
В.М. Пуришкевича24.

Господа судьи, заявил он, когда я явился сюда, я еще не знал многого из того, 
что здесь раскрылось в ходе судебного заседания за эти два дня. Под перекрест-
ным огнем допроса моих защитников и частного обвинителя отчетливо вырисо-
валась картина бесконечной грязи, фальши и лжи, которые царили и царят в Гор-
ном институте и, очевидно, и в других высших учебных заведениях. И русское 
общественное мнение, и родители тех, которые на последние гроши снаряжают 
сюда в высшую школу своих детей, наверняка скажут мне спасибо, каков бы ни 
был тот судебный приговор, который вы мне сейчас вынесете. 

«Кто прошел перед вами в течение этих трех дней, кого вы видели, кто пред-
стал пред вашими очами? Вы видели левую часть русского студенчества, вы ви-
дели современную профессуру, вы видели деятелей зарождающегося студенчес-
кого движения, вы видели, наконец, моих обвинителей – носителей «передовых 
течений» современной России в стенах учебных заведений. Вы видели далее как 
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53все административные должности студенческих организаций в Горном институ-
те занимаются студентами исключительно левых взглядов. Прерванный здесь 
председателем суда на полуслове, попросившим его быть ближе к делу, В.М. Пу-
ришкевич перешел, наконец, к фондовой комиссии. 

Вы видели, заявил Пуришкевич, какими материальными средствами распоря-
жалась фондовая комиссия, вы видели тесную связь ее с другими комиссиями, вы 
видели тесную связь фондовой комиссии с комиссией столовой, вы видели итоги 
этой тесной связи, вы видели, наконец, пути распределения стипендий между 
студентами. 

Господа судьи! В Горном институте – террор, созданный воровской компанией, 
в Горном институте – гапеевщина, так можно охарактеризовать то настроение, 
которое царило в нем в прошлом и сохраняется по сей день!»25. 

Упрекнув далее профессоров в том, что из материалов дела видно, как халат-
но относились они к воспитанию юношества, основную вину за сложившееся в 
институте положение В.М. Пуришкевич возложил, тем не менее не на них, а на 
его администрацию. Директор и инспектора виновны в том, что из страха перед 
Гапеевыми, их терроризировавшими, они подобно улитке прячутся в свою скор-
лупу, придерживаясь принципа «моя хата с краю – ничего не знаю», «там будь что 
будет, мое дело – сторона» и пекутся исключительно о своих денежных окладах 
и орденах. 

«Это инкриминирую я, – заявил В.М. Пуришкевич, – институтскому начальс-
тву, это инкриминирую я выше стоящим товарищам министра, которые являлись 
сюда, и по поводу показаний которых мне придется сказать несколько слов».

– Но кого из персонала институтского Вы обвиняете, – полюбопытствовал 
председатель суда. И В.М. Пуришкевич тут же удовлетворил его любопытс-
тво и назвал товарища министра Коновалова, который, как бывший директор 
Горного института, конечно же, прекрасно знал о тех безобразиях, которые 
здесь творились, но предпочел «праздновать труса и говорить ложь». Здесь он 
вновь был остановлен председателем суда с просьбой воздержаться от подоб-
ных выражений. Подчинившись этому требованию, В.М. Пуришкевич оста-
вил Коновалова в покое и перешел к директору Горного института профессору 
Федорову. 

«Если директор института знает, – заявил он, – что у него плохая память, то он 
должен бы уже «давно по долгу совести подать в отставку»; он этого не делает, я 
ставлю ему в вину те события, которые происходят в Горном институте»26.

Что касается инспектора института проф. Никитина, то его вина, по мнению 
В.М. Пуришкевича, заключается в сознательном заигрывании с революционной 
молодежью, в неуемном желании профессора «подыграться под инстинкт толпы», 
желание «быть милым всем». Разве это нормально, – вопрошал В.М. Пуришкевич, 
– когда инспектор по студенческим делам ходит по задворкам института и его 
коридорам, не смея лично явиться на студенческую сходку? Инспектор института 
не должен быть таковым, особенно в наше смутное время, ибо административные 
задачи инспекции заключаются в том, чтобы «держать молодежь в руках словом 
убеждения, вразумления, нравственным авторитетом»27. 

Досталось от В.М. Пуришкевича и профессору И.П. Долбне. «Я упрекаю, – за-
явил он, – профессора Долбню за то, что он менял окраску, как хамелеон, что 
он с каждой отдельной студенческой группой старался говорить так, как это ей 
нравилось, пытался приноровиться к тем течениям, которые в данный момент 
казались ему в силе. Это обвинение я бросаю прямо и открыто»28. 
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Коснувшись далее в связи с попытками обвинения опорочить показания Сте-
пана Осматескула и его товарищей студентов-академистов как ложные, В.М. Пу-
ришкевич заявил: «Мы, правые, если и грешим во многом, то не грешим в одном. 
Никогда под присягой, данной Господу Богу, целуя крест и святое Евангелие, мы 
не лжем»29.

«Не смейте, говорю я, – продолжал он, обращаясь к своим противникам, – при-
крываясь маской левых политических течений, идейными целями, запускать 
руку в общественный студенческий карман. Но вы запустили ее, и я на всю Рос-
сию назвал вора – вором, ростовщика – ростовщиком. И стыдно не мне за это, но 
будет стыдно господам Грузенбергам, кричащим на страницах своей прессы об 
«идеализме» и «идейности» и являющихся сюда защищать господ Липавских»30.

Оправдывая меня, сказал В.М. Пуришкевич, обращаясь к судьям, вы тем са-
мым укажете, что признаете ненормальным современное течение жизни русской 
высшей школы и нетерпимым засилье здесь левых, которые не считаются ни с 
какими понятиями этики и морали. 

«Я, – заявил он в заключение, – скорблю о том, что станет с Россией, так как 
нам, русским, есть дело до исторических судеб нашей родины, а судьбы эти реша-
ются путем школы. 

Что Россия для Грузенберга, что ему наше будущее светлое или печальное? 
В России, в школах России нет равноправия евреям. А раз нет этого, то да 

будет же и Россия и русская школа очагом политической борьбы, источником на-
шего государственного разрушения, говорят они. 

Но если вам нет дела до России, то нам она бесконечно дорога! Мне русскому 
не пережить ее позора. И пока я жив, чем бы вы мне не угрожали (а здесь в кори-
дорах уже угрожали), я скажу господам Грузенбергам: мы будем бороться с вами 
до последнего, мы верим в торжество нашего правого, святого, чистого русского 
дела. Мы верим в то, что вор, мошенник, взяточник, прикрывающийся идейны-
ми целями, не выйдет отсюда, из залы русского суда с гордо поднятой головой. Но 
что заклейменный позорным, заслуженным названием, тем самым укрепит все то, 
что есть чистого и действительно идейного на Руси в сознании занимающейся на 
Руси зари ее духовного оздоровления!»31.

Так как другой обвиняемый, редактор «Колокола» В.Ф. Смирнов от своего пос-
леднего слова отказался, то на этом прения сторон были объявлены законченны-
ми, и суд удалился на совещание для вынесения приговора. Сам приговор был 
объявлен в тот же день в семь часов вечера. После совещания, которое длилось 
всего 17 минут, суд принял решение признать В.М. Пуришкевича и В.Ф. Смирно-
ва оправданными32. 

Нечего много и говорить, что известие об этом было встречено присутствовав-
шими в зале суда сторонниками В.М. Пуришкевича из числа студентов-академис-
тов Горного и Политехнического институтов бурными рукоплесканиями и при-
ветственными возгласами. В.М. Пуришкевичу, В.Ф. Смирнову и их защитникам 
Г.Г. Замысловскому и П.Ф. Булацелю тут же были вручены букеты цветов33.

Реакция же на случившееся проигравшей стороны была, конечно, совсем дру-
гой. 8 декабря 1909 г. состоялась студенческая сходка Горного института, при-
нявшая резолюцию, в которой она, выразив «полное доверие фонду 1907 г. и 
последующих годов», квалифицировала только что закончившийся процесс как 
«черносотенный поход», как против профессоров института, так и в лице фонда 
и против свободных студенческих организаций. Особое негодование у авторов 
резолюции вызвало поведение шести студентов-свидетелей на процессе из чис-
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55ла студентов-академистов, осмелившихся, как мы уже знаем, дать на суде пря-
мые и правдивые показания о «художествах» фондовой комиссии института. Их 
поведение было заклеймено в резолюции как «политическое доносительство» и 
«предательство», а данные ими здесь показания расценены, как «ложные измыш-
ления»34. Кроме того, сходка приняла решение о создании комиссии для обсужде-
ния вопросов, возникающих в связи с закончившимся процессом35.

Оправдание Пуришкевича вызвало большой резонанс в общественных кру-
гах Петербурга, причем симпатии в массе своей, при всей неоднозначности фи-
гуры В.М. Пуришкевича, были явно не на стороне студентов – членов фондовой 
комиссии. Слишком уж неприглядные факты их деятельности всплыли в ходе 
судебного разбирательства. Даже октябристский «Голос Москвы» и тот вынужден 
был признать справедливость вынесенного приговора и отдать должное В.М. Пу-
ришкевичу. 

«Надо быть справедливым и к политическому противнику, – отмечала эта га-
зета. – Когда правда слышится из уст реакционного лагеря, когда вместо специ-
фических возгласов из уст Пуришкевича раздается смелое обличение, нельзя не 
признать его серьезной заслуги. Процесс, который горные студенты левого на-
правления рискнули возбудить против В.М. Пуришкевича, как и следовало ожи-
дать, кончился полным провалом обвинения, – констатировала газета. – Судьи 
живут не на Луне, а в Петербурге, им известно, что творилось в Горном институте 
за последние годы. Насильникам, пытавшимся превратиться в невинных жертв 
клеветы, не помогли ни левая печать, ни внезапная «слабость памяти» их руково-
дителей и наставников»36.

В то время как левая и центристская печать пребывала в состоянии растерян-
ности, правая, напротив, откровенно торжествовала37. 

«От всей души поздравляю Вас, – писал в открытом письме к В.М. Пуришке-
вичу, опубликованном в «Земщине» за 3 декабря 1909 г. некий И. Розанов, отре-
комендовавшийся как «отец семерых детей – учеников русской школы», – с пол-
ной блестящей победой на бывшем 27 – 29 ноября судебном процессе. <…> Вы 
совершили подвиг, достойный только истинно русского богатыря, рыцаря чести, 
неподражаемого и несокрушимого борца за русское дело и за отечественное, сво-
бодное от насилия и преград просвещение»38.

Депутат Пуришкевич, отмечало в связи с закончившемся процессом «Новое 
время», обвинял студентов Горного института не в растратах, которые раскры-
лись на суде уже попутно, а в том, что они спекулировали стипендиями в поли-
тических целях, поскольку давали их только «своим» и не давали тем, кто прина-
длежал не к их партии. «Это был политический гешефт – забраться в фондовую 
комиссию и награждать чужими деньгами своих приятелей». Так создалась в 
Горном институте та «гапеевщина», против которой первым восстал студент Ос-
матескул. 

Характерно, – подчеркивала газета, – что против левой части студенчества, 
якобы борющейся за трудовой народ восстал не какой-нибудь толстосум, а дейс-
твительный сын народа из бедных крестьян. Он первый крикнул клич на сход-
ке: «кто против забастовки, голосуйте со мной!». О злоупотреблениях в фондовой 
комиссии профессора не могли не знать, но на суде они, с осуждением отмечала 
газета, в один голос утверждали, что все это клевета»39. 

В той самоотверженной борьбе, читаем мы в журнале правых «Прямой путь», 
которую предприняли В.М. Пуришкевич и его коллеги за оздоровление русской 
школы, одержана огромная победа. «Вся грязь, деспотизм и корысть пресловуто-
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го освободительства вытащены на свет Божий и запечатлены незыблемыми в сво-
ей достоверности актами судебного разбирательства. Не надо только останавли-
ваться на полпути. Важно не то, конечно, что господ Гапеевых сошлют, наконец, 
в Туруханский край. Нет, важно, чтобы носители власти, сделавшие возможным 
вследствие своей бездеятельности и попустительства, владычество Гапеевых, 
«гапеевщину», в Горном институте чтобы они не остались безнаказанными. 

Их уже осудил суд общественности и их беспощадно осудит суд истории, как 
главных виновников гибели множества русской молодежи. Но представители 
правых течений добьются, мы надеемся, чтобы этих господ осудил и тот суд, ко-
торый постановляет свои приговоры «по указу Его Императорского Величества», 
осудил не лицемерно, как тяжелейшее нарушение государственных законов и 
тогда иным неповадно будет!»40

Конечно же, отрицать очевидный успех правых в деле студентов-членов фон-
довой комиссии Горного института против В.М. Пуришкевича, не приходится. 
Хотя, как утверждал впоследствии один из членов этой комиссии – Андрей Рад-
зишевский (Р. Арский), отчисления в пользу революционных партий продолжа-
лись «даже после процесса с Пуришкевичем»41. 

Однако закрепить этот успех хотя бы на таком ограниченном поле противо-
стояния с либералами и революционерами, как борьба за оздоровление высшей 
школы, правым партиям все же не удалось, т.к. уже буквально через несколько 
дней начавшийся процесс по обвинению в клевете единомышленника В.М. Пу-
ришкевича академика А.И. Соболевского был проигран ими «вчистую»42. Понять 
это можно. И общественно-политическая обстановка в стране, и настроения в 
самих правящих сферах и, наконец, общий ход русской жизни в предреволюци-
онные годы были таковы, что рассчитывать на сколько-нибудь долговременный 
и прочный успех в обществе правые уже едва ли могли. 
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ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРОПОВ НА ПОСТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Рассматриваются основные направления деятельности 
Ю.В. Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС в облас-
ти управления экономикой, наведения дисциплины на производстве, 
борьбы с коррупцией. Ю.В. Андропов первым дал критическую оценку 
степени зрелости советского общества. Не отрицая факта построе-
ния развитого социализма в СССР, он считал, что страна находится 
на начальном его этапе. Преобразования Андропова носили не завер-
шенный характер, они проводились в рамках существующей системы и 
были направлены на повышение ее эффективности.

Ключевые слова: 
Генеральный секретарь, кадровая политика, Пленум, реформы, соци-
ализм, СССР, хозяйственный механизм, ЦК КПСС, экономика

Юрий Владимирович Андропов заступил на высший пост в Советском госу-
дарстве в возрасте 68 лет. Все его предшественники были моложе его. Сталин 
стал «осваивать» пост Генсека в 42 года, Хрущев – в 59 лет, Брежнев – в 57. Но дело 
заключалось не столько в том, что его возраст приближался к семидесятилетнему 
юбилею, а в том, что пост Генсека занял глубоко больной человек, у которого не 
было времени выжидать, присматриваться, экспериментировать, а затем пере-
ходить к широкомасштабным реформам. Новый Генсек был лишен возможности 
выстраивать планы не только на 10–15 лет вперед, но даже на 5.

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984). Родился на станции Нагутская 
Ставропольского края в семье железнодорожного телеграфиста. Рано остался без 
родителей. Отец умер, когда ему было 5 лет, а мать Елена Карловна Файнштейн 
умерла, когда сыну исполнилось 13 лет. Семилетку закончил в небольшом городе 
Моздоке Северо-Осетинской АССР. Трудовой путь начал с 14 лет: работал грузчи-
ком, затем киномехаником и телеграфистом. В 18 лет он плавал матросом на Вол-
ге. Позже часто повторял слова и советы своего боцмана: «Жизнь, Юра, это мокрая 
палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязатель-
но каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!» В 1932–1936 гг. он учился в 
Рыбинском техникуме водного транспорта. После окончания техникума по спе-
циальности не работал, стал освобожденным секретарем этого же техникума, а в 
1936–1937 гг. – комсоргом ЦК ВЛКСМ судоверфи им. Володарского (г. Рыбинск). 
Активно разоблачал троцкистов. В Рыбинске Андропов женился, но через пять лет 
брак распался. От этого брака он имел сына и дочь.

В 1939 г. вступил в ряды ВКП(б). В 1937–1940 гг. был секретарем, первым 
секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. Занял место своего предшественни-
ка Брусникина, предложив на областной конференции выразить ему «полити-
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59ческое недоверие и удалить с конференции» за сокрытие связи с враждебными 
элементами. 

В 1940–1944 гг. – первый секретарь ЦК ЛКСМ вновь образованной Карело-
Финской ССР. В официальной биографии, созданной в бытность Андропова Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС, во время Великой Отечественной войны он учас-
твовал в организации партизанского движения в Карелии, занимался созданием 
подполья на временно оккупированной территории. Однако он не был награжден 
ни одной боевой наградой. У него не было и медали «Партизану Отечественной 
войны», «За победу над Германией», которая выдавалась всем участникам войны. 

С 1944 г. на партийной работе: в 1944 г. – второй секретарь Петрозаводского 
горкома. В 1947 г. в возрасте 33 лет становится вторым секретарем ЦК Компартии 
Карело-Финской ССР, который возглавлял до 1951 г. Заочно учился в Петроза-
водском университете, но его не закончил. Здесь он женился второй раз. От этого 
брака имел дочь и сына.

В 1951–1953 гг. – инспектор, заведующий подотделом ЦК ВКП(б). После смерти 
Сталина вынужден был покинуть ЦК. С 1953 г. – зав. 4-м подотделом МИД СССР, 
который занимался отношениями с Польшей и Чехословакией. Но вскоре про-
изошло понижение в должности, его отправили советником посольства СССР в 
Венгрии. В 1954–1957 гг. Андропов – Чрезвычайный и Полномочный посол в этой 
стране. Он стал одной из ключевых фигур в подавлении венгерского восстания в 
октябре–ноябре 1956 г. Эти события превратили Андропова, одного из многих пос-
лов, в человека, лично известного высшему политическому руководству страны.

Весной 1957 г. Андропов вернулся в Москву в ореоле спасителя социализма 
в Венгрии и получил повышение. Возглавил вновь созданный отдел ЦК КПСС 
по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. 
Отдел возглавлял 10 лет, будучи одновременно с 1962 г. секретарем ЦК КПСС. В 
отделе Андропов собрал группу консультантов либеральной ориентации: Ф. Бур-
лацкого, А. Арбатова, Г. Шахназарова, А. Бовина, О. Богомолова, Н.Шишлина и 
др. С 1961 г. – член ЦК КПСС.

После смещения Хрущева и смерти в том же году своего покровителя О.В. Ку-
усинена, он оказался в изоляции. В «комсомольскую группу» А.Н. Шелепина не 
входил. Старался понравиться Л.И. Брежневу. В мае 1967 г. Андропов назначен 
председателем КГБ СССР вместо В.Е. Семичастного и возглавлял его 15 лет, пос-
тавив абсолютный рекорд среди хозяев Лубянки. При нем усилилось влияние 
КГБ в обществе. Уже через месяц после занятия должности, написал записку в 
Политбюро с предложением создать в центре и на местах структуры по борьбе с 
идеологическими диверсиями. При нем практиковалось заключение диссиден-
тов в психиатрические лечебницы. Инициировал высылку А.Д. Сахарова в Горь-
кий, а А.И. Солженицина – за границу. Не допустил коррупции в органах КГБ. С 
1967 г. – кандидат в члены, а с 1973 г. – член политбюро ЦК КПСС. В 1976 г. по-
лучил звание генерала армии. Прибавку к зарплате за воинское звание и выслугу 
лет в размере 400 рублей перечислял в детский дом. Герой Социалистического 
Труда (1974). В мае 1982 г. из КГБ был переведен секретарем ЦК КПСС. В пар-
тийной иерархии стал человеком № 2. 12 ноября 1982 г. на Пленуме ЦК КПСС 
избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Умер на 70-м году жизни1.

В литературе, как в научной, так и в мемуарной, нередко можно обнаружить 
вопрос о том, была ли у Андропова концепция преобразования общества? На этот 
счет существуют различные точки зрения. «Достигнув вершины власти, – пишет 
Д. Боффа, – он не имел времени показать, какими в действительности были его 
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намерения Для этого у него «не хватило времени»2. Однако другому зарубежному 
исследователю Майклу Дэвидеу, намерения Андропова виделись ясно. «Огляды-
ваясь назад, – пишет он, – мне кажется, что безвременная кончина Андропова 
была серьезной потерей для социализма, СССР и КПСС и последовавшей пере-
стройки. Я считаю, что качества, которыми он обладал, его глубокие теорети-
ческие знания внесли бы немало нового в борьбу против прагматизма и во имя 
защиты КПСС»3.

Среди отечественных историков также не существует какой-либо сложив-
шийся точки зрения. В частности, Р.Г. Пихоя отмечает, что Андропов «пытал-
ся реанимировать коммунистический фундаментализм»4, а также «восстановить 
командно-административный способ управления страной, восстановив прямые 
приказные рычаги, которые существовали в прошлом, во времена Сталина, но в 
значительной степени ослабели при Хрущеве и тем более при Брежневе»5. Близ-
ко к этой точке зрения находится оценка Д.А. Волкогонова: «Андропову нуж-
но было делать выбор: или катиться по колее, отполированной Брежневым, или 
идти на крутую ломку Системы. Новый генсек хотел многое повернуть к лучшему, 
но серьезно ничего не меняя. Пожалуй, после Ленина и Сталина это был самый 
ортодоксальный советский руководитель»6.

По мнению же А.В.Шубина, «22 ноября (1982г. – М.П.) Андропов собрал Пле-
нум ЦК, чтобы провозгласить новый курс»7, «он не только сформировал команду 
реформ, но и вооружил ее программой действий, которая будет выполняться и 
конкретизироваться пришедшей к власти частью этой команды вплоть до 1988 
года»8.

Весьма интересную оценку деятельности Андропова дает И.Я. Фроянов: «…в 
плане историческом, в плане последующего развития событий правление Андро-
пова, – пишет он, – имеет исключительно важное значение, поскольку оно опре-
делило их направление. В этом смысле его правление было хотя и непродолжи-
тельным, но довольно результативным. И здесь следует отметить как минимум 
три результата: 1. Андропов своими теоретическими размышлениями, посеявши-
ми сомнения насчет успехов строительства социализма в СССР, подготовил почву 
для аналогичных «изысканий» Горбачева, выбросившего лозунги «больше соци-
ализма», «больше демократии» и затеявшего поиск «социализма с человеческим 
лицом» или «лучшего социализма»; 2. Андропов сформулировал если не все, то 
многие из тех задач, к разрешению которых приступил в ходе «перестройки» Гор-
бачев; 3. Андропов усилил Горбачева, сделав его фактически вторым человеком в 
партийном руководстве»9. Из сказанного И.Я. Фрояновым следует, что Андропов 
начал политику, которая была продолжена Горбачевым в годы перестройки, за-
кончившаяся крахом социализма и Советского Союза как государства.

Кратковременность пребывания у власти не позволила Андропову раскрыть-
ся в полном объеме как государственному деятелю. Вместе с тем, можно говорить 
об основных приоритетах его внутренней политики. Среди них следует выде-
лить такие направления, как наведение дисциплины и порядка; кадровая по-
литика, обновление партийно-хозяйственной номенклатуры, очищение правоох-
ранительных органов; проблемы совершенствования хозяйственного механизма; 
вопросы идеологии.

Некоторые принципиальные подходы к проблемам общества и экономики, 
Андроповым были обнародованы уже 22 ноября 1982 г. на Пленуме ЦК КПСС 
в первом его выступлении в качестве Генерального секретаря. Выступление 
нового Генсека отличалось своим критическим настроем, давалась не помпез-
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61ная, а реальная оценка достижениям в экономике. «По ряду важнейших показа-
телей, – говорил он, – плановые задания за первые два года пятилетки (одиннад-
цатой – М.П.) оказались не выполненными… Главный показатель эффективности 
экономики – производительность труда – растет темпами, которые не могут нас 
удовлетворять»10. Генсек затронул вопрос о причинах торможения интенсифика-
ции производства, И среди них назвал ту из них, которая действительно была 
ахиллесовой пятой советской экономики: «…чтобы внедрить новый метод, новую 
технику, нужно так или иначе реорганизовать производство, а это сказывается 
на выполнении плана. Тем более за срыв плана производства спрашивают, а за 
слабое внедрение новой техники – ну самое большее, что пожурят»11.

У Андропова действительно были намерения всерьез заняться экономи-
кой. В этих целях в ЦК КПСС был создан Экономический отдел и появилась 
новая должность Секретаря ЦК КПСС по экономике. Обе эти должности занял 
Н.И. Рыжков. Необходимость создания подобного отдела Рыжков объяснял сле-
дующим образом: «Отделов в ЦК в то время хватало с лихвой. Но большинство 
из них вели ту или иную отрасль народного хозяйства. Аналогичные структуры 
существовали и в Совете Министров… И ЦК, и Совмин раздирала ведомствен-
ность. Каждый отдел тащил одеяло на себя, в свой отраслевой огород, ибо свод-
ного отдела ЦК, который сформулировал бы экономическую политику в целом, 
не было»12. 

Вопросами экономической политики при Андропове было поручено занимать-
ся двум секретарям ЦК: М.С. Горбачеву и только что избранному на эту должность 
Н.И. Рыжкову, которые получили значительную автономию в этих вопросах. «В 
начале декабря 1982 года, – вспоминает Рыжков, – Андропов пригласил к себе 
меня и Горбачева. – Внимательно перечитайте материалы Пленума, сказал он, – и 
определите круг проблем, по которым придется работать. Проблемы на сегодня, 
на завтра, на перспективу. Привлекайте, кого сочтете нужным. И не теряйте вре-
мени, его у нас совсем нет. Михаил Сергеевич, не замыкайтесь только на сельском 
хозяйстве, поактивней подключайтесь к вопросам общей экономики»13.

Для разработки экономической политики привлекались ученые либераль-
ного толка: А. Аганбегян, А. Арбатов, В. Тихонов, О. Богомолов, Т. Заславская, 
Л. Абалкин и др. Горбачев и Рыжков стали часто проводить совещания в ЦК, на 
которых обсуждалась модель предполагаемой экономической реформы. 

Несколько лет спустя Рыжков утверждал, что «истоки перестройки относятся 
к началу 1983 года, к тому времени, когда Андропов поручил нам – группе ответс-
твенных работников ЦК КПСС, в том числе мне и Горбачеву, подготовку при-
нципиальных положений по экономической реформе»14, «…начало перестройке 
положил Андропов»15.

При Андропове осознавалась необходимость реформы хозяйственного механиз-
ма и управления экономикой. Постепенно государственная мысль формировалась 
в определенном направлении. Н.И. Рыжков, достаточно часто обсуждавший с Ан-
дроповым экономические проблемы, вспоминает следующее: «Его интересовали 
проблемы хозяйственного расчета и самостоятельности предприятий, концессий 
и кооперативов, совместных предприятий и акционерных обществ. Помню, он 
поручил нам подобрать все, что у нас написано о концессиях и совместных пред-
приятиях»16. Из этого можно сделать вывод о том, что эволюция экономических 
взглядов Андропова развивалась в направлении признания многоукладности эко-
номики. На практике воплощение подобных взглядов могло бы привести к эконо-
мической политике, напоминающей политику периода НЭПа.
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К конкретным реформам приступали очень осторожно. 14 июля 1983 г. было 
принято правительственное постановление «О дополнительных мерах по расши-
рению прав производственных объединений (предприятий) промышленности в 
планировании и хозяйственной деятельности и по усилению их ответственности 
за результаты работы». Оно в некоторой степени расширяло права руководителей 
предприятий в расходовании фондов (речь в первую очередь шла о фонде разви-
тия производства) и усилило зависимость зарплаты от реализации продукции.

ЦК КПСС санкционировал переход к широкомасштабному экономическому 
эксперименту. С 1 января 1984 г. на новые условия работы переводились пред-
приятия тяжелого и транспортного машиностроения и электротехнической про-
мышленности СССР; министерства пищевой (Украины), легкой (Белоруссии) и 
местной (Литвы) промышленности. На предприятиях этих министерств вводился 
частичный хозрасчет, определенная самостоятельность предприятий и объедине-
ний в формировании планов, ограниченное число контрольных показателей. По-
вышалась ответственность за выполнение договорных обязательств, но админист-
рации давалась более широкая самостоятельность внутри предприятия17. 

С самого начала своей деятельности на посту Генсека Андропов уделял огром-
ное внимание проблеме укрепления дисциплины и порядка. Общество объек-
тивно нуждалось в укреплении порядка, дисциплины и законности. Он понимал 
это как никто другой. Беззаконие и разложение правящей номенклатуры разъ-
едали здоровую общественную ткань. Серьезно в стране ухудшилась и трудовая 
дисциплина. Именно с наведения порядка и дисциплины начал свою деятель-
ность новый Генсек. 

Вскоре после прихода к власти, Андропов констатировал: «ослабла дисцип-
лина труда. По Москве, например, в рабочее время бродят тысячи бездельников, 
как правило, управленцев, сотрудников НИИ и т.д.»18. 

Вопрос о дисциплине Андроповым был поставлен уже на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме. «Следует решительно повести борьбу против любых нарушений партий-
ной, государственной и трудовой дисциплины» – заявил он, спустя неделю после 
похорон Брежнева. 28 января 1983 г. на встрече с коллективом московского стан-
костроительного завода им. С. Орджоникидзе, он разъяснял рабочим: «Почему на 
Пленуме ЦК КПСС так остро был поставлен вопрос о трудовой дисциплине?

Прежде всего – это требование жизни. Потому что без должной дисциплины 
трудовой, плановой, государственной мы быстро идти вперед не сможем. Наведе-
ние порядка действительно не требует каких-либо капиталовложений, а эффект 
дает огромный»19.

Многочисленные факты задержаний людей на улице и в других местах не могли 
не вызвать раздражения в обществе. Чтобы погасить подобные настроения, Ан-
дропов на встрече с рабочими сказал: «И хотя нельзя все сводить к дисциплине, 
начинать надо, товарищи, именно с нее… Хотел бы, чтобы товарищи правильно 
поняли, что вопрос об укреплении дисциплины относится не только к рабочим, ин-
женерно-техническим работникам. Это относится ко всем, начиная с министров»20.

Генсек в беседе с рабочими затронул также экономические проблемы. Он вы-
нужден был признать: «то, что мы производим, обходится нам нередко слишком 
дорого. Есть значительные перерасходы материальных, финансовых средств, 
чрезмерны трудовые затраты. И как следствие – образование диспропорции меж-
ду ростом производства и ростом денежных доходов населения»21. 

Политика наведения дисциплины и порядка затронула также такие важные 
сферы как милиция и торговля, в которых пышным цветом расцвела коррупция. 
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63Были арестованы и осуждены на длительные сроки тюремного заключения руко-
водители крупных московских магазинов. Следствие установило, что каждый ма-
газин выплачивал дань в районное управление торговли, районные управления 
платили дань в Главное управление торговли Мосгорисполкома. Оттуда деньги 
шли на подкуп чиновников министерств и ведомств, вплоть до МВД 22.

Серьезной чистке подвергались правоохранительные органы, особенно систе-
ма МВД. Руководитель этого ведомства Н.А. Щелоков был освобожден от своей 
должности уже через месяц после смерти Брежнева. Министром он был более 17 
лет. Следствие по делу бывшего Министра вела военная прокуратура СССР. Ей 
удалось собрать огромный материал о злоупотреблениях Щелокова. Как писал 
один из следователей И.С. Густов, «Щелоков бесцеремонно брал все: от мерседе-
сов до мебельных гарнитуров, люстры из хрусталя и пудреницу для домработни-
цы, кроватку для внука, антиквариат, картины, золото и серебро. Обслуживала 
министра и его семью многочисленная челядь: личный архитектор, личный пор-
тной, личный стоматолог. Все они зачислялись в штат МВД, печник был майо-
ром, лудильщик – подполковником»23. 

По данным генерала милиции А.И. Гурова, в тот период из органов МВД было 
уволено около 100 тыс. человек, над милицией был установлен постоянный конт-
роль специального 3-го Управления КГБ 24. 

Борьба с коррупцией затронула и некоторые региональные элиты. В качест-
ве образцово показательного полигона был выбран Узбекистан, где коррупцией 
были поражены практически все структуры власти: партийная, хозяйственная, 
правоохранительная и пр. Конечно, коррупция в СССР имела место во всех реги-
онах, и Узбекистан не являлся исключением, но именно здесь коррупция пустила 
свои метастазы наиболее глубоко в государственном организме. В немалой степе-
ни, коррупция наиболее глубоко опиралась на разветвленную систему приписок, 
которая в свою очередь выросла из нереалистических хозяйственных планов. 

«Узбекское дело» (борьба с коррупцией в Узбекистане – М.П.), началось в апре-
ле 1983 г. с ареста начальника ОБХСС УВД Бухарского облисполкома А. Музаф-
фарова, у которого было изъято 1 131 183 рубля, монеты и золотые изделия 25. 

Осуществлялась также партийная проработка узбекистанских партийных 
кадров. С одобрения Андропова в ЦК КПСС была проведена жесткая беседа с 
Рашидовым, в ходе которой обсуждался вопрос о коррупции в Узбекистане и его 
личной ответственности за разложение кадров26. Через два месяца, 31 октября 
1983 г. газеты сообщили о скоропостижной смерти всесильного руководителя Уз-
бекистана Рашидова. 

«Узбекское дело», начатое при Андропове, было продолжено при Черненко и 
Горбачеве. Обвинения были предъявлены практически всем высшим руководи-
телям республики. Среди них были первый секретарь ЦК Компартии Узбекиста-
на И.Б. Усманходжаев, первый секретарь Бухарского обкома партии И.А. Кари-
мов, министр внутренних дел Х. Яхъяев, Председатель Президиума Верховного 
Совета Узбекистана А. Салимов и др. По данным Т. Гдляна, за четыре года, с 
июня 1984 по сентябрь 1988 года, в Узбекистане было смещено 58 тысяч ответс-
твенных работников 27.

Почувствовать дисциплину и ответственность Андропов заставил и номенк-
латурную прослойку. Хозяйственные работники склонны были корректировать 
принятые планы в сторону их снижения. В третьем квартале 1983 г. в некоторых 
отраслях обнаружилось отставание от плановых показателей. Многие хозяйс-
твенники считали их завышенными и не реальными для выполнения. Андропов 
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на Политбюро подверг их жесткой критике: «Почему же сейчас сбои? Нужно пре-
кратить демобилизующие разговоры о невыполнении плана второго полугодия и 
года…Требуется конкретная работа. Какая? Это дело Совмина, Госплана, минис-
терств… Не дело Политбюро заниматься частностями, водить вас за руку»28. 

 Наиболее простым путем решения этих вопросов для Андропова являлись повы-
шение дисциплины и ответственности: «Дела идут неважно, а руководители минис-
терств, отраслей в отпусках, лето – самая лучшая пора! Отозвать немедленно тех, у 
кого плохо идут дела. Повышение дисциплины, ответственности, это, прошу учесть, 
не кампания, это постоянные факторы. Предупреждаю всех! Кто сорвет планы – бу-
дет объясняться в ЦК. Посмотрим, надо ли держать такого министра»29.

Андропов проявлял определенный интерес к вопросам теории. Особенно его 
интересовала проблема степени зрелости построенного в СССР социализма. По 
словам В.А. Печенева, являвшегося помощником Генсека, «…Андропова очень 
заинтересовала мысль о длительности развитого социализма, о его собственных 
ступенях роста»30. 

Философско-политологическая мысль в нашей стране давала явно завышен-
ную оценку степени зрелости советского общества, сделав вывод о том, что раз-
витой социализм уже построен. Андропов в своей статье «Учение Карла Маркса и 
некоторые вопросы социалистического строительства в СССР» пытался дать от-
вет на вопрос, на каком этапе мы находимся, какое общество построено в СССР. 
Эти вопросы имели отнюдь не только теоретическое значение. Ответы на них 
могли влиять на внутреннюю политику государства. В статье сделан сенсацион-
ный для того времени вывод: «если говорить откровенно, мы еще не изучили в 
должной степени общество, в котором живем и трудимся… Поэтому порой вы-
нуждены действовать, так сказать, эмпирически, путем проб и ошибок»31. С таким 
утверждением можно согласиться и сейчас. Но почему так произошло? Андропов 
ответ на этот вопрос обходит. По идеологическим соображениям, как известно, 
чтобы сделать советский социализм в глазах мировой общественности более при-
влекательным общественным строем, его недостатки не вскрывались, глубоко не 
анализировались, а достоинства выпячивались и пропагандировались. Такой 
подход исключал изучение советского общества как сложного, противоречивого, 
многомерного социума.

Квинтэссенция статьи Андропова указывала на то, что не следует ждать в не-
далеком будущем пришествия коммунизма. Не отрицая факта существования 
развитого социализма в Советском Союзе, автор статьи отмечает: «Наша страна 
находится в начале этого длительного исторического этапа, который в свою оче-
редь, будет, естественно, знать свои периоды, свои ступени роста»32. 

В доверительных беседах Андропов допускал и вовсе «антисоветские» выска-
зывания. В частности, Г.М. Корниенко вспоминал: «По крайне мере, дважды в 
моем присутствии он говорил примерно так: какой там, к черту, развитой социа-
лизм, нам до простого социализма еще пахать и пахать»33.

Несмотря на то, что данная статья была подготовлена помощниками Андро-
пова П. Лаптевым, В. Шараповым, В. Печеневым, но ключевые ее положения, – по 
утверждению Печенева, – принадлежат самому Генсеку34. 

Особенно это просматривается там, где речь идет о стремлении придать идео-
логии прагматический характер. «Концепция развитого социализма означает, 
что понадобится определенное время, чтобы подтянуть отстававшие тылы и 
двинуться дальше. Нам надо трезво представлять, где мы находимся. Забегать 
вперед – значит не использовать все то, чем мы располагаем. Видеть наше обще-
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65ство в реальной динамике со всеми возможностями и нуждами – вот что сейчас 
требуется»35.

Данная статья имела огромное значение для пересмотра прежних ортодок-
сальных представлений о теории и практике развитого социализма. После ее 
опубликования советские обществоведы более реалистично стали подходить к 
оценке степени зрелости построенного общества в СССР.

Следует отметить, что деятельность Андропова на посту Генерального секре-
таря проходила в чрезвычайно сложной международной обстановке. Именно на 
этот период пришелся апогей конфронтации в советско-американских отношени-
ях. Но это произошло не по вине Советского Союза. Американская администра-
ция при Р. Рейгане совершенно сознательно взяла курс на достижение военного 
превосходства над Советским Союзом, что стало главной причиной обострения 
отношений между двумя странами. У опасной черты отношения между двумя 
сверхдержавами оказались из-за инцидента с южнокорейским самолетом «Боинг 
747» и размещением американских новейших ракет на европейском континенте.

Ранним утром 1 сентября 1983 г. над Японским морем советским истребителем 
был сбит самолет, нарушивший советское воздушное пространство над Камчат-
кой, а затем над Сахалином. Летчик и наземное командование не сомневались в 
том, что сбитое воздушное судно является американским самолетом-разведчиком 
РС-135.

Официальный Вашингтон лживо обвинил Москву в сознательном, умышлен-
ном уничтожении пассажирского самолета. И это несмотря на то, что ЦРУ рас-
полагало необходимыми данными, свидетельствовавшими, что советская сторо-
на приняла «Боинг» за разведывательный самолет. После 1 сентября на Западе 
была развернута мощная пропагандистская кампания против Советского Союза. 
В этих условиях советское руководство не сумело занять правильную позицию. 
Вместо того, чтобы сразу же самим объявить всему миру о случившейся трагедии, 
что многократно смягчило бы антисоветский накал, оно, наоборот, стало скры-
вать факт гибели пассажирского самолета. Лишь 7 ноября, то есть спустя месяц 
с лишним, в специальном заявлении Советского правительства было признано 
уничтожение самолета, выражалось сожаление «по поводу гибели ни в чем не 
повинных людей»36. 

С точки зрения пропаганды, советская сторона из-за такого подхода проигра-
ла в той ситуации на все сто процентов. Западное общественное мнение было на 
стороне США.

О резком обострении отношений в этот период говорит и атмосфера встречи 
между Дж. Шульцем и А.А. Громыко, состоявшейся в Мадриде 8 сентября. А.Ф. Доб-
рынин вспоминает: «Резкая перепалка министров сопровождалась взаимными об-
винениями. Громыко даже в какой-то момент изменила его известная выдержка: в 
сердцах он бросил свои очки об стол, да так, что чуть не разбил их»37. 

После этой встречи не осталось никаких надежд для встречи между американ-
ским президентом и советским руководителем. Рейган заявил: «…все надежды на 
встречу в верхах испарились»38. Вслед за этим 29 сентября 1983 г. с официальным 
заявлением выступил Ю.В. Андропов, в котором он заявил, что с нынешним пре-
зидентом США договориться по какому-либо серьезному вопросу невозможно39.

Еще большее обострение в советско-американских отношениях произошло 
после начала размещения в пяти странах Западной Европы (ФРГ, Англии, Италии, 
Бельгии, Нидерландах) американских ракет средней дальности «Першинг-2» и 
крылатых ракет, которые были в состоянии наносить удары по территории СССР 
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вплоть до Волги. Подлетное время «першингов» могло достигать всего лишь 12 
минут, что не давало противнику времени на принятие необходимых мер оборо-
ны. «Коварность» крылатых ракет заключалась в скрытости подлета к объекту: 
они обнаруживались слишком поздно, что не позволяло принять ответные меры. 
Размещение ракет средней дальности резко изменило стратегическую обстанов-
ку на европейском континенте в пользу США. 

Ситуация требовала от Москвы принятия быстрых и решительных мер. 25 
ноября 1983 г. Андропов выступил с заявлением, в котором говорилось, что «ни 
при каких обстоятельствах не допустят военного превосходства блока НАТО над 
странами Варшавского Договора»40. По договоренности с правительствами ГДР и 
Чехословакии в 1984 г. СССР разместил в этих странах ядерные ракеты средней 
дальности – СС-20.

С момента прихода к власти Андропов большое внимание уделяет кадровой 
политике. Ему нужно расставить «свои» кадры на ключевые должности не толь-
ко для укрепления собственного положения, но и для реализации задуманных 
реформ. Уже на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК произошли небольшие, но мно-
гозначительные перемены в высшем эшелоне власти. Освободив недееспособ-
ного А.П. Кириленко от обязанностей члена Политбюро «по состоянию здоро-
вья», Пленум ввел в Политбюро 59-летнего Г.А. Алиева, возглавлявшего до этого 
Компартию Азербайджана, и назначил его Первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. По словам М.С. Горбачева, он в ноябре 1982 г. интере-
совался у Андропова причинами этого выдвижения, и тот, «нехотя и уклончиво 
ответил, что вопрос был предрешен Брежневым, и он не захотел менять данного 
решения сам»41. Однако сам Горбачев был убежден в другом: «дело было совсем не 
в обещании, данном Брежневу. Алиев просто работал в КГБ. Андропов был для 
него не просто «шефом», но и непререкаемым авторитетом. Поэтому появление 
Алиева в Политбюро усиливало позиции Юрия Владимировича»42. 

На этом же Пленуме секретарем ЦК КПСС был избран Н.И.Рыжков. Но тогда 
на эту кадровую перемену мало кто обратил внимание. Он должен был куриро-
вать работу всех промышленных отделов ЦК, а также Госплан, отраслевых ми-
нистерств и Государственного комитета по ценам. Однако именно Рыжков зани-
мался непосредственно разработкой экономической политики при Андропове, и 
не случайно в будущем он возглавит Правительство СССР.

Назначались новые заведующие отделами ЦК. Вместо С.П. Трапезникова, 
заведующего Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС, был назначен 
В.А. Медведев, работавший ранее ректором Академии общественных наук. Долж-
ность управляющего делами ЦК КПСС занял Н.Е. Кручина. По рекомендации 
Горбачева один из самых важных в ЦК отделов – организационно-партийной ра-
боты, являющийся фактически отделом кадров ЦК, в феврале 1983 г. возглавил 
Е.К. Лигачев, проработавший до этого 17 лет Первым секретарем Томского об-
кома партии. В кадровой политике, он проявлял нетерпимость к брежневским 
ставленникам. Расстановку руководящих кадров осуществлял с дальним прице-
лом: прочищал дорогу Горбачеву в Генсеки. Для карьеры Лигачева при Андропо-
ве и позднее решающее значение имели хорошие отношения с Горбачевым. Пос-
ледний вспоминал: «Работая в ЦК, я поддерживал с Лигачевым как секретарем 
Томского обкома постоянный контакт, видел его искреннее стремление больше 
сделать для своей области, особенно для ее снабжения продуктами питания. Ли-
гачев выделялся среди секретарей обкомов не только деловитостью, но и круго-
зором, общей культурой»43. 
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67При Андропове чистка кадров получила большие масштабы. В этой работе он, 
конечно, теперь опирался и на Лигачева, развернувшего бурную активность в этой 
области. В его мемуарах мы обнаруживаем, что к концу 1983 г. было сменено около 
20 % первых секретарей обкомов партии, 22 % членов Совета Министров, а также 
значительное число высшего руководства аппарата ЦК (заведующие и заместители 
заведующих отделами)»44. В некоторых же регионах почти каждый третий партий-
ный работник был смещен с занимаемой должности. В Москве было освобождено 
31 % партийных руководителей разных уровней, на Украине – 34 % (в том числе 
9 секретарей ЦК), в Казахстане – до 32 %45. Служебное рвение Лигачева было оце-
нено Андроповым. В том же году, на декабрьском Пленуме, его выдвинули на еще 
большее повышение – он стал секретарем ЦК КПСС. 

Вспоминая тот период деятельности Лигачева, Н.И. Рыжков отмечает: «Гор-
бачев терпеливо ждал своего часа, но это вовсе не означает, что ожидание было 
пассивным. В 1983 г. Андропов привел в ЦК (на должность заведующего орг-
партработы) первого секретаря Томского обкома Егора Лигачева, который в том 
же году был избран секретарем ЦК. Человек феноменально активный, жесткий, 
обладающий несворачиваемой целеустремленностью мощного танка, он стал 
незаменимым соратником и помощником исподволь выраставшего Горбачева… 
Ведающий оргпартработой, то есть кадрами партии, Лигачев постепенно и не 
насильно менял руководителей областных и краевых партийных организаций… 
Так постепенно создавалась в стране надежная опора команде Горбачева»46. 

Не возражал Андропов возвращению на влиятельный пост директора инсти-
тута Мировой экономики и международных отношений А.Н. Яковлева, работав-
шего в 1973–1983 гг. послом в Канаде. Этому способствовал опять-таки Горбачев, 
который в мае 1983 г. находился в Канаде с официальным визитом и между ними 
установились дружеские и доверительные отношения. Однако Андропов весь-
ма осторожно относился к Яковлеву, не стал приглашать его в свою команду и 
саркастически высказывался о его интеллектуальных способностях: «Это верно, 
голова у него есть, и даже не одна», очевидно, имея в виду «двоемыслие» этого че-
ловека47. Как отмечают знавшие его современники, в частности А. Черняев, Яков-
лев был «настроен по-прежнему зло, саркастически»48. Но именно этот человек в 
судьбе самого Горбачева сыграет важную роль, способствуя приходу последнего в 
Генеральные секретари, а сам Яковлев в годы перестройки превратится в одного 
из ее «прорабов».

На июньском Пленуме в 1983 г. секретарем ЦК был назначен Первый секре-
тарь ленинградского обкома КПСС Г.В. Романов. Он получил широкие полномо-
чия: стал курировать отдел административных органов ЦК (правоохранительные 
органы, юстиция); оборонный отдел (военно-промышленный комплекс, космос, 
инновации в производстве). «Остается добавить, – комментирует успехи Романо-
ва В. Легостаев, что он единственный из секретарей ЦК, кто вошел в состав Сове-
та обороны СССР, председателем которого по должности является Генеральный 
секретарь ЦК КПСС»49.

Возвышение «молодого» Романова на важное направление в Секретариате ЦК 
и физическая слабость Андропова поднимали и оживляли вопрос о наследова-
нии власти в Кремле. Это обстоятельство усиливало соперничество между Горба-
чевым и Романовым.

Однако позиции Горбачева при Андропове не ухудшались, а наоборот, укреп-
лялись. Динамичный и богатый на идеи Горбачев, фактически становится правой 
рукой Андропова. «После пленума ЦК, избравшего Андропова генсеком, М.С. Гор-
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бачев ходил веселый и торжественный, как будто избрали его, – пишет его помощ-
ник В.И. Болдин. А вечером, когда я зашел к нему с документами, не удержался и 
сказал: «Ведь мы с Юрием Владимировичем старые друзья, семьями дружим. У нас 
было много доверительных разговоров, и наши позиции совпадают»50.

Горбачев был одним из немногих членов Политбюро, если не единственный, с 
которым у Генсека были весьма доверительные отношения. Об этом свидетельс-
твует сам Горбачев: «Первые месяцы работы Андропова, Генсеком, – вспоминает 
он, – еще больше сблизили нас. Я чувствовал его доверие и поддержку. В самом 
конце 1982 года (т.е. еще до болезни Андропова – М.П.) в одном из наших с ним 
разговоров Андропов многозначительно сказал: «Знаешь что, Михаил, не огра-
ничивай круг своих обязанностей аграрным сектором. Старайся вникать во все 
дела. – Потом помолчал и добавил: «Вообще действуй так, как если бы пришлось 
в какой- то момент взять всю ответственность на себя. Это серьезно»51. 

Далеко не всегда можно верить словоохотливому Горбачеву. Но такой разго-
вор между ними действительно мог быть. Примерно об том же свидетельствует 
Н.И. Рыжков, в присутствии которого Андропов в конце 1982 г. говорил Горбаче-
ву: «Михаил Сергеевич, не замыкайтесь только на сельском хозяйстве, поактив-
ней подключайтесь к вопросам общей экономики»52. 

Летом 1983 г. здоровье Андропова ухудшилось. Он уже не мог подниматься по 
лестнице или выходить из машины без посторонней помощи. Заболевание было 
связано с нарушением функционирования почек. «Раньше, принимая кого-либо у 
себя в кабинете, Юрий Владимирович выходил навстречу, здоровался. Теперь, не 
вставая из-за стола, лишь протягивал руку…»53. Но Андропов продолжал концен-
трировать власть в своих руках и занял вакантный до сих пор пост Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. Избрание его состоялось 6 июня 1983 года 
на очередной сессии Верховного Совета. Он произнес краткую благодарственную 
речь, не выходя на трибуну перед депутатами, а лишь поднявшись со своего мес-
та в президиуме. 

Андропов уже не мог каждый день приезжать на работу. «Тогда и пустил кто-
то по аппарату роковую фразу: Не жилец»54. 

На последнем в своей жизни июньском 1983 г. Пленуме Андропов выглядел 
совершенно больным человеком. В.А. Печенев, присутствовавший на нем, вспо-
минает так: «Неприятно поразила меня тогда, например, такая деталь. Андро-
пов, выступивший с речью где-то в середине Пленума, не просто волновался (что 
было бы естественным) – он говорил, часто запинаясь, перебирая листки текста 
старчески дрожащими руками. Стало ясно, наверное, всем: он то ли тяжело бо-
лен, то ли не очень уверен в себе. Скорее, решил я, – первое»55. 

1 сентября в первой половине дня Андропов провел заседание Политбюро, 
оказавшееся в его жизни последним. По свидетельству В.И.Воротникова «выгля-
дел очень усталым, малоподвижным. В тот же день улетел в Крым, в отпуск. Боль-
ше он на работе не появлялся»56. 

Ранним утром в этот же день был сбит южнокорейский самолет «Боинг -747». 
На политбюро этот вопрос не обсуждался, хотя Андропов об этом уже знал. Уле-
тая в Крым, он еще не предвидел, какая агрессивная антисоветская кампания 
будет развернута против Советского Союза. 

В конце сентября 1983 г. Андропов вынужден был лечь в больницу под посто-
янное и непрерывное наблюдение врачей. Состояние здоровья с каждым днем 
ухудшалось. По словам Е.И. Чазова «Андропов начал понимать, что ему не вый-
ти из этого состояния»57. Лигачев, посетивший Генсека накануне декабрьского 
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69Пленума, вспоминал: «Я… несколько минут просто не мог прийти в себя, пора-
женный тем, как резко изменилась внешность Андропова. Поистине, на его лицо 
уже легла печать близкой кончины… Я вглядывался в его лицо и по-прежнему 
не узнавал того Андропова, которого привык видеть в работе. Внешне это был 
другой человек, и у меня щемило сердце от жалости к нему. Я понимал: его силы 
на исходе»58. 

Задумывался ли Андропов о своем преемнике? На этот вопрос можно отве-
тить вполне определенно: к власти он продвигал Горбачева. Но расстановку сил 
в Политбюро Андропов радикально изменить не успел и поэтому не мог не пони-
мать, что после его смерти тот Генсеком пока стать не сможет.

В этой связи встает вопрос о так называемом «политическом завещании» Анд-
ропова, то есть о том, кого он видел свом преемником. Одним из первых в мему-
арной литературе тезис о существовании такого завещания поставил А.И. Воль-
ский, являвшийся помощником Андропова как Генерального секретаря59. Он 
отмечает, что, закончив работу над текстом своего выступления на декабрьском 
Пленуме, Андропов сделал к нему приписку: «Товарищи, члены ЦК КПСС, по 
известным причинам я не могу в данный период принимать активное участие в 
руководстве Политбюро и Секретариатом ЦК КПСС. Считал бы необходимым 
быть перед вами честным: этот период может затянуться. В связи с этим просил 
бы Пленум ЦК рассмотреть вопрос и поручить вести Политбюро и Секретариат 
ЦК КПСС товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу». 

Была ли на самом деле такая приписка? Заинтересованный в этом Горбачев 
позднее об этом напишет так: «Когда накануне Пленума текст выступления Юрия 
Владимировича был роздан членам Политбюро, а затем в красном переплете – 
членам ЦК, там этого тезиса и подобных слов не было. Сам я не могу ни подтвер-
дить, ни опровергнуть эту версию. Никакого разговора со стороны Андропова не 
было»60. Можно предположить, что Генсек не стал бы делать подобную запись в 
текст своего доклада, не поставив в известность самого Горбачева. Однако если 
даже была бы такая запись, то можно ли на этом основании делать вывод о сущес-
твовании «политического завещания» Андропова?

Комментируя утверждения Вольского, В.А. Печенев пишет: «Я сомневаюсь… 
в том, что Вольский будто бы не знает, что сама по себе эта запись в тот период 
не могла сыграть сколь-нибудь решающей роли в назначении после смерти Анд-
ропова на должность Генсека М. Горбачева…, при том соотношении сил, которое 
существовало в Политбюро, приход к власти Черненко после смерти Андропова 
был также предрешен, как приход на вершину власти Андропова после смерти 
Суслова и Брежнева»61. 

По мнению историка А.В. Шубина, политическим завещанием Андропова яв-
ляется сам доклад на декабрьском Пленуме, зачитанный от его имени62. Но и для 
такого вывода не существует серьезных оснований, поскольку никаких принципи-
ально новых идей по сравнению с предыдущими выступлениями здесь не содержа-
лось. Более того, в нем можно обнаружить серьезные противоречия. С одной сто-
роны, в докладе уделено внимание проблеме совершенствования хозяйственного 
механизма, которое предполагало «…улучшение планирования… повышение хо-
зяйственного механизма, включая ценообразование, кредитно-финансовую сис-
тему, методы оценки результатов хозяйственной деятельности и т.д.»; с другой, – 
усиление административно-командных, дисциплинарных методов в решении 
экономических проблем. Именно они должны были сыграть решающую роль в 
достижении поставленной задачи: «добиться сверхпланового повышения произ-
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водительности труда, скажем на один процент и снизить себестоимость продук-
ции дополнительно на 0,5 %»63.

Вопрос о так называемом «политическом завещании» Андропова перешел в 
область мифотворчества. В реальности же никаких «Завещаний», в которых ста-
вился бы вопрос о передаче власти Горбачеву, генсек не оставлял. После дека-
брьского Пленума (1983 г.), на котором Андропов принял участие лишь заочно, 
его деятельность пошла резко на спад. Никаких официальных выступлений он 
не делал. Одно из последних писем, отправленных от его имени, датированное 28 
января 1984 года, адресовалось президенту Рейгану. Письмо было подготовлено 
в жестком духе, в нем была подвергнута критике политика США по размещению 
американских ракет в странах Западной Европы. 

В конце января 1984 года состояние Андропова значительно ухудшилось. Он 
стал терять сознание. 9 февраля на 70-м году жизни Юрий Владимирович Андро-
пов скончался. Генеральным секретарем ему суждено было быть 15 месяцев.

Осуществляемые при Андропове преобразования не получили логическо-
го завершения. Но они проводились в рамках существующей экономической и 
социально-политической системы и были направлены не на ее уничтожение, а 
на то, чтобы заставить ее функционировать более эффективно. Курс Андропова 
продолжался не только при Черненко, при котором альтернативной концепции 
социально-экономического развития страны разработано не было, но и с опреде-
ленной корректировкой при Горбачеве в 1985–1986 годах. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПОЛЕМИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

УДК 008.001.8+316.3
ББК 71.05+87

И.В. Никитина

МЕНТАЛИТЕТ В ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И КУЛЬТУРЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Менталитет понимается как духовное, ценностное, а цивилизация – 
организационное основание культуры. Предпочтение конкуренции или 
сотрудничества как ментальная черта определяет типологические и 
специфические черты общества как социокультурного феномена, су-
ществующего в качестве ансамбля культур с множеством цивилизаций. 
Раскрыта специфика русской культуры и цивилизации по отношению 
к Западу и Востоку. 

Ключевые слова:
Восток, Запад, культура, массовая культура, менталитет, миф, обще-
мтво спектакля, цивилизация

Начиная с XVIII века для философов, мыслящих космополитически, цивили-
зация – альфа и омега, смысл и цель истории. Движение к ней представляется 
«коллективным забегом», где все его участники бегут за лидером, стремясь его 
догнать и перегнать. Но если общество рассматривать как социокультурный фе-
номен, в русле цивилизационного подхода или как ансамбль культур, здесь есть 
проблема, и немалая. 

В этом случае цивилизация предстает либо как синоним культуры, либо как 
её завершение и организационная база. Она и итог, и основание дальнейшего 
развития того единого социокультурного целого, которое со стороны общества 
представлено цивилизацией, а с обратной стороны – культурой.

Основанием этого является менталитет. Для одних культур важнее, чтобы 
жизнь была комфортабельной и удобной, для других – осмысленной и доброй. 
Одни люди (народы) строят жизнь на принципе конкуренции: идут «по голо-
вам», считают вполне естественным, что чемпионы жизни живут во дворцах, 
аутсайдеры – в хижинах, неудачники – на свалках, в канализационных люках, 
под мостами. Другие же предпочитают жизненный порядок, основанный на вза-
имопомощи, коллективизме и солидаризме, где «чемпион» вынужден делиться с 
неудачником. 
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73Все стремятся к добру, но в разных культурах оно понимается по-разному. Для 
американцев, к примеру, богатство и достаток на фоне нищеты осознаются как 
свидетельство достоинств обладателя «священной частной собственности». В гла-
зах русского народа «богат – значит, виноват», и эту вину надо искупать добрыми 
делами, иначе церковь предаст анафеме, государство – опале, а народ подпустит 
«красного петуха».

Западная цивилизация никогда в истории не была единственной, не является 
таковою и теперь. То, что единственность «цивилизованного общества» – пропаган-
дистский миф, выражающий иллюзии западного мира относительно своего места в 
истории, показал еще Дж. Тойнби в работе «Постижение истории». Хотя каждый 
этнос создает культуру, но не каждый – цивилизацию; их, по меньшей мере, не-
сколько десятков. Культура – творческая сторона общества, а цивилизация – орга-
низационная. Каждый народ творит жизнь по-своему, с появлением государства 
творчество загоняется в рамки социальных институтов. Это и есть цивилизация.

Нас пытаются убедить, что у русских «не тот» менталитет, который нужен для 
того, чтобы почувствовать себя своими «в лоне» цивилизованного общества аме-
риканского образца. В этом утверждении есть доля истины, но только доля. Сле-
дует задать себе вопрос, что чему должно соответствовать: менталитет – цивили-
зации или цивилизация – менталитету? 

Менталитет – духовный строй, субъективно ощущаемый настрой, «просвечива-
ющий» через систему ценностей и лишь отчасти осознаваемый философами, при-
надлежащими к данной нации и размышляющими над спецификой психического 
склада и исторического пути народа. Даже будучи неосознанным, менталитет оп-
ределяет направленность осознания всего того, что существует в обществе.

Например, соотношение и значимость культуры и цивилизации народами по-
нимается по-разному в зависимости от менталитета. Запад и Восток дают культу-
ре и цивилизации разные оценки. Даже при одном уровне социально-политичес-
кого, экономического и технологического развития одни народы в качестве цели 
стремятся быть цивилизованными, а другие – культурными. Для Востока куль-
тура – цель, цивилизация – средство. Запад, напротив, в качестве цели ставит 
цивилизацию, а культуру считает средством, или даже предпосылкой перехода к 
ней. Мы, русские, в этом отношении гораздо ближе к Востоку, чем к Западу.

С точки зрения историков, менталитет – это «эфир культуры», «это как бы тот 
воздух, которым дышат все члены общества, та невидимая всеобъемлющая среда, в 
которую они погружены1. С точки зрения социальных психологов, менталитет – это 
представление культуры о себе, её «коллективное бессознательное», характерные 
для народного сознания стереотипы восприятия. Это вскрываемая за средой осно-
ва, которую историки и литераторы прошлых веков называли «дух народов». 

Менталитет интегрирует культуру не в качестве неизменной изначальной 
данности, а как доминанта, определяющая изменение и сохранение социальных 
ценностей и норм. Менталитет нации – это культурная парадигма, присутствую-
щая в народном сознании.

В этом смысле менталитет западного средневекового общества отличен от 
древнерусского столь же явно, как сегодня отличаются менталитет русского об-
щества и американского. Менталитет – основание культуры, цивилизация – её 
завершение. 

Мир за границами своей цивилизации западным обществом рассматривается как 
«иномир». Любые преступления допустимы, если приносят благо своей стране. Эта 
установка «просвечивает» даже в английском классическом детективе. Шерлок Холмс 
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и доктор Ватсон считают вполне оправданным принцип наследования состояний, 
истоки которых – преступления, совершенные в «иномире» (Индии, Новом Свете – 
Америке, Австралии), то есть в мире варваров. Преступным путем нажито состояние 
майора Шолто («Знак четырех» А. Конан-Дойла), но при расследовании оно рассматри-
вается как законная собственность детей коррумпированных чиновников.

Богатство, приобретенное членом «банды из Балларета» («Тайна Боскомской 
долины» А. Конан-Дойла) также основано на грабеже. Но симпатии Холмса и Уот-
сона на стороне бывшего грабителя, да и сам он считает себя честным человеком 
и жертвою обстоятельств, так как, вернувшись в Англию, он честно (не нарушая 
законов самой Англии) жил на награбленное в Австралии и на законном основа-
нии передает это состояние дочери.

Сэр Чарльз Баскервиль капитал наживает в Южной Африке («Собака Баскер-
вилей» А. Конан-Дойла), а тратит в Англии на благоустройство поместья и окру-
ги. Словом, с точки зрения цивилизованного европейца, нормой представляется 
положение, при котором колонии играют роль сундука, из которого можно чер-
пать, не считая и не заботясь о судьбе туземцев.

Эта черта менталитета унаследована современной Америкой. Она использует 
страны Азии, Африки и латинской Америки, а в последние десятилетия и Россию, 
точно так же, как некогда Великобритания использовала Новый свет: грабит 
«варваров», чтобы поддержать престиж «цивилизованного общества» и достигну-
тый им уровень комфорта.

Другой чертой западного менталитета является лицедейство. Система запад-
ной демократии – театр, политики – актеры на подмостках этого политического 
шоу. Для достижения успеха они используют «имидж», образ, приносящий попу-
лярность и голоса избирателей. Общество, построенное подобным образом, полу-
чило в западной литературе название «Общества Спектакля». 

Герои этого общества – «конфиденциальные люди» («люди–жулики»). Как по-
казал И. Комб, «конфиденциальный человек» – социальный актер, манипулирую-
щий нашим доверием в своих секретных целях. Это исполнитель ролей, рассмат-
ривающий жизнь как торговлю образами, а общество как поле игры на доверии. 
Он делает вид, что верит, что дает веру, но он ее подделывает2. 

Люди такого сорта обеспечили победу Америки над Советским Союзом. В 
современной России имеются деятели того же типа. Когда Жириновский изобра-
жает из себя борца за русскую идею, а деятели коммунальной реформы выдают 
текущий ремонт – покраску фасада, например, – за капитальный, они действуют 
по законам «общества спектакля» и в этом смысле проявляют себя вполне «ци-
вилизованно». Другое дело, какую цену нам приходится платить за это пред-
ставление (и в прямом, и в переносном смысле слова). Тем более что от природы 
русские – народ доверчивый, принимающий «имидж» за действительность, так 
как привыкли иметь дело с политиками жесткими, даже жестокими, но не лжи-
выми (от Ивана Грозного и Петра I до Сталина).

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Западное «обще-
ство спектакля» создает фальшивую культуру, в силу чего способствует моральной 
и духовной деградации своих и чужих народов. Эгоистическая по духу, цивили-
зация развивается за счет культуры. Морально деградирует общество, дегради-
рует человек, ощущает неудовлетворенность даже при несомненном финансовом 
успехе. Интернет содержит немало свидетельств кризисного состояния ценнос-
тей западного мира. Электронные издания разного профиля, в том числе рассчи-
танные на деловых людей, обсуждают не только проблему финансовых передряг 
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75мировой банковской системы, но и вопросы о том, почему Америка спивается и 
отчего преуспевающие менеджеры вдруг бросают карьеру и уходят (кто – в рели-
гию, кто – «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов…»), а также с тревогой пишут о 
том, что подростки Америки и Европы превращают свою жизнь в подобие реали-
ти-шоу, используя мультимедиа (Интернет, мобильные телефоны, телепередачи, 
музыку, радиопрограммы, компьютерные игры)3. 

Взгляд на мир как на театр требует отказа от идеалов и убеждений, если они 
становятся препятствием для успеха в исполнении ролей. Те, чья личность не 
вписывается в это прокрустово ложе, обречены на провал или даже на смерть, 
как персонажи Шекспира.

 Сила и искренность чувства делают Ромео и Джульетту плохими актерами, и 
поэтому они обречены. То же можно сказать и об Отелло. Знатный мавр, чужак, 
он становится жертвой интриги, так как не может отличить «имидж» Яго от его 
сущности. Поддаваясь видимости, созданной врагом, выдающим себя за друга, 
Отелло убивает свою любимую, считая это делом чести. Дездемона как женщина 
своего общества, искренне любя Отелло, все же строит жизнь на лжи: сначала 
обманывает отца, убегая к возлюбленному, затем скрывает от мужа правду про 
платок, который потеряла, и эта маленькая ложь становится причиной ее гибе-
ли, убеждая Отелло в ее вине. 

Под пером Шекспира театральной сценой становится все: семья, церковь, ход ис-
торических событий. В своих комедиях, трагедиях и хрониках Шекспир, как никто 
другой, показал глобальные моральные последствия, которые на рубеже Возрожде-
ния и Нового времени породил принцип «мир – театр». Западная цивилизация вы-
росла из этого менталитета и ему идеально соответствует. Как показал Ф. Бродель, 
цивилизованные страны живут за счет периферии и колоний, периферия – за счет 
колоний, а последние разоряются, представляя «сменный инструмент».

«Ядро» усиливается, создавая хаос на окраинах, провоцируя локальные и ми-
ровые войны. Платой за это становится моральная деградация «ядра»: для оп-
равдания права на грабёж создается система мифов о прошлом, настоящем и бу-
дущем для, так сказать, внутреннего употребления. Это «превращенная форма» 
информационного общества, его отчужденный вариант. 

Первой попыткой создания цивилизации на основе «Общества Спектакля» была 
гитлеровская Германия. Искусственный язык и система шоу превратила нацию в 
толпу, грезящую наяву. Немцы жили в виртуальной реальности, созданной образа-
ми («имиджами») и «языком Оруэлла», артефактом, созданном для манипуляции. 

В работе «Манипуляция сознанием» С. Кара-Мурза приводит рассказ сподвиж-
ника Гитлера А. Шпеера об оформлении партийного съезда нацистов в 1934 году: 
«За высокими валами, ограничивающими поле, предполагалось выставить тысячи 
знамен всех местных организаций Германии, чтобы по команде они десятью колон-
нами хлынули по десяти проходам между шпалерами из низовых секретарей; при 
этом и знамена, и сверкающих орлов на древках полагалось так подсветить сильны-
ми прожекторами, что уже благодаря этому достигалось весьма сильное воздействие. 
Но и этого, на мой взгляд, было недостаточно; как-то случайно мне довелось видеть 
наши новые зенитные прожектора, луч которых поднимался на высоту в несколько 
километров, и я выпросил у Гитлера 130 таких прожекторов. Эффект превзошел 
полет моей фантазии. 130 резко очерченных световых столбов на расстоянии лишь 
двенадцати метров один от другого вокруг всего поля были видны на высоте от шес-
ти до восьми километров и сливались там, наверху, в сияющий небосвод, отчего воз-
никало впечатление гигантского зала, в котором отдельные лучи выглядели словно 
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огромные колонны вдоль бесконечно высоких наружных стен. Порой через этот 
световой венок проплывало облако, придавая и без того фантастическому зрелищу 
элемент сюрреалистически отображенного миража»4.

Немцы вышли из состояния коллективной галлюцинации только после раз-
грома гитлеровской Германии. Для США, как ни парадоксально, этому способс-
твовала победа над Советским Союзом. Дело в том, что основой для манипуляции 
было наличие двухполюсного мира. Образ противника («другого») исчез, и стала 
очевидной эрозия системы ценностей и социальных институтов. Американская 
система оказалась бесполезной в плане решения социальных проблем (вспомним 
американскую ипотеку) и подвержена коррупции. И. Комб так описывает состо-
яние американского общества в 2001 году, его атмосферу: «Мы чувствуем, что мы 
часть мира без сущности, мира видимости, подобному снам или историческим 
мечтам, мифам. Мы двигаемся в ложном направлении или не имеем направле-
ния. После победы мы дрейфуем в НИКУДА, без представления о направлении 
и значениях политической культуры. Ложными оказались мифы от экспансии 
до империи, успеха частной инициативы. Все, что мы знали, оказалось ложным. 
Американская история дважды переписана, вначале как героический рассказ о 
свершениях, а после в ностальгической манере о добрых старых днях»5. 

Чтобы выйти из этого состояния идеологического коллапса, политическая 
элита спешно сконструировала новый миф о борьбе с терроризмом, применяя 
имидж врага (агрессора) к своим геополитическим конкурентам (в том числе и к 
России) для манипуляции сознанием стран «золотого миллиарда».

Введение России в «цивилизованное общество» западного образца в свете вы-
шеизложенного может быть адекватно расшифровано как признание права на 
использование ресурсов России в интересах стран «золотого миллиарда». С этой 
точки зрения вполне логично, отправив в Западную Европу нефть и газ, получен-
ные за них деньги вложить, к примеру, в американскую ипотеку и представить 
это способом борьбы с инфляцией в России. 

С точки зрения моральных норм и законов западного «цивилизвнного обще-
ства» обоюдовыгодное сотрудничество – это миф. Хорошей сделкой считается 
только сделка, которая приносит прибыль Западу, даже если она оборачивается 
чистым убытком для России. С нашей, русской, точки зрения это грабеж средь 
бела дня, с точки зрения «цивилизованного общества», – если не гуманитарная 
помощь, то, по крайней мере, законный бизнес. Итак, Запад эгоцентричен, свои 
интересы он удовлетворяет за чужой счет и цивилизацию ставит выше, чем куль-
туру. Таков его менталитет, такова его культура, такова его цивилизация.

Даже создав цивилизацию, восточные народы рассматривают её как средство для 
культуры, а не как ее вершину и итог. Для Запада новое – самоцель, оно хорошо уже 
потому, что ново. Восток приемлет лишь то новое, что не противоречит традициям 
и не требует для своего развития уничтожения культуры. Используя капитализм, 
Япония сохранила синтоизм, буддизм и психологию «большой семьи», перенеся её с 
военной сферы на экономическую, в сферу бизнеса. Строя социализм, Китай, Корея 
и Вьетнам после отказа от копирования советского опыта пошли по пути соедине-
ния нового со старым (модернизации и традиции). Индия развивает культуру на ос-
нове древнейших традиций, имеющих тысячелетнюю историю, свою самобытность 
ставя выше мнения «цивилизованного общества», возможно, из-за того, что уже 
имела опыт общения с цивилизованной Великобританией в качестве её колонии и 
боролась за независимость, защищая свою культуру от чужой цивилизации. Страны 
Востока защищены ментально привычкой предпочитать свое чужому.
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77И Запад, и Восток эгоцентричны, но каждый на свой манер. Эгоизм Запада 
активен и агрессивен. Запад из века в век уничтожал «туземцев», захватывая их 
земли и их богатства. Так возникли нынешние Соединенные Штаты. Под воз-
действием западной цивилизации исчезли с лица земли десятки миллионов ин-
дейцев. Под угрозой уничтожения оказались арабы Палестины и сербы Косова. 
Но Запад еще и лицемерен. Уничтожая туземцев, он с редкостным бесстыдством 
«борется за права» других народов, ставя русских, сербов, абхазов и осетин вне 
закона и не признавая за ними права защиты своей земли и независимости.

Эгоизм Востока «окультурен». Не стремясь получить выгоду немедленно, Вос-
ток предпочитает выжидать, «просачиваясь» на освобождаемые от «туземцев» 
территории, так сказать, явочным путем. Превратив дипломатию в искусство, 
Восток свои интересы защищает, применяя и хитрость, и коварство. Его улыбке 
так же опасно доверять, как и рекламной улыбке Запада. Национальный эгоизм 
как ментальная черта Востока порождает навык скрывать истинные чувства, ко-
торый в рамках цивилизации принимает форму вежливости, прикрываясь нор-
мами этикета и ритуала. 

Сегодня наши интересы все же больше совместимы с Востоком как потенци-
альной жертвой Запада. Не надо только в каждом союзнике видеть друга и брата, 
доверяя ему безоглядно. Мы – Восток еще и потому, что для нас, русских, куль-
тура – ценность большая, чем цивилизация. Потеряв цивилизацию, мы можем 
отстроить ее заново. Так на смену средневековой Руси пришла Россия, которую 
сменил Советский Союз. Потеряв культуру, мы исчезнем как нация, чего, собс-
твенно, и добивается Запад, претендуя на контроль над Евразией.

Дело не только в том, что наша основа – культура, а не цивилизация. Наш тип 
цивилизации отличается от схемы, описанной Ф. Броделем. Вместо эгоистичного 
«ядра» наша цивилизация имеет центр, который на протяжении многих столетий 
(если не тысячелетий, с древнеславянского периода) собранные средства исполь-
зовал для реализации общих программ. Вначале это были вложения в армию и 
государство, затем в развитие духовной культуры и православия. Россия эпохи 
Романовых добавила к этому финансирование светской культуры, образования, 
промышленности и железных дорог. Советский Союз отделил государство от цер-
кви и перестал ее финансировать, но максимально расширил остальные позиции. 
Вспомним, к примеру, историю радиофикации, которая прошла «от Москвы до 
самых до окраин» на деньги центра, аккумулировавшего средства всей страны. 

Не имея колоний, наша цивилизация развивалась за счет своих ресурсов. И глав-
ным из этих ресурсов был союз народов, основанный на взаимном доверии, на коо-
перации и сотрудничестве, то есть на принципах, соответствующих нашему ментали-
тету. Все попытки разрушить такую цивилизацию чисто военным способом терпели 
поражение. Даже знаменитое монголо-татарское иго в известной степени было сою-
зом, хотя и неравноправным: татаро-монголы помогали в защите от агрессии Запада. 
И все же это единственный период, когда Русь можно рассматривать как колонию 
чужой цивилизации, поэтому в памяти русского народа он и остался как «иго». 

Как царская Россия, так и Советский Союз были разрушены при помощи мифа о 
«тюрьме народов». Разыгрывание «национальной карты» продолжается и сегодня, с 
прицелом на уничтожение современной России. И опять-таки используется манипу-
ляция: бомбежка грузинскими войсками Цхинвала подается как защита от российской 
агрессии. Мишенью в данном случае является не тот или иной политический режим 
(монархия, советская республика или республика демократическая), а русская циви-
лизация как таковая, как возможный или реальный конкурент на мировой арене. 
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Цивилизацию надо иметь свою, а культуру можно усваивать и чужую, если, 
конечно, она не противоречит менталитету нации. Византийская культура была 
принята, а цивилизация – отторгнута. Вместо вхождения в империю в качестве ко-
лонии и заимствования ее принципов («Бог за победителя», хитрость, вероломство 
как основа для политики, наемные войска) наши предки предпочли заимствовать 
православие, иконопись, храмовое зодчество. Выбор оказался удачен: общинный 
дух славян созвучен соборности православия, что и сделало эту веру народной. 

Как и греки, мы стоим на границе Запада и Востока, ставя при этом культуру 
выше цивилизации. Опора на культуру дает нам способ решать свои проблемы, 
успешно противостоя цивилизации. Александр Невский разбил «цивилизован-
ных» крестоносцев, профессиональных воинов, так как использовал менталитет 
и культуру нации: жертвенность русских воинов, их любовь к отечеству, и сам как 
полководец проявил способность мыслить творчески, воюя «не по правилам». 

Западная цивилизация дошла до грани, когда из формы организации культуры 
она стала формой её уничтожения. «Свобода творчества» в таких условиях – пропа-
гандистский миф. На деле рынок регулируется так же, если не более жестко, чем во 
времена Средневековья и, безусловно, более жестко, чем во времена СССР, хотя и в 
противоположном направлении, с целью всемерной эксплуатации «грехов» и умно-
жения их количества для повышения доходности бизнеса на массовой культуре. 

И христианская, и исламская, и советская культура стремились сделать человека 
лучше. Потребительское общество свободно от этого желания. Америка уже пожина-
ет плоды этого процесса. Лозунгом становится «живи сегодня». Школьники не жела-
ют учиться, взрослые – помнить и знать историю. Из всех созданных человечеством 
за последние 200 лет продуктов культуры наиболее востребованы комиксы и шоу. 

Те же процессы идут и в России. Чтобы окончательно не озвереть, мы будем 
вынуждены отринуть западную цивилизацию со всеми её формами, и в первую 
очередь – манипуляционными технологиями и в политике, и в области искусст-
ва. Западное «общество спектакля» – средство массового уничтожения духовности, 
совести и культуры. Современную массовую культуру американского образца не-
льзя вписать в традицию культуры русской, приспособив последнюю к ней, как был 
приспособлен европейский театр. Театр при этом из зрелища превратился в «книгу 
жизни», впитав в себя традиционное ментальное представление «мир – книга», и 
поэтому прижился в качестве носителя духовной мудрости, а не зрелища, позволя-
ющего «провести время». Шоу и хэппенинг – не «книга жизни», а бегство от жизни. 
С мудростью они не совместимы.

Американский менталитет несовместим с нашим, русским, и утвердиться мо-
жет только на наших костях, поэтому нам нужно не «догонять Америку», а бо-
роться за свою цивилизацию, защищая и развивая русскую культуру, восстанав-
ливая ее подлинную историю. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
И ГЕОСОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ: 
ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ* 

В статье рассматривается проблема застойной бедности в контек-
сте глобальных трансформационных процессов последней четверти 
XX – начала XXI вв. Особое внимание обращается на различные под-
ходы к объяснению роли глобальных экономических процессов в уси-
лении геосоциальной дифференциации. Рассматриваются также 
неолиберальный и альтернативные подходы к объяснению причин 
устойчиво сохраняющейся и воспроизводящейся бедности в мире.

Ключевые слова:
Экономическая глобализация, геосоциальная дифференциация, неоли-
беральная модернизация, застойная бедность 

Из всех проблем, связанных с глобальными трансформационными процесса-
ми в современной системе мирохозяйственных отношений, наиболее дискусси-
онной остается проблема бедности, которая конкретизируется прежде всего в 
современных исследованиях неравенства в распределении мирового дохода и его 
социальных последствий для разных стран и регионов. Именно в дискуссиях по 
этой проблеме наиболее ярко проявляется крайняя поляризация мнений поли-
тиков и ученых о последствиях экономической глобализации.  

Сформированная усилиями многих идеологов глобализма в 1990-е гг. ил-
люзия снижения остроты проблем бедности и неравенства на фоне эскалации 
процессов экономической глобализации (таких, как: интенсификация финансо-
вых потоков и инвестиционной активности, транснационализация, глобальная 
информатизация, расширение и либерализация мировой торговли, глобальная 
стандартизация и унификация мирохозяйственных отношений, становление 
глобального «общества потребления»)1 отодвинула на второй план изучение ее 
реальных социальных последствий и проблем, из которых самыми «чувствитель-
ными» для миллиардов людей остаются проблемы застойной нищеты и голо-
да. Совсем недавно, в начале первого десятилетия XXI в., многие исследовате-
ли, пытаясь обосновать положительный эффект от глобальной неолиберальной 
модернизации, утверждали, что масштабы бедности к концу XX в. снизились и 
произошло это во многом благодаря экономической глобализации. Например, на 
волне эйфории от «успехов» экономической глобализации эксперты Всемирно-
го банка, основываясь на данных собственных исследований, согласно которым 
число людей в «новых глобализирующихся» развивающихся странах, живущих 
за («общепринятой») чертой чрезвычайной бедности (т. е. на сумму менее 1 долл. 

* Материалы статьи подготовлены при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации молодым ученым – докторам наук (проект МД-2380.2008.6).
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США в сутки), снизилось в 1990-е гг. на 120 млн и составило около 1,2 млрд чело-
век2, а с 1980 г. к началу XXI в. общее число бедных в мире вообще перестало рас-
ти и даже сократилось на 200 млн, сделали далеко идущий вывод: «Глобальная 
интеграция уже сейчас является мощной силой для повышения уровня жизни… 
Глобализация в целом снижает уровень бедности потому, что более интегриро-
ванные национальные экономики растут быстрее и этот рост обычно имеет более 
широкую основу3. На базе данных иных исследований вообще утверждалось, что 
задача глобального сокращения чрезвычайной бедности (с 29% в 1990 г. до 14,5%, 
к 2015 г.), заявленная в т. н. «Декларации тысячелетия» (которая была подписана 
в 2000 г. главами правительств 180 стран мира), оказывается, была полностью 
решена уже к моменту подписания указанной декларации, а в «эпоху глобали-
зации» потребление бедных росло в 1,8 раза быстрее потребления богатых и «к 
концу 2000 г. глобальное неравенство [по крайней мере] на личном уровне было 
наименьшем за весь послевоенный период»4. Эти утверждения, до некоторой сте-
пени, подкрепляются и «докризисными» данными Всемирного банка, согласно ко-
торым в развивающихся странах число людей существующих на сумму менее чем 
1,25 долл. в день с 1,9 млрд (т. е. каждый второй) в 1981 г. сократилось к 2005 г.
(аж!) до 1,4 млрд человек (т. е. каждый четвертый), данными, показывающими, 
что чрезвычайная бедность в последние 25 лет была более широко распростра-
нена в развивающимся мире, чем ранее предполагалось, но также и то, что там 
отмечается весьма значительный, хоть и регионально неравномерный, прогресс 
в сокращении бедности5. Появились даже суждения о формировании в ходе не-
олиберальной глобализации к началу XXI в. некоего мирового «среднего класса» 
из людей, доля которых в числе «счастливцев», живущих на сумму немногим бо-
лее 2 долл. в сутки, в течение последних трех десятилетий (с 1970-х гг.) неуклонно 
увеличивалась, что «существенно» сократило разрыв между богатыми жителями 
планеты и основной массой6. Все это дало основания некоторым наиболее ярым 
сторонникам глобализма прямо заявить о том, что вообще «нет оснований ут-
верждать, будто глобализация привела к росту нищеты в развивающихся стра-
нах и мирового неравенства»7.

Однако, объективные данные и непредвзятые наблюдения свидетельству-
ют обратное. При условии отказа от определенных идеологических установок и 
политики двойных стандартов в оценках социальных последствий глобальных 
трансформационных процессов следует признать тот факт, что неравенство в сис-
теме современных обществ растет, умножая и без того немалые бедствия, пережи-
ваемые сегодня миллиардами людей на планете. Прежде всего следует обратить 
внимание на очевидную абсурдность «общепринятого» подхода к изучению уров-
ня бедности в мире, который сведен исключительно к анализу указанных выше 
универсальных экономико-статистических показателей. М. Чосудовски, чьи ис-
следования глобализации бедности8 заслуживают самого пристального внима-
ния не только со стороны экономистов9, но и социологов, указывает на очевидное 
наличие (прежде всего у специалистов Всемирного банка) двойных стандартов в 
«традиционных» экономико-статистических подходах к анализу бедности (сво-
дящих уровень бедности к весьма странным числовым критериям в 1 и 2 долл., 
пусть и рассчитанным с учетом паритета покупательной способности) и невоз-
можность на их основе эффективного сравнения уровня жизни в развитых и раз-
вивающихся странах. Он обращает внимание, в частности, на то, что, например, 
в 1996 г. в США официально принятым порогом бедности для семьи из четырех 
человек была сумма в 16035 долл. в год и эта сумма не идет ни в какое сравнение 
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81с критерием чрезвычайной бедности в 1 долл. в день, который Всемирный банк 
(а за ним и большинство экономистов) пытаются использовать для сравнитель-
ного анализа динамики уровня жизни в развивающихся странах. Более того, в 
современной статистике складывается парадоксальная ситуация, при которой 
доля граждан развитых стран, живущих ниже национального порога бедности, 
оказывается существенно выше, чем в ряде развивающихся стран (например: по 
данным ООН на 1997 г. в Канаде – 17,4%, а в Мексике – 10,9%)10. Зато опора в 
оценке уровня бедности лишь на указанные «универсальные» критерии создает 
весьма благоприятные условия для различных манипуляций в изучении дина-
мики уровня бедности, призванных не только убедить (особенно всех желающих 
приобрести подобную убежденность) в снижении остроты указанной проблемы, 
но и создать иллюзию устойчивого улучшения жизни населения развивающихся 
странах в «эпоху глобализации» (иллюзию, которая может моментально рассе-
яться даже при небольшом повышении указанных критериев хотя бы до уровня 
в 4–7 долл. в день, ведь «общепринятые» экономико-статистические критерии 
бедности вообще не предполагают затрат ни на жилье, ни на лечение, ни, уж тем 
более, на образование). 

Если же вместо тенденциозных методик анализа бедности использовать хотя 
бы те критерии, которые применяются для изучения неравенства в развитых 
странах (т. е. опираться не на стоимость потребительской корзины, включающей 
минимальный для элементарного выживания человека набор благ, а доход в раз-
мере как минимум 40–50% от среднего и не самых бедных стран), то можно об-
наружить, что в действительности в мире насчитывается более 4 млрд бедных11 
(2/3 населения планеты!). По мнению исследователей проблем глобального раз-
вития в настоящее время неравенство между странами, и без того значительное, 
еще больше усиливается, США, страны Западной Европы и Япония в 100 раз бо-
гаче, чем Эфиопия, Гаити и Непал. И если разрыв между странами в начале XX 
в. составлял лишь 1: 9, то в начале XXI в. разрыв в душевых доходах (между 10% 
жителей богатейших стран и 10% – беднейших) превышает 10 тыс. раз12. Даже 
экономический рост 1980-х–1990-х гг. в Индии и Китае существенно не повлиял 
на сокращение подобного разрыва13. По данным экспертов того же Всемирного 
банка в конце XX в. 13 самых богатых стран мира имели доход на душу населения 
свыше 20000 долл. США в год, а 26 самых бедных – менее 350 долл14. И это пос-
ле нескольких десятилетий разнообразных реформ и многочисленных попыток 
реализации модернизационных проектов в развивающихся странах, главной це-
лью большинства из которых провозглашалось существенное глобальное повы-
шение уровня жизни и сглаживание дифференциации между странами в системе 
послевоенных мирохозяйственных отношений! Впрочем, надо полагать, послед-
ние события, связанные с трансформационными процессами в мировой экономи-
ке, именуемые «глобальным финансово-экономическим кризисом», окончательно 
избавят большинство исследователей, политиков, да и простых людей от глоба-
лизаторских иллюзий (хотя бы относительно проблемы бедности), если таковые 
вообще были у кого-либо, кроме узкого круга экспертов-идеологов глобальной 
неолиберальной модернизации. Тем не менее, даже в рамках тенденциозных под-
ходов к анализу причин и последствий глобальной бедности оказалось сложно 
проигнорировать тот факт, что при всех интеграционных и модернизационных 
процессах в глобальной экономике существуют регионы, где ситуация с беднос-
тью изменилась лишь к худшему. Особую озабоченность традиционно вызывают 
негативные изменения в странах к югу от Сахары. Как отмечают исследователи, в 
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этом регионе реальные подушевые доходы в среднем падали в 1980-е гг. на 1,1% в 
год, а в 1990-е гг. на 0,2%o и существенных изменений (особенно в свете событий в 
мировой экономике второй половины 2000-х гг.) к лучшему здесь не предвидится. 
Впрочем, по последним данным уровень бедности в 1,25 долл. в день не демонс-
трировал здесь сколь-нибудь длительного снижения в период с 1981 по 2005 гг., 
колеблясь в пределах 50%. Причем, если в абсолютных величинах, число бедных 
почти удвоилось: с 200 млн в 1981 до 390 млн в 2005, то в процентном отношении 
уровень чрезвычайной бедности даже немного снизился с 58 % от в 1996 г. до 
50 % в 200516. Подобный умеренный «цифровой оптимизм» вряд ли нуждается 
в комментариях. Куда важнее, что, даже по данным Всемирного банка, в боль-
шинстве развивающихся и переходных государств растет внутристрановое не-
равенство и социальная дифференциация, отражающиеся в повышении такого 
(впрочем, далеко небесспорного) показателя, как коэффициент Джини подуше-
вых доходов (например, в Бангладеш – с 0,30 в 1991 г. до 0,41 в 2000 г., в Шри-
Ланке – с 0,32 в 1990 г. до 0,40 в 2002 г., в Непале – с 0,34 в 1995–1996 гг. до 0,39 в 
2003–2004 гг.)17. Подобная ситуация наблюдается и в странах Латинской Амери-
ки, где за десятилетия глобальной неолиберальной модернизации в ряде стран 
ситуация с существенной социальной дифференциацией почти не изменилась, 
например, для Бразилии индекс Джини составил 62,7 в 1990 г. и 62,1 в 2003 г., 
для Чили – 55,4 в 1990 г. и 55,2 в 2003 г., а в некоторых и ухудшилась, например, 
для Боливии 53,8 в 1989 г. и 61,4 в 2002 г., для Аргентины 50,1 в 1990 г. и 53,7 в 
2004 г., для Эквадора 46,1 в 1990 г. и 51,3 в 2002 г., для Коста-Рики 43,8 в 1990 г. и 
48,8 в 2002 г.18, что привело к нарастанию социальной напряженности в данном 
регионе. Кроме того, как отмечает Ю. Шишков, данные статистики показывают, 
что неравномерность распределения национального дохода в послевоенный пе-
риод в «традиционных» развитых странах в среднем в 1,3 – 1,5 раза меньше, чем 
в развивающихся19. И эта неравномерность сохранялась в течение 30-летней гло-
бальной неолиберальной модернизации, несмотря на все ожидания, прогнозы и, 
уж тем более, идеологические призывы. 

По недавнему признанию специалистов Всемирного банка согласно прогно-
зам на 2009 г., в результате глобального финансово-экономического кризиса и 
снижения темпов экономического роста число людей, живущих в условиях ни-
щеты и имеющих доход менее 1,25 долл. США в день, увеличится на 46 милли-
онов человек, по сравнению с тем, что ожидалось до кризиса. Еще 53 миллиона 
человек не смогут достичь уровня дохода в 2 долл. США в день. В сочетании с 
прогнозируемым (до 2015 г.) существенным ростом детской смертности (в сред-
нем на 200000–400000 детей в год) это поставит под серьезную угрозу достиже-
ние согласованных в международном масштабе целей сокращения бедности…20. 
Таким образом следует констатировать наличие сформировавшейся в процессе 
ускорения за последние 25–30 лет мирохозяйственной «интеграции» глобальной 
застойной, или устойчиво сохраняющейся и воспроизводящейся бедности. 

Вера в экономический рост, ускорение которому в «эпоху глобальной интегра-
ции» может придать лишь тотальная открытость национальных рынков, – основ-
ной механизм «догоняющей» модернизации, провозглашенной неолиберальными 
экономистами единственно возможным путем преодоления застойной бедности и 
глобальной дифференциации в доходах между странами и внутри стран, а чинов-
никами развивающихся стран быстро превращенный в удобный лозунг и само-
цель, – и его («очевидную») несовместимость со стагнацией нищеты, помноженная 
на убежденность в том, что за последние 20 лет дивергенция глобального дохо-
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83да уменьшилась, причем за счет «повышения среднего благосостояния жителей 
наименее обеспеченной части населения планеты»21, свела все споры о необхо-
димости изучения глобального неравенства и истинных причин застойной бед-
ности либо к дискуссиям о «неподготовленности» обществ развивающихся стран 
к восприятию неолиберальных идей и их «недальновидному сопротивлению» 
неолиберальной модернизации и глобальной «интеграции», либо к обсуждению 
методологических проблем социально-экономической статистики, связанных с 
изучением конвергенции/дивергенции мирового и национальных доходов. Изу-
чение истинных структурных основ глобальной застойной бедности и долговре-
менных структурно-исторических изменений, сформировавших благоприятную 
среду для воспроизводства глобальной нищеты, по-прежнему (по разным при-
чинам, преимущественно носящим идеологический характер) остается вне поля 
зрения большинства экономистов и социологов, изучающих проблемы экономи-
ческой глобализации.  

Так почему же, несмотря на все «усилия», в особенности предпринимаемые 
«мировым сообществом» последние 30 лет, так и не удалось придать должное 
ускорение экономическому росту в странах, избравших путь «догоняющей» мо-
дернизации, и решить проблему глобальной застойной бедности? Сторонники 
глобальной неолиберальной модернизации объясняют этот факт, как правило, 
систематическим нарушением большинством развивающихся государств универ-
сальных (экономико-идеологических) рекомендаций по реализации программы 
структурных преобразований (именуемых Вашингтонским консенсусом)22, свали-
вая всю вину на слабость и архаичность государств, что проявляется, прежде все-
го, в нежелании (а, зачастую, и невозможности) создать условия для проведения 
эффективной социальной политики и политики перераспределения доходов, что 
и привело к срывам программ либерализации, модернизации и адаптации к сов-
ременной системе мирохозяйственных отношений23. Тем не менее, невзирая на 
все усилия по-прежнему многочисленных и влиятельных сторонников концеп-
ций глобальной неолиберальной модернизации, всё большее распространение 
получают и иные мнения по поводу роли глобальной «интеграции» и ускорен-
ного экономического роста в трансформации обществ и хозяйственных систем 
развитых и развивающихся стран. Например, Н. Бердсолл обращает внимание 
на существование фундаментального противоречия, вызванного глобальными 
экономическими интеграционными процессами, которое заключается в том, что 
свойственное международным рынкам неравенство лишь способствует усилению 
неравенства в развивающихся странах. По его мнению, тому есть три причины: 
первая – неравное распределение экономического выигрыша от функциониро-
вания более эффективных глобальных рынков (поскольку прибыль на этих рын-
ках приносят активы – финансовый и интеллектуальный капиталы, социоинсти-
туциональная стабильность и наличие социальной инфраструктуры – которые 
формируют основы для более эффективных сравнительных преимуществ, чем те 
традиционные (сырье, ресурсы, аграрная продукция), на которые делают ставку в 
поддержании темпов экономического роста не сопротивляющиеся глобализации 
развивающиеся страны). Вторая – несовершенство глобальных рынков (которое 
проявляется, например, в громадных потерях мировой экономики от периоди-
ческих финансовых кризисов, вроде кризисов 1996–1999 гг. или 2006–2009 гг., 
потерях, все тяготы восполнения которых переносятся развитыми странами на 
развивающиеся (ускорение вывоза капиталов, сокращение доходов от экспорта, 
увеличение внутреннего государственного долга и бюджетного дефицита), вы-
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нужденные к тому же одновременно бороться и с их внутренними социально-эко-
номическими последствиями ограничивая инвестиции (не только в промышлен-
ность, но и, главное, в образование, в накопление и развитие интеллектуального 
капитала), увеличивая внешний долг (соответственно и проценты по долгам) и, 
тем самым, существенно сужая возможности для экономического роста). Третья – 
безусловный контроль богатых стран над режимами мировой торговли, миграции 
и международного права (контроль, который осуществляется развитыми страна-
ми исключительно исходя из собственных внутренних потребностей, а вовсе не 
для поддержания свободы и равноправия в мирохозяйственных отношениях)24. 
Причины указанного противоречия, разумеется, гораздо глубже и находятся они 
на уровне структурных социально-исторических изменений.  

Отмечая крайнюю ограниченность экономико-статистического анализа гло-
бальной бедности, следует обратить внимание на существование иных взглядов 
на возможности постижения причин указанной проблемы – это экономико-со-
циологический и социально-антропологический подходы. Экономико-социоло-
гический подход ориентирован на изучение влияния социальной среды (т. н. 
«депривационная» концепция бедности) и учет самооценки уровня благососто-
яния (т. н. «субъективная» концепция бедности), а теоретико-методологические 
основы указанного подхода до некоторой степени обоснованы А. Сеном в его 
концепции «социального исключения»25. Социально-антропологический подход 
опирается на т. н. «человеческое измерение» бедности, предполагающее анализ 
материальной культуры и структур повседневности, в рамках которых бедность 
воспроизводится как универсальный, устойчивый образ жизни специфического 
слоя людей, присущий разным странам и проявляющийся в них в разных масш-
табах и формах26.

Единственным действительно существенным результатом тех «интеграционных» 
процессов, которые именуют «экономической глобализацией» стала глобальная со-
циальная дезинтеграция. Она проявляется в существенном росте межстрановой и 
внутристрановой дифференциации, способствующей воспроизводству и консерва-
ции проблем бедности и неравенства, и, тем самым, существенным образом отда-
ляя решение производных от них проблем. Рост дифференциации в распределении 
доходов между развитыми и развивающимися странами, закрепляемый и усилива-
емый процессами экономической глобализации (в особенности сохранение отста-
лости, увеличение зависимости и периферийности стран «третьего» мира и стран с 
«переходной» экономикой) ставит под вопрос все усилия, направленные на борьбу с 
бедностью. Тем не менее, несмотря на очевидную недостаточность внимания миро-
вого сообщества и международных организаций к указанным проблемам, изучение 
проблем глобализации бедности, неравенства и их социальных последствий остает-
ся одной из самых актуальных задач социологии в XXI в.

1 Подробнее о разных взглядах на понятие «глобализация» в первом десятилетии XXI 
в. и социальные последствия глобальных экономических процессов см.: Петров А. В. Гло-
бализация и социальные основы экономического суверенитета России // Общество. Сре-
да. Развитие. – 2009, № 1. – С. 81–99.  
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сократилось на 260 млн (в основном за счет массового уменьшения числа бедных в Китае) 
World Development Indicators 2007 // http://go.worldbank.org3JU2HA60D0. – P. 4.

3 Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики. –М., 
2004. – С. 1–2, 9.
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МИР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 784
ББК 85.314.1-03

Э.И. Седова 

РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА: 
ОТ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНОДИИ 
ДО МНОГОГОЛОСИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Рассматривается проблема народности церковной музыки,  древне-
русские певческие традиции, их особенности и пути развития с X по 
XVIII век (от средневековой монодии до сложнейших форм многоголо-
сия). Прослеживается взаимовлияние и единая интонационная приро-
да народно-песенного и церковного хорового искусства, что и послужило 
в дальнейшем базой для становления профессиональной хоровой музыки 
классического периода.

Ключевые слова:
большой распев, демественное многоголосие, знаменный распев, кант, 
концерты Бортнянского, партесный концерт, путевой распев, строч-
ное многоголосие

Древнерусский эпический свод музыкальных 
ценнейших напевов достоин занимать первое место 

в «Памятниках древнерусского музыкального искусства.
Б. Асафьев.1

На историческом пути русского государства X век оказался переломным – язы-
ческая Русь приняла христианство. Новая религия стала фактором прогресса во 
всех областях общественной жизни. Она способствовала объединению русских 
земель и укреплению государственности, вызвала небывалый подъем и стреми-
тельное развитие архитектуры, живописи, музыки. Она сыграла также большую 
положительную роль в деле приобщения к искусству широких масс, так как сде-
лала его доступным народу. А.В. Преображенский, замечательный исследователь 
древнерусской культуры, высказал в одной из своих работ чрезвычайно важную 
мысль: «Если вообще религия не живет обособленной жизнью, а переплетается 
со всеми видами духовной деятельности и со всеми культурными отношениями, 
то не удивительно, – так как Древняя Русь столь была насыщена религиозной ат-
мосферой, что церковь и народность стали как бы неразделимы в ней, и что – сле-
довательно – церковное искусство старой Руси было ее народным искусством».2
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87Древнерусской музыке свойственна специфическая черта, обусловленная тем 
особым, главенствующим положением, которое занимает в ней хоровое искусст-
во. Объясняется это, в первую очередь, удивительными песенными свойствами 
русского фольклора. Но и русская профессиональная музыка буквально с пер-
вых шагов и вплоть до XVIII в. развивалась исключительно в жанрах хоровых. 
Древнейшей формой музыкального искусства стал знаменный распев – свод од-
ноголосных культовых напевов, привнесенный в Киевскую Русь как необходи-
мый элемент церковного ритуала. Византийская церковно-певческая традиция 
сложилась как искусство прикладного значения. Роль музыки в церкви – озву-
чить, проинтонировать религиозные тексты – определила ее стиль. Культовые 
напевы – это хоровая псалмодия, аскетически-суровая мелодекламация. Ритми-
ческая организация напева полностью подчинена тексту, ритму стихосложения. 
Для записи такой музыки была выработана система знаков (знамен), имеющих 
сугубо условное значение и лишь приблизительно намечающих контур движе-
ния мелодии, цезуры, смысловые акценты и т.д.

Процесс освоения византийской культовой музыки сразу стал процессом ее 
переработки. Соприкоснувшись с высокой иноземной культурой, русские мастера 
пения заимствовали у нее нотацию, гимнографические тексты, основы компози-
ции. Благодаря условности знаменной нотации, а также переводам литератур-
ных текстов на родной язык, они получили возможность творчески перераба-
тывать византийские образцы, как этого требовал их художественный вкус. На 
основе народно-песенных интонаций наиболее талантливые «песнетворцы» со-
здавали свое национальное певческое искусство.

Русские церковные напевы сильно отличаются от византийских – они более 
напевны и плавны, подобны протяжным песням и былинам. В них обнаружи-
вается органическое родство всех элементов музыкального языка. Во-первых, 
единый принцип формообразования (или общий прием распевания мелодий), 
основанный на построчном развитии напева, имеющего трехфазную структу-
ру: зачин – распев – концовка. Во-вторых, свобода мелодического движения и 
отсутствие строгой метроритмической организации. Напев, развивающийся в 
неразрывной связи с текстом, отличается чрезвычайно гибкой и многообразной 
ритмикой. В знаменном распеве можно найти ритмические обороты, взятые из 
былинного и плясового жанров народной песни. И, наконец, единая ладовая 
природа, в основе которой – кварто-терцовые народные лады. Наиболее часто 
употребляются лады дорийской кварты и фригийской терции. Ладовая пере-
менность и характерный плагальный колорит подчеркивают это родство3.

С наибольшей полнотой указанные черты выразились в так называе-
мом большом распеве, созданном школой русских распевщиков и ее ведущим 
представителем Федором Крестьянином (Христианином)4. Эта новая форма 
знаменного пения, наиболее близкая народной песне, сложилась в певчес-
кой практике XVI–XVII вв. Мелодический материал большого распева имеет 
ярко выраженные фольклорные черты – прием опевания опорных тонов при-
легающими к ним неустойчивыми звуками; частое использование скачков на 
широкие интервалы – октаву, сексту, септиму с последующим их заполнени-
ем; натуральные ладовые кадансы. Некоторые мелодико-ритмические оборо-
ты настолько типичны для народной песни, что кажутся цитатами. Большой 
распев – это высшая фаза одноголосного певческого искусства, достойное за-
вершение длительного процесса создания древнерусского песенно-распевно-
го стиля5.
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Итак, к XVII в. знаменный распев, достигнув кульминации, завершил свое 
развитие. Наряду с гениальными творениями мастеров русской словесности, жи-
вописи, архитектуры он являет собой замечательный памятник таланта русско-
го народа. Однако, несмотря на принадлежность к далекому прошлому, древние 
песнопения отнюдь не превратились в музейно-музыкальные реликвии. Худо-
жественная ценность знаменного распева не столько в удивительной мелодичес-
кой красоте и неподражаемости, сколько в той великой исторической миссии, 
которая ему принадлежит: он выработал и передал музыке последующих эпох: 
«...великое всецело русское древнее звукоискусство распевания. <…> Это искус-
ство вариантности через распевание органически вкоренилось в русскую музыку 
и составляет одну из существенных особенностей русского развития тематичес-
кого материала»6.

Новым этапом в истории русской музыки стало развитие многоголосия, появ-
ление которого исследователи относят XVI в. Во всяком случае, введение его в 
церквах санкционировано Московским Собором 1551 года. Первыми опытами в 
этом направлении, как считает Н.Д. Успенский, были «славники» из служб Ивана 
Грозного – первые «знаменные партитуры», где признаками многоголосия явля-
ются указания на «захват» (по существу подголосок). Однако, по-настоящему раз-
работанное многоголосие представлено двумя певческими стилями – строчным и 
демественным, все характерные черты которых говорят об их фольклорной при-
роде. Прежде всего, это двух-, трехголосный состав партитуры, а также подголо-
сочно-полифонический склад.

Народное многоголосие имеет весьма древнее происхождение. Истоки его – в 
языческом восточно-славянском песенном творчестве, в котором, по утвержде-
нию С.С. Скребкова, чистого одноголосия не существовало никогда. Традицию 
народного многоголосия он определяет как «традицию импровизационного 
подголосочного распевания единой мелодической линии». Мелодия народной 
песни, начатая обязательным унисоном, постепенно как бы расширяет его и 
дает ответвления-подголоски, чаще всего терцовые. Искусство «подголашива-
ния» – чисто импровизационное, поэтому народные певцы не воспринимали его 
как многоголосие. «И только профессионалы-мастера московской школы XVI в. 
поднялись до осознания созвучий, образующихся благодаря подголосочным от-
ступлениям от строгой унисонности. Профессионализм церковно-хорового пе-
ния <...> повлек за собой систематизацию импровизационных находок, накоп-
ленных мастерами хорового пения, а за ней последовала и письменная фиксация 
подголосков. Так родилась крюковая партитура. Но традиции подголосочного 
пения, которые закрепились в партитурах, существовали в устной практике хо-
рового пения еще задолго до возникновения этих партитур»7.

Сложившись в недрах знаменного распева, профессиональное многоголосие 
восприняло от него главную закономерность – мелодизм как принцип музыкаль-
ного движения. Многоголосная ткань развивается на основе линеарности. Стиль 
строчного пения определяется двумя признаками: 

1) параллелизм движения, при котором второй и третий голоса представляют 
собой мелодические варианты главного, но звучащего выше или ниже основной 
мелодии знаменного распева, сохраняющего ее высотный и ритмический контур;

2) подголосочность, возникающая в каком-либо из голосов при выдержанном 
звуке другого;

Характерная черта стиля – постоянное стремление голосов к мелодической 
самостоятельности, при которой вертикаль многоголосия оказывается явлением 
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89вторичным, производным, так как находится в прямой зависимости от разви-
вающихся горизонталей. Чем разнообразнее мелодические линии, тем сложнее 
образующиеся созвучия. 

Основной интервал между голосами – терция, поэтому вертикали, главным 
образом, – терцовые. Параллелизм движения образует «цепочки» трезвучий, сек-
стаккордов, квартсекстаккордов, а также неполных септаккордов. В целом вер-
тикаль строчного многоголосия консонантна, однако стремление голосов к само-
стоятельности часто приводит к одновременному звучанию двух кварт или двух 
секунд («жесткий» параллелизм). 

Особенной диссонантностью отличается демественное многоголосие, представ-
ляющее собой линеарный контрапункт трех одноголосных распевов – знамен-
ного, путевого и демественного. Созвучия демественного многоголосия нельзя 
даже назвать аккордами в обычном значении, это скорее звукокомплексы (по Н. 
Д. Успенскому), состоящие из терции и секунды, кварты и секунды, или даже 
двух секунд. Такая исключительная диссонантность – специфическая черта дан-
ного стиля8. 

Если говорить о гармонии старого русского многоголосия, то необходимо от-
метить как главное свойство ее необычную звукокрасочность, характерную коло-
ристичность. Функциональная логика еще не была осознанным явлением, хотя 
признаки функциональности иногда присутствуют, особенно в кадансе. «Итак, 
вертикаль церковного многоголосного пения, вытекающая из природы кварто-
во-терцовых ладов, создавалась на тех же основах, что и вертикаль народного 
многоголосия. Обильная уснащенность напряженно звучащими диссонирую-
щими комплексами придавала <...> многоголосным песнопениям своеобразный 
колорит, гармонировавший со строгой архитектурой и суровой живописью хра-
мов»9. Интересно отметить как образец колористичности одно из песнопений 
строчного стиля, где средствами хорового звучания создается звукоэффект мас-
сированного колокольного звона10. Возможно, это одно из первых проявлений 
той «колокольности», которая в дальнейшем так часто будет звучать в русской 
музыке, в произведениях М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского и С. Рах-
манинова.

XVII в. – новый период русской музыкальной культуры. Началась эпоха куль-
турных реформ, когда на смену художественным принципам средневекового ис-
кусства пришли новые эстетические идеалы. Прогрессивные тенденции нового 
времени способствовали развитию в музыке светского направления, что, в свою 
очередь, повлекло за собой обмирщение церковного искусства. В середине столе-
тия меняется стиль церковного пения – знаменный распев уступает место партес-
ному многоголосию хорально-гармонического склада.

Появление на Руси партесного стиля явилось результатом широких культур-
ных связей с Украиной и Польшей, однако быстрота его распространения свиде-
тельствует о высокой степени развития национальной хоровой культуры. Искон-
но русское «почвенное» многоголосие, достигнув к тому времени своего апогея, 
обрело художественную самостоятельность и стилистическую определенность. 
«Старинное знаменное пение, – пишет С.С. Скребков, – еще в XVI в. знало устное 
многоголосие, а в XVII в. дало даже много письменных образцов. Наши иссле-
дования этих образцов показывают прямое генетическое родство многоголосия 
партесной музыки с многоголосием этих образцов»11.

Первые же опыты русского партесного пения подтверждают преемственную 
связь со старым культовым многоголосием и наследуют его традиции:
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1) линеарность движения, систематический параллелизм, перекрещивание 
альта и тенора;

2) двенадцатиступенный церковный звукоряд (а не октавный западноевро-
пейский);

3) характерный несимметричный ритм.
Главная же черта преемственности – мелодический материал знаменного рас-

пева, который неизменно присутствует во всех типах ранних партесных компо-
зиций, будь то гармонизация старинных распевов, где знаменная мелодия про-
водится в теноре и представляет собой cantus fi rmus; или свободные сочинения, 
основанные на знаменных попевках; или переложения строчных партитур.

Главенствующее значение интонационной сферы знаменного распева распро-
страняется и на партесные произведения XVIII в. – музыку петровского времени. 
Освоив четырехголосный склад, ставший, по выражению Б.В. Асафьева, лабора-
торией гармонического стиля, композиторы начинают усложнять хоровую фак-
туру. В поисках регистро-тембровых красок они увеличивают количество голо-
сов до шести, восьми, двенадцати и даже двадцати четырех. Вертикаль таких 
сочинений по своей многослойности приближается к оркестровой, а некоторые 
звуковые средства как бы подражают инструментальным приемам. Усложняется 
техника письма, фактура насыщена множеством полифонических приемов. Здесь 
и многообразие народно-песенной подголосочности, и сложнейшие интонацион-
ные комплексы.

Многохорный полифонический стиль достиг наибольшего совершенства в 
партесном концерте – монументальном музыкальном памятнике петровской эпо-
хи. Он сложился на рубеже XVII–XVIII веков, в период грандиозных свершений 
и реформ в общественно-политической жизни России. Идейно-образный строй 
партесного концерта созвучен духу своего времени, воспевает могущество и слав-
ную судьбу родной земли, величие и силу народа.

Теоретические основы концертного стиля изложены в трудах замечательно-
го украинского композитора и музыкального деятеля Николая Дилецкого. Трактат 
«Мусикийская грамматика» явился, по существу, практическим руководством по 
композиции партесных концертов. В нем дан новый интонационный материал в 
виде типичных мелодико-ритмических формул для написания музыки опреде-
ленного содержания. Особенную ценность имеет высказывание Дилецкого, где 
он рекомендует использовать в сочинениях напевы «мирских» песен: «И сие есть 
не последнее художество ко слаганию, егда песнь мирскую или (и) ни, превращаю 
на гимны церковныя»12. Показателен в этом смысле один из приведенных им ме-
лодических оборотов, очень напоминающих «Камаринскую».

Итак, фольклорный материал вошел в партесный концерт как важнейший 
фактор интонационности. Это дало возможность наиболее талантливым компо-
зиторам (Н. Бавыкину, Н. Калашникову, Ф. Редрикову и др.) создать свой, русский, 
партесный стиль, лучшие образцы которого мы находим в творчестве Василия 
Титова. Творчество Титова огромно по объему и разнообразно по жанрам. Им 
написано около двухсот сочинений, среди которых наибольший интерес пред-
ставляют концерты. Как всякий большой художник, Титов сумел обобщить в сво-
ей музыке все лучшие достижения национальной музыкальной культуры своего 
времени. Хоровые концерты В. Титова – монументальные композиции, выходя-
щие за рамки жанра. По своему строю, характеру тематизма и музыкально-дра-
матургическим средствам они напоминают развернутые сцены оперного плана, 
где средствами хоровой звучности создается атмосфера массовой действенности. 
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91Следовательно, они явились как бы провозвестниками народных сцен и хоро-
вых финалов русских классических опер. Лучшие страницы «Ивана Сусанина», 
«Князя Игоря», «Бориса Годунова» и «Хованщины» наследуют и развивают эти 
традиции. 

Партесный концерт – музыкальное выражение эстетики русского барокко. Он 
поражает яркостью звукового колорита, торжественной приподнятостью эмоци-
онально-образного содержания. Эстетическая ценность многохорных компози-
ций и их значение для русской музыки состоит в том, что в них содержатся пред-
посылки симфонизации хорового жанра, развитые композиторами последующих 
эпох. 

Партесный стиль нашел выражение также в светском песенном жанре – канте. 
Русский кант – художественное явление хотя и не столь грандиозное по своим 
внешним очертаниям, как партесный концерт, но по своей популярности в му-
зыкальном быту имеющее перед последним значительные преимущества. Канты 
можно назвать даже своеобразной энциклопедией данной эпохи, так как в них 
отразились буквально все стороны общественной и культурной жизни России. 
Заслуживают особого внимания поэтические тексты кантов, среди которых мно-
го прекрасных стихов В. Тредиаковского, А. Сумарокова, М. Ломоносова и других 
замечательных мастеров, заложивших основы отечественной словесности. 

Круг образов кантов необычайно широк, и именно разнообразие тематики вы-
звало к жизни множество жанровых разновидностей, каждая из которых имеет 
свой музыкальный облик. Рассмотрим последовательно основные из них.

Канты и виваты панегирические, связанные с патриотической и гражданской 
тематикой, посвящались славным победам русского оружия. Музыкальный те-
матизм данной группы характеризуется интонациями «военной музыки», полу-
чившей тогда огромное распространение. Здесь преобладают инструментальные 
приемы (фанфарные обороты, «золотой ход» валторн), опирающиеся на четкий 
маршевый ритм. Характернейший музыкальный образ – подражание колоколь-
ным звонам – является свидетельством преемственной связи с традицией старо-
го русского строчного многоголосия.

Содержанием кант и псалмов духовных является духовно-философская лири-
ка Псалтыри, а также евангельские тексты и легенды. Эта группа кантов тес-
но связана с тематизмом знаменного, в особенности большого распева. Мелодии 
кантов чаще всего представляют собой варианты знаменных попевок, а также 
используют их как цитаты13. 

Если первые две жанровые ветви канта можно объединить в одну группу как 
музыку официально-торжественную, то другие разновидности представляют со-
вершенно иной круг образов, отражающих жизнь, быт и характер народа, его глу-
бокий лиризм, добродушие и щедрость, любовь к «скоморошине» и острый юмор. 
Огромной популярностью пользовались канты лирического содержания, рас-
крывающие внутренний мир человека. Интонационно эти канты отчасти близки 
предыдущей группе, а также старинным напевам русских былин с характерными 
типами мелодического движения. Лучшие образцы лирических кантов связаны 
с народно-песенной любовной лирикой. Еще ярче выявляются фольклорные ис-
токи в многочисленной группе кантов жанрово-бытовых, интонационная сфера 
которых наполнена попевками и ритмическими оборотами шуточных и плясо-
вых народных песен. 

Таким образом, в кантах представлен практически весь мелодический ма-
териал, сложившийся к тому времени в различных областях русской музыки – 
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народной, церковной и светской. Кроме интонационного родства, мы находим 
здесь преемственность по отношению к другим элементам музыкального языка, 
как-то: трехголосная фактура с характерными параллелизмами голосоведения, 
традиционные ладовые основы. Однако, с точки зрения гармонии и лада, рус-
ский кант – явление довольно сложное. В нем совмещаются «признаки старинного 
ладового мышления в “гласах” и народных ладах с явными признаками мажор-
но-минорной системы»14. Такое смешение обусловлено разнообразием мелодико-
интонационного строя кантов. Говоря о преемственности, следует выделить как 
важнейший фактор сам тип мелодического мышления. Он основан на существо-
вании целого круга типичных мелодических оборотов, излюбленных попевок, 
которые переходят из канта в кант, всякий раз видоизменяясь. Такой метод твор-
чества – вариантное развитие мелодики – стилевая черта, присущая как народ-
ной песне, так и знаменному распеву. В дальнейшем мелодическая вариантность 
становится главным принципом музыкального мышления русских классиков.

В стилистике кантов выявляется характерное для этого периода соотноше-
ние поэзии и музыки в тематическом, жанровом, а также композиционно-струк-
турном аспектах. Поэтическое начало, являющееся в канте основополагающим,  
способствовало его лиризации. В свою очередь, поэзия опиралась на богатейшие 
музыкально-поэтические традиции народного творчества, песенные по самой 
своей природе. На композиционно-структурном уровне поэтический и музы-
кальный компоненты находятся в органическом единстве. Кант – это песня, то 
есть куплетная композиция, в которой музыкальная и поэтическая строфы не 
просто соответствуют одна другой, но и оказывают друг на друга влияние, при-
чем очень часто приоритет принадлежит музыкальной строфе, которая как бы 
требует создания стихотворения песенной структуры. Чаще всего это связано с 
использованием в кантах народно-песенного материала. 

Очень интересно соотношение поэзии и музыки в кантах на уровне лексики и 
синтаксиса. Русская словесность в XVII веке переживала период реформ, сущность 
которых составлял переход от силлабической к силлаботонической системе стихос-
ложения. Процесс тонизации происходит именно в кантах благодаря музыкально-
му метро-ритму, который, воздействуя на ритм стиха, создает поэтический размер 
(ямб, хорей, анапест и т. д.). Огромную роль здесь сыграли плясовые песни, в ко-
торых ярко выявлялась периодичность акцентуации и схема поэтического метра, 
совпадали синтаксические и ритмические границы. Таким образом, значение канта 
чрезвычайно велико не только для русской музыки, но и для русской литературы, 
что обусловлено его генетической связью с поэзией  и музыкой народной песни.

Роль канта в истории отечественной культуры огромна. В нем закладывались 
основы русского романса и русской оперы. Замечательное подтверждение тому – ге-
ниальное глинкинское «Славься», «в котором так мощно звучит и всегда будет жить 
народное как ораториальное обобщение народного ликования в великолепном 
гимне-канте»15.

Концертный хоровой стиль вошел во второй половине XVIII века в высшую 
фазу своего развития. Новый тип русского хорового концерта вобрал в себя сти-
листические особенности партесных композиций, а также новейшие достижения 
оперной и инструментальной музыки. Общепризнанным классиком жанра счи-
тается Дмитрий Степанович Бортнянский. Среди значительного разнообразия 
его творческого наследия – оперы, камерно-инструментальные произведения и 
вокальная музыка – именно хоровому концерту принадлежит безусловный при-
оритет. Как известно, профессиональная музыка на Руси, питаемая народно-пе-
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93сенной традицией, вплоть до XVIII века была исключительно хоровой, а в эпоху 
Березовского, Бортнянского, Дегтярева, Веделя достигла благодаря этому жанру 
своего апогея. Немаловажную роль здесь сыграла и творческая судьба композито-
ра. Без малого тридцать лет (1796–1825) возглавлял он Петербургскую певческую 
капеллу – центр хоровой культуры и музыкального образования России. Таким 
образом, Бортнянский имел едва ли не уникальную возможность постоянного об-
щения с «инструментом», воплощающим его замыслы в живом звучании. Талант-
ливый композитор, великолепный певец и знаток хора, он оказался в чрезвычайно 
плодотворной ситуации, обогатившей и расширившей его хоровое творчество16.

Как всякое значительное явление, имеющее историческую перспективу, хоро-
вой концерт Бортнянского претерпел значительную эволюцию, обусловленную, 
с одной стороны, индивидуальными чертами его дарования, с другой, – общим 
ходом развития искусства. Чтобы проследить основные тенденции этого процес-
са, возьмем за основу его цикл «35 концертов для 4х-голосного смешаного хора» 
(ред. П.И. Чайковского; см. табл. 1).

Даже при беглом ознакомлении с приведенным материалом очевидно услож-
нение стилистики концертов, прошедшее как бы три этапа (в таблице им соот-
ветствуют три группы концертов). Рассмотрим теперь более подробно обозначен-
ные в таблице параметры анализа.

Прежде всего, обратим внимание на темп и увидим, что, начиная с концерта 
№ 10, Бортнянский постепенно уходит от традиционной темповой драматургии 
трехчастного Koncerto grosso, (как, впрочем, и партесного концерта), а именно – 
быстрые темпы в крайних частях с медленной серединой цикла. Причем, если в 
названном концерте, а также в №№ 11,12 и 13 первые части звучат еще в умеренно 
медленных темпах, то уже с № 16 все более нарастает тенденция к самым медлен-
ным – Адажио и Ларго (исключение видим лишь в четырех случаях – №№ 14, 15, 31, 
и 34). О чем может говорит столь явная склонность к замедленности музыкального 
движения? Ответ на этот вопрос, очевидно, надо искать в мелодике концертов, так 
как именно от темпа зависит во многом характер темы как музыкального образа.

Мелодика ранних концертов Бортнянского полностью соответствует «инто-
национному словарю эпохи» (по Асафьеву). Так называемый «екатерининский» 
концерт, помпезный и декоративный, вобрал в себя черты барочного искусства и 
обогатил свой стиль новыми классицистскими приемами. Величественная гимнич-
ность партесного концерта, виватно-панегирический тематизм кантов, парадная 
бравурность «военной музыки» – все это типизировалось в характерных ритмо-ин-
тонационных формулах, как то – внутрислоговые распевы, юбиляции, короткие 
обороты арпеджированного типа. Инструментальная тематика – квартовые «воз-
гласы» ямбического характера (Д – Т), фанфарные обороты, «золотой ход» валтор-
ны. Маршево-барабанная ритмика, скандирующая острейшими пунктирами и син-
копами (примеры можно найти в концертах первой группы). Разумеется, подобная 
«оркестровость» сосредоточена главным образом в первых частях и финалах, тогда 
как контрастные средние части родственны стилю бытовых жанров – лирических 
кантов и «российских песен».Интересный случай – фанфарный оборот в миноре – 
находим в третьей части концерта № 4. На наш взгляд, это первая попытка 
преодоления стереотипа. В дальнейшем «минорные фанфары» можно встретить 
в качестве связующих построений между частями в поздних концертах. Кроме 
того, здесь Бортнянский впервые отходит от традиционной трехчастности цикла. 
В концерте четыре части. Постепенно четырехчастных концертов становится все 
больше – во второй группе их уже 5, а в третьей – 8.
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Таблица 1. 
Основные характеристики концертов Бортнянского

№ 
п/п Тональность Темп 1 ч. Форма 

концерта Полифонические формы

I группа 
концертов

1 Си-бемоль мажор Аллегро 3-х ч.
2 До мажор Аллегро 3-х ч.
3 До мажор Аллегро 3-х ч.
4 Си-бемоль мажор Аллегро 4-х ч.
5 До мажор Аллегро 3-х ч.
6 Соль мажор Аллегро 4-х ч. III ч. – канон
7 До мажор Аллегро 3-х ч.
8 Ре мажор Аллегро 3-х ч.

9 До мажор Аллегро 
модерато 3-х ч.

II группа 
концертов

10 Ми-бемоль мажор Анданте 3-х ч.
11 Си-бемоль мажор Анданте 3-х ч. Финал – фугато
12 Си-бемоль мажор Модерато 4-х ч.
13 Ре мажор Модерато 3-х ч.
14 Фа мажор Аллегро 3-х ч.
15 Ре мажор Аллегро 3-х ч.
16 Фа мажор Ларго 4-х ч.
17 Фа мажор Адажио 4-х ч. II ч. и финал - фугетты
18 Фа мажор Ларгетто 4-х ч. II ч. и финал – фугато
19 Соль мажор Ларго 4-х ч.
20 Си-бемоль мажор Адажио 4-х ч. Финал – строгая фуга

III группа 
концертов

21 Фа минор Ларго 4-х ч. Финал – фугато
22 Си-бемоль мажор Модерато 4-х ч. II ч. – фугато
23 Си-бемоль мажор Анданте 3-х ч. I ч. – фугато
24 Ля минор Адажио 3-х ч. Финал – свободная фуга
25 Соль минор Ларго 3-х ч. Финал – строгая фуга

III группа 
концертов

26 Си-бемоль мажор Ларго 4-х ч. Финал – рассредоточенная 
фуга

27 До минор Адажио 4-х ч. Финал – свободная фуга

28 Соль мажор Адажио 4-х ч. Финал – строгая фуга
29 Ре мажор Анданте 4-х ч.
30 Ре минор Адажио 3-х ч.
31 Ре мажор Аллегро 3-х ч. Финал – строгая фуга

32 До минор Анданте 3-х ч. Финал – свободная фуга

33 Ре минор Ларго 4-х ч. Финал – строгая фуга
34 Фа мажор Аллегро 3-х ч. II ч. и финал – строгая фуга

35 Соль мажор Адажио 3-х ч. Финал – рассредоточенная 
фуга

Концерт № 10 является рубежным. Он весь звучит в медленных темпах (вспом-
ним, что непосредственно перед ним появились замедленные финалы концертов 
№№ 7, 8 и 9). Характерно также, что впервые появившийся Ми-бемоль мажор вы-
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95ходит за привычный круг тональностей первой группы, где преобладал торжест-
венно-праздничный До-мажор. Новая тональная сфера пасторального характера 
(в основном бемольные тональности) охватывает семь концертов из десяти, при 
этом чаще других звучит Фа-мажор. Медленные темпы здесь обрели постоянство 
(за исключением концертов №№ 13 и 15).

Явный признак трансформации в концертах второй группы – более развитая 
хоровая фактура. Почти сплошная аккордика, свойственная ранним концертам,  
все чаще подвергается дифференциации – поочередные вступления голосов, диа-
логизированное сопоставление разных групп хора и т.д. Отчетливее проявляется 
линеарность, хоровые партии самостоятельны, разнообразны по ритму и мело-
дическому рисунку. Происходит постепенная полифонизация ткани. Если ранее 
можно было отмечать лишь отдельные имитационные построения (причем, ими-
тации в основном в приму), то теперь заметную роль начинают играть более раз-
витые полифонические формы – фугато и фугетты (концерты №№ 11, 17, 18). Все 
эти новые свойства музыки Бортнянского говорят о смене ее образного строя.

Концерт № 20 открывает третью группу, самую обширную и значимую. Здесь 
с полным основанием можно говорить о зрелом стиле композитора. Все элементы 
музыкального целого, как традиционные, так и вновь разрабатываемые, приведе-
ны в художественное соответствие и классическое равновесие. Первейшее свойс-
тво, свидетельствующее о качественно новом уровне фактурно-интонационного 
развития – полифония, а точнее ее высшая форма – фуга. Фугированный финал 
становится в большинстве случаев (за исключением концертов №№ 29 и 30) ес-
тественным логическим завершением, закономерным итогом всей концепции 
концерта17. Отметим две специфические черты, присущие многим фугам Борт-
нянского: двухголосное экспонирование темы и вариационное развитие формы. 
По-видимому, данные свойства указывают на «генетическое» родство с народно-
песенной полифонией, в частности с украинским фольклором.

И наконец – о ладообразовании. С точки зрения лада все концерты I и II групп 
объединяет общий признак – абсолютное господство мажора. С двадцатым кон-
цертом кончилась «эра» мажорных тональностей. Теперь все чаще звучит минор 
(в основном – бемольный круг). Думается, излишне говорить об интонационных 
возможностях минорного лада. В сочетании с медленным движением, ставшим 
для композитора необходимым условием развития его музыкальной идеи, минор 
создает особую образную сферу. Минорные концерты Бортнянского, такие как 
№№ 25, 27, 30, 32, 33 – это лучшие страницы его музыки, окрашенные то в свет-
лые пасторальные, то в нежно элегические тона. Минорные фуги – это средоточие 
лирико-философских размышлений, высоких нравственно-этических идеалов.

В заключение нельзя не сказать и о последних мажорных концертах (31, 34, 
35), являющих собой обобщенный торжественный финал всего монументального 
творения Бортнянского. Образный строй этих концертов предопределяет эпи-
ческую линию русского оперно-хорового творчества.

Итак, концертно-хоровой стиль Бортнянского эволюционировал в четырех 
основных направлениях: мелодика и темпо-ритм, лад и тональность, формообразо-
вание, фактура. Все компоненты этого стиля вошли в музыку русских классиков, 
явившись необходимой основой создания национальной композиторской школы. 
Но, несомненно, главной заслугой Бортнянского явилась разработка им лири-
ческой сферы русской музыки. Выразительнейшие мелодии Бортнянского, поко-
рявшие современников искренностью высказывания, не утратили своей «живой» 
интонации и поныне. Их образная характерность и психологическая глубина 
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близка портретности. Аналогия здесь не случайна. Время Бортнянского – это век 
Просвещения, эпоха психологизации искусства. Современниками Бортнянского 
были русские портретисты Левицкий, Рокотов, Боровиковский, а он сам был из-
бран в 1804 году почетным членом Петербургской академии художеств, как чело-
век в высшей степени просвещенный в вопросах искусства.

Своеобразным музыкальным портретизмом стала камерно-вокальная музыка 
XVIII века – «российские песни». И здесь Бортнянский тоже сказал свое слово, со-
здав в 80-е годы (что совпадает с временем написания концертов) целый сборник 
вокальных произведений – образцов раннего русского романса. Таким образом, ху-
дожественная натура Бортнянского и эстетические принципы эпохи нашли счас-
тливое единение, о котором можно сказать словами Ж.-Ж. Руссо: «Звуки мелодии 
мы воспринимаем не только как звуки, но и как знаки наших склонностей, наших 
чувств. Мы отзываемся на выраженные ими движения души, образ коих узнаем»18. 
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Л.В. Рассказова

ГРАБОВКА – УСАДЬБА УСТИНОВЫХ*

Усадьба в селе Грабово Пензенской области, принадлежавшая  извест-
ному дворянскому роду Устиновых, является выдающимся архитектур-
ным комплексом эпохи историзма и отражает возрождение усадебного 
строительства в России в конце XIX – начале XX века. Используя новые 
документы из семейного архива потомков владельцев усадьбы, живущих 
в США, архивные материалы и малоизвестные публикации, впервые 
воссоздаётся история усадьбы и её владельцев

Ключевые слова: 
Грабовка, дворец, национализация, Пенза, усадебная культура, Устино-
вы, Шаховские, эмиграция

Усадьба Грабовка, расположенная недалеко от Пензы1, на левом берегу Суры, 
представляет интерес по нескольким основаниям. Во-первых, по мнению специ-
алистов, это «выдающийся архитектурный комплекс эпохи историзма»2. Главный 
усадебный дом –  дворец с ренессансно-барочными мотивами в архитектуре – хоро-
шо сохранился. Время создания дворцово-паркового ансамбля – 1890–1900 гг. – от-
ражает характерное для  того периода истории России  возрождение усадебного 
строительства. Наконец, усадьба принадлежала Устиновым, одному из известных 
русских дворянских родов, не пресекшегося и доныне: его представители живут во 
Франции и США. Недавно побывавшие в Грабовке потомки последнего владельца 
усадьбы передали семейные документы. Судьба этой ветви рода Устиновых была 
неизвестна в России. 

История места, занимаемого ныне селом Грабово, прослеживается с конца 
XVII века, когда братья Крабовы (название села – это  искажённая фамилия пер-
вых его владельцев) в 1678 году получили здесь земли за службу на Пензенской 
оборонительной линии. Во время кубанского погрома 1717 года3 село было поч-
ти уничтожено. Во второй половине XVIII века земли перешли к Аполлону Ни-
кифоровичу Колокольцову (1741–1815), председателю Верхнего суда в Пензе, как 
приданое жены. В 1774 году через село проходили основные силы армии Е.И. Пу-
гачёва. Полагаю, что в это время благоустроенной усадьбы здесь не было. Коло-
кольцовы имели значительные владения в Пензенской и Саратовской губерниях, 
и их семейные гнёзда располагались в других исконно принадлежавших их роду 
сёлах4. Во всяком случае, колокольцовская усадьба, даже если бы она существова-
ла, никакого отношения к интересующей нас устиновской Грабовке не имеет.

В 1823 году Грабово приобрели Устиновы. Помещичью жизнь они начали тра-
диционно: построили в селе каменный храм в честь Казанской иконы Богомате-
ри с тёплым приделом в память Благовещения Пресвятыя Богородицы5. Спус-
тя сто лет, в 1924 году, губернский инструктор отдела народного образования 
Б.Н.Гвоздев, посетивший Грабово6, отметил красивый иконостас и очень хоро-

* См. илл. на 4 стр. обложки.
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шую роспись храма, выполненную в 1912 – 1914 годах под наблюдением художни-
ка И.П.Степашкинаg. Церковь не сохранилась. 

Владельцы
Один из срезов культурного текста усадьбы – семейная память, отражение ис-

тории её владельцев. Устиновы8 – известнейший дворянский род, представители 
которого внесли достойный вклад в историю и культуру России, многие из них 
были потомственными дипломатами. Они владели имениями в восьми россий-
ских губерниях (в том числе в Саратовской и Пензенской), домами в Петербур-
ге, Москве, Саратове. Их представители были связаны родственными узами со 
Столыпиными (неоднократно), потомками пензенского губернатора А.А. Панчу-
лидзева, Шаховскими, Волконскими, Олсуфьевыми, Трубецкими, Куракиными и 
другими известными родами. 

В Пензенской области находятся две знаменитые устиновские усадьбы: Беко-
во (бывш. Саратовской губ.), родовое гнездо многочисленных Устиновых, и Гра-
бовка, пришедшая в род в 1823 году. 

Предок дворян Устиновых, Михаил Андрианович (1754–1838), перешел в дво-
рянство из купеческого сословия. От его пяти сыновей – Александра, Василия, 
Михаила, Адриана, Григория – пошли пять ветвей рода. С Грабовкой связаны 
потомки третьего сына Михаила и пятого – Григория. 

Григорий Михайлович Устинов (1803–1860), пожалуй, самый беспутный из 
всего устиновского потомства, имел дочь Лидию (р. 1837) и троих сыновей: 
Михаила (р.1834), Платона (1840–1917)9 и Григория (1841–1870). Первый сын, 
отставной гвардии штабс-ротмистр Михаил  Михайлович, долго лечился за 
границей, где имел внебрачных детей: Лидию (р. 1860) и Михаила (1861 – пос-
ле 1901), которых он взял в Россию и воспитывал в своей семье, женившись в 
России в 1873 году на Ольге Константиновне Преженцовой10. У него с Ольгой 
Константиновной 2 мая 1886 года родился сын Николай Михайлович11. Он-то 
и стал последним владельцем Грабовки12. По семейному преданию, которое со-
хранила внучка Николая Михайловича Софья Алексеевна Маккензи, её прадед 
всё свое состояние проиграл в Монте-Карло, в том числе дом на Ривьере, около 
20 миллионов и «всё подчистую», как говорили в семье. Сын остался без всякого 
состояния. Тогда его усыновил владевший Грабовкой  Александр Михайлович 
Устинов (16.07.1843 – 10.02.1912)13. 

Грабовский помещик происходил от третьего сына основателя дворянского 
устиновского рода, Михаила Михайловича (1800–1871). То есть, усыновлённый 
родственник приходился ему двоюродным племянником. Брак (1875) Алексан-
дра Михайловича с Натальей Николаевной Мессинг (ум. 1916) был бездетен. В 
свою очередь, Наталья Николаевна приходилась усыновлённому Николаю Ми-
хайловичу троюродной сестрой, так как была дочерью Юлии Адриановны Ус-
тиновой (24.02.1830 – 1.04.1908) и внучкой самого знаменитого сына основателя 
рода – «великолепного Адриана» (1802–1883, по другим сведениям 1885)14. 

Николай Михайлович считал Грабовку своим родным домом. Грабовские Ус-
тиновы часто ездили за границу, подолгу жили в Пензе, зимы проводили в Пе-
тербурге, бывали в Москве. Николай Михайлович поступил в Императорский 
Александровский лицей. В юности его сбросил конь, он повредил колено и много 
лечился во Франции – на лечение его возил Александр Михайлович. В 1907 году в 
возрасте 21 года Н.М.Устинов явлился в Пензе к исполнению воинской повиннос-
ти и зачислен в ратники ополчения 2-го разряда15. Видимо, болезнь помешала ему 
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закончить обучение в лицее, так как в июне 1909 года Н.М. Устинов «подвергался 
испытанию зрелости» для получения документа об образовании в Пензенской 
второй мужской гимназии и «показал нижеследующие познания: отличные по за-
кону Божьему, философской пропедевтике, законоведению, французскому языку; 
хорошие – по русскому, церковнославянскому языкам и словесности, латинскому 
языку, математике, математической географии, физике, истории; удовлетвори-
тельные по географии с природоведением».  

11 мая 1912 года Николай Михайлович и Наталья Николаевна были введены 
в наследство по завещанию действительного статского советника А.М. Устино-
ва, умершего 10 февраля того же года16. Через четыре года, 26 марта 1916 года 
потомственному дворянину Н.М. Устинову выдано удостоверение в том, что «к 
имуществу умершей потомственной дворянки Н.Н. Устиновой действительно 
единственным наследником является он». А через год в России начались револю-
ционные события.  

В самом начале мятежного 1917 года, 15 января, Николай Михайлович же-
нился на своей соседке по пензенскому имению, княжне Марии Владимировне 
Шаховской (4.12.1897 – 28.03.55)17. Она была на 11 лет моложе мужа. Жили они 
в Петербурге, на Фонтанке, 2718. Несмотря на соседство, дружеские отношения 
и домашнее знакомство, сватовство Николая Михайловича было воспринято 
матерью невесты княгиней Марией Анатольевной, урождённой княжной Ку-
ракиной (р. 15.05.1865), как мезальянс. Она была дочерью кавалергарда, штал-
мейстера, князя А.А. Куракина и княгини Елизаветы Михайловны, урождённой 
Волконской, т.е. представительницей древнейшей русской аристократии19. В мо-
лодости княжна М.А. Куракина служила фрейлиной. Отец невесты князь Вла-
димир Алексеевич Шаховской (31.03.1863 – 1918), владелец пензенской усадьбы 

Дом Устиновых в Петербурге, на Фонтанке, 27. 
С дореволюционной фотографии из архива семьи Устиновых
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Вазерки, располагавшейся в нескольких верстах от Грабовки,  тоже происходил 
из старинного аристократического рода. Мария Владимировна, его дочь, уже 
будучи Устиновой, сохраняла память и почитание святых князей Ярославских 
Давида и Константина и святого князя Смоленского и Ярославского Фёдора. 
Шаховские считались их потомками, а сами святые князья были Рюрикови-
чи. В семье внучки М.В.Устиновой–Шаховской сохранилась принадлежавшая 
ей таблица «Родословие святых князей русских из рода Рюрика». С 1895 года 
В.А. Шаховской – адъютант Великого Князя Николая Николаевича, в феврале 
1907 года он вышел в отставку полковником с мундиром20. Погиб В.А.Шаховской 
в Пятигорске в 1918 году, вместе с генералом Рузским и другими генералами он 
был расстрелян большевиками.

17 ноября 1917 года, в Петербурге у молодой четы грабовских помещиков ро-
дился сын Михаил. Второй сын Владимир родился 5 мая 1919 года, но умер в 
младенчестве21. Вскоре после этого Н.М. Устинов покинул родину с женой и ма-
лолетним сыном, все его остальные дети родились во Франции. Имение Грабовка 
было национализировано в 1918 году, туда назначили комиссара-управляющего. 
Сохранились воспоминания, как владельцы уходили из своей усадьбы. Их слуги 
переодели хозяев в простую одежду и помогли им сбежать незаметно от больше-
вистского комиссара, посадили в поезд. Таким образом, можно предполагать, что 
уже после Октябрьского переворота и рождения первого сына Устиновы верну-
лись в Грабовку22, как поступали многие помещики. Они надеялись переждать 
в провинции столичные беспорядки. Их возврат не вызвал у крестьян никакого 
протеста. Только начавшийся захват имений большевиками заставил Устиновых 
уехать в Петроград23, а затем покинуть Россию. Дальнейшая жизнь владельцев 
Грабовки не связана с усадьбой, существовавшей отдельно от своих хозяев. Одна-
ко семейная память о «грабовском рае» сохранялась.  

Во Францию Устиновы добирались через Польшу. Сохранился документ, вы-
данный российской дипломатической миссией при польском правительстве по 
уполномочию Российского правительства. «Объявляется сие всем и каждому, 
кому о том ведать надлежит, что показатель сего русский подданный Николай 
Михайлович Устинов, род. 2 мая 1886 г. в гор. Москве, отправляется во Францию. 
Во свидетельство чего и для свободного проезда дан ему сей паспорт за подпи-
санием начальника дипломатической миссии и с приложением печати миссии. 
Варшава 5 января 1920 года. Паспорт действителен до 5 апреля 1920 года». В 
эмиграции у Н.М. и М.В. Устиновых появились сыновья Алексей и Николай. Пос-
ледний родился в Ницце, хотел стать врачом, но из-за бедности не смог получить 
образования и в 20 лет покончил с собой. По воспоминаниям, он был хороший, 
добрый, мягкий человек,  лучший из  братьев. 

Жили на юге, в Грасе и Ницце. Сюда же Николай Михайлович «выписал» из 
России и свою мать О.К. Устинову-Преженцову. Через некоторое время жена Ни-
колая Михайловича Мария Владимировна уехала в Париж, куда к тому времени 
перебрались её мать и сёстры. Там они все вместе открыли русский чайный рес-
торан, чтобы прожить. Ресторан посещали многие русские аристократы,  Мария 
Владимировна чувствовала себя в своей прежней русской среде и постепенно от-
далялась от мужа. Кроме того, Николай Михайлович «никак не мог устроить им 
нормальную жизнь», да и характер у него был тяжёлый, властный и гордый. Ни-
колай Михайлович в эмиграции никак не мог найти себя, пытался организовать 
какое-то производство, но ему это не удавалось. Супруги разошлись, и Мария 
Владимировна второй раз вышла замуж за русского эмигранта, посещавшего их 
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развода она взяла к себе только Михаила, старшего сына, он был к ней ближе. 
Алексей и Николай остались с отцом. Их воспитывала бабушка Ольга Констан-
тиновна, а также тётка Николая Михайловича. Бабушка была глубоко верующей 
женщиной и передала эту веру внукам. Они часто оставались без надзора, так 
как их воспитательницы были уже стары. 

Мария Владимировна умерла 28 марта 1955 года по Франции. Её похоронили 
на кладбище Saint Jean de Pin [?] в Париже. В письме к сыну Алексею о её кончине 
Николай Михайлович писал: «С ней уходит последняя связь с жизнью счастли-
вой, уходит эпоха моего детства, юности. <…> Какой-то смерч унёс всё это в без-
дну, и осталось одно только горе и отчаяние. Да будет воля Господня. <…> Обре-
менённый семьёй с бедными немощными моими старухами, с плохим здоровьем, 
в чужой негостеприимной стране, что мог я сделать без денег, без поддержки. 
Миша скоро, наверное, покинет Францию, и я останусь совсем одиноким. Ведь у 
меня нет здесь ни одного родственника, ни знакомого»24. 

Николай Михайлович в 1959 году переехал в США25 и жил в семье своего сына, 
Алексея Николаевича, затем его поместили в дом престарелых, так как жили тес-
но и бедно, а у Николая Михайловича стал развиваться склероз: ему было уже 86 
лет. Там его навещали по воскресеньям. «Когда он со мною вспоминал Россию, – 
пишет его внучка, – он больше говорил о деревне, чем о Москве и Петербурге, и 
мне кажется, Пенза была ему важней. Поэтому он не называл себя москвичом, хотя  
каждый год подолгу бывал в Москве и Петербурге и учился там». 

Николай Михайлович не любил говорить о Франции и не любил французов. 
Ни с кем из них не поддерживал контактов, кроме своей невестки-францужен-
ки, которую тоже недолюбливал и жалел, что у его сына жена не русская. Во 
Франции он дружил с Аркадием Столыпиным, оба были монархисты. Ещё в Рос-
сии Аркадий приезжал к Николаю Михайловичу в гости в Грабовку, затем они 
встречались в Европе, Аркадий жил в Швейцарии. «Эмигранты той волны всегда 
хотели вернуться домой, жили “на чемоданах”, не считали себя ни французами, 
ни американцами, хотя иногда должны были принимать гражданство», – пишет 
о деде С.А. Маккензи. Об этой, весьма характерной для русской эмиграции стра-
тегии выживания писала Н.Н. Берберова: «Независимо от того, сколько лет че-
ловек жил в западном мире, у одних была потребность брать всё, что можно от 
этого мира, у других же была стена, отделявшая их от него. Они привезли сюда 
свой собственный, лично-семейный, складной и портативный нержавеющий 
железный занавес и повесили его между собой и западным миром. Они иногда 
скрывали его, иногда выставляли напоказ, но чаще всего просто жили за ним, 
не любопытствуя, что находится вокруг, по принципу “у нас в Пензе лучше”. Во 
Франции таких было немного, а какие были, в основу жизни на Западе часто 
клали компромисс: в Пензе было лучше, а теперь волей-неволей приходится ме-
нять свои интересы и вкусы и меняться самим – увы!»26. А ведь Н.М. Устинов в 
юности часто бывал во Франции, эта страна была не совсем незнакомой, но оста-
лась совершенно чужой. По свидетельству внучки, дед всегда был непримирим к 
большевикам и считал, что на родине произошла страшная трагедия и ошибка. 
Он очень жалел русских людей в России и говорил: «Ужасы, которые последова-
ли в России после большевистской революции, должны остаться в памяти ради 
того, чтобы не повторить их или не заразить другие страны, а не ради мести». 
Так он воспитывал сыновей, а те – своих детей. Николай Михайлович умер в 
1973 или 1974 году. 
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Старший сын последних владельцев Грабовки Михаил Николаевич (1917–
1957), живший с матерью в Париже, учился сначала в иезуитском пансионе, а 
затем в кадетском корпусе в Версале. Женился Михаил на француженке (она 
умерла в начале 2007 года), у них родилось двое детей: Эрик и Флоренс. Мария 
Владимировна, их бабушка, «души в них не чаяла», была с ними до самой своей 
смерти, тем более, что их отец ушёл из семьи. Михаил Николаевич любил бокс 
и карточную игру. Второй его женой стала португальская графиня Кортез [?], с 
которой он обвенчался по православному обычаю. Новая жена сына очень нрави-
лась его родителям, полагаю, прежде всего, потому что перешла в православие. У 
них родился сын Михаил, в будущем профессор Сорбонны, его крестили в право-
славной церкви. Маленькому Михаилу бабушка успела подарить «книжечку про 
дом Шаховских в Петербурге» на русском языке. Он не может её прочесть, так как 
не знает языка, но хранит до сих пор. Михаил Николаевич умер от рака крови 
в 1957 году. Его сын во время болезни отца воспитывался у португальских родс-
твенников и в Париж вернулся уже после смерти Михаила Николаевича. Дети 
М.Н. Устинова постепенно становились французами. Ныне у Флоренс «очень при-
ятная семья», две дочки и два внука. Сорбоннский профессор Михаил Михайло-
вич женат и имеет двух дочерей 1995 и 1993 годов рождения. 

Второй сын грабовского помещика Николая Михайловича Устинова Алексей 
Николаевич родился 29 января 1921 года на юге Франции в Грасе. Учился, как 
и его старший брат, в Кадетском корпусе императора Николая II. Сохранилось 
удостоверение, выданное в Версале 3 сентября 1940 года: «Настоящим удостове-
ряю, что предъявитель сего, Алексей Устинов состоял воспитанником вверенно-
го мне корпуса с 1933-го по 1937-ой год и при выходе из корпуса был переведён 
в 1-ый (7-й класс). Во время пребывания в корпусе Алексей Устинов всегда был 
отличного поведения». 

 А.Н. Устинов стал инженером, женился на француженке Денизе Симоне Ам-
рейн (Amrhein) 7 декабря 1947 года. На их свадебной фотографии запечатлены 
Мария Владимировна и Николай Михайлович Устиновы и сестра Марии Вла-
димировны Елизавета Шаховская, старший брат Алексея Николаевича Михаил. 
В начале 1950-х годов семья А.Н. Устинова перебралась в США. Около тридцати 
последних лет он был чтецом при храме Св. кн. Владимира в Майами (Флорида). 
14 марта 1996 года Алексей Николаевич награждён Грамотой Председателя Ар-
хиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей в благодарность 
за многолетнюю усердную помощь «чтением и пением на клиросе Свято-Влади-
мирского храма». Умер А.Н. Устинов в Великую пятницу 2006 года. 

У Алексея Николаевича и Денизы (она жива до сих пор) родилось двое детей: 
Михаил и Софья. Михаил воевал во Вьетнаме, ныне живёт недалеко от сестры, 
одинок и психически нездоров. 

Софья Алексеевна родилась 26 июля 1953 года, крещена 13 сентября в русской 
православной церкви. Её детство «прошло на коленях у дедушки» Николая Михай-
ловича. От него же она выучилась русскому языку, до приезда Николая Михайло-
вича она говорила только по-французски. От дедушки в семье осталось очень много 
книг на русском языке, большей частью духовного содержания. Софья Алексеевна 
вышла замуж за шотландца Кеннета Маккензи. Первоначально католик, он из люб-
ви к невесте выучил русский язык, принял православие в 1972 году, окрещён Дани-
илом. Наверное, около этого времени они поженились. Софья Алексеевна предпо-
читает называть себя матушкой Софьей. Отец Даниил рукоположен в священники 
РПЦЗ в 1989 году и ныне служит настоятелем храма Св. князя Владимира в Майами 



Î
áù

åñ
òâ

î

103(штат Флорида, США). У четы Маккензи семеро детей: Мария (р. 1975), историк, у 
неё есть сын Иона (4 года); Николай (р. 1977), работает в рекламной фирме, женат; 
Сергей (р. 1979), медик (неполное высшее медицинское образование, типа нашего 
фельдшера), у него есть сын Ной; Татьяна (р. 1981) и  Ольга (р. 1984), обе будущие 
медсёстры, Владимир (р. 1988), учится, Елена (р. 1995),  школьница. Кроме Нико-
лая все живут вместе  родителями. В этой семье знают русский язык и с большой 
симпатией относятся к России, хотя никто из них в ней не был до 2007 года. 

С двоюродным братом, профессором Сорбонны М.М. Устиновым, они изредка 
обмениваются новостями. Софья Алексеевна знает об артисте и режиссёре Пи-
тере (Ионовиче) Устинове, но отношений они не поддерживали, так как он был 
очень знаменит, а они – «простые люди». 

Ни Николай Михайлович, ни Алексей Николаевич не смогли приехать в Рос-
сию, хотя всю жизнь мечтали увидеть её и родную Грабовку. Долгое время амери-
канские потомки Устиновых не знали, сохранилась ли усадьба, первые сведения 
о ней нашли в интернете. По изображению Софья Алексеевна узнала дедовский 
грабовский дворец, так как у Николая Михайловича хранились фотографии его 
усадьбы. В первом письме в Россию Софья Алексеевна написала: «Мы чувствуем 
перед отцом обязанность, не забыть его мечту». 5 июня 2007 года семья отца Да-
ниила посетила Пензу и дедовскую усадьбу. Дворец их дождался. 

Усадьба
Я не располагаю сведениями, была ли в Грабовке помещичья усадьба до 1890 

годов. Создаётся впечатление, что «основным» имением, родовым гнездом, пере-
даваемым по наследству, оставалось Беково, роскошная усадьба с двумя дворца-
ми. Один, выстроенный в стиле классицизма,  не сохранился; от второго, роман-
тического, осталась «готическая башня» с пристроенными и перестроенными 
двумя крыльями. 

Видимо, какое-то время в Грабовке существовало хозяйство без благоус-
троенной усадьбы. Недалеко от этого села при Пыркинской лесной даче, где 
А.М. Устинову принадлежало более 5000 десятин земли, был винокуренный за-
вод, занимавший одно из первых мест в губернии по выкурке спирта.  Здесь 
Александр Михайлович построил каменный дом под железной крышей. Кстати, 
на этом заводе начинал свою деятельность винокуром Э.Ф. Мейергольд, отец 
знаменитого реформатора сцены, позже основавший в Пензе собственное вино-
куренное производство27. 

Известно также, что в 1916 году, в год смерти владелицы Грабовки Н.Н. Усти-
новой, её приёмный сын Николай Михайлович жил в своём имении при с. Пыр-
кине, перешедшем к нему по завещанию А.М.Устинова. Это могло быть вызвано 
необходимостью присмотра за производством и сохранностью лесов, или каки-
ми-либо особыми отношениями с мачехой после смерти приёмного отца. 

В 1896 году было открыто движение по железнодорожной ветке Пенза-Руза-
евка, и завод был перенесён в Грабово, ближе к дороге. Александровский спирт-
завод № 14 существует до сих пор. Кроме него у А.М. Устинова в Грабове имелось 
более 2,5 тысяч десятин земли, появились крахмальный и кирпичный заводы, 
водяная мельница.  Вероятно, тогда же возникает мысль о строительстве усадь-
бы в Грабове. На это решение мог повлиять и выход Александра Михайловича в 
отставку с дипломатической службы, проходившей за границей. 

Для уточнения времени строительства усадьбы в Грабове важно иметь в виду, 
что в списке выдающихся хозяйств России, составленном в 1899 году, упоминает-
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ся только экономия при с. Пыркине с тонкорунным овцеводством, принадлежа-
щая А.М. Устинову28. Грабовка там не значится. В знаменитом издании «Россия. 
Полное географическое описание нашего Отечества»29, вышедшем в 1902 году 
(сведения собирались раньше), упоминается только железнодорожная станция 
Грабовка и пристань. И.Ф. Кошко, губернатор Пензы в 1907–1910 годах, описы-
вает грабовский дом как «новый». Памятная книжка Пензенской губернии на 
1911 год уже характеризует Грабовку как «одну из лучших сельскохозяйственных 
экономий губернии д.с.с. А.М. Устинова с прекрасной оранжереей и роскошной 
барской усадьбой»30. 

Грабовка являет собой образец усадьбы, создаваемой на новых экономичес-
ких основаниях, обеспечивающих усадебную жизнь за счёт успешного сельскохо-
зяйственного производства и предприятий обрабатывающей промышленности. 
Прошёл уже достаточный срок после «ошеломления» дворян-землевладельцев 
отменой крепостного права. Значительная часть дворянства, а вслед за ним и 
купечество, чиновничество, интеллигенция опять потянулись к земле. К тому 
же в Грабовской усадьбе отразилось новое понимание загородной жизни, более 
близкое к европейскому образцу, прежде всего, по уровню комфорта и плас-
тическому архитектурному образу. Историк усадеб М.В. Нащокина пишет об 
«элитарной блестяще образованной петербургской среде», в которой благодаря 
постоянным связям с западной Европой и личной осведомлённости об архи-
тектурных новинках сформировались архитектурные пристрастия, тяготевшие 
к европейской моде». Это обусловило «преобладание стилизаций западноев-
ропейских стилей – романтики, готики, особенно английской, французского и 
итальянского ренессанса, рококо и т.д.», в отличие от Подмосковья, «в большей 
степени тяготевшего к национальной традиции»31. 

К началу двадцатого века, как нам уже известно, грабовская  ветвь Устиновых 
принадлежала к петербургскому дворянству. Здесь был собственный дом, в ко-
тором проводили зимы. Устиновы – потомственные дипломаты. Сам Александр 
Михайлович окончил Петербургский университет, служил секретарём русской 
миссии в Брюсселе. По свидетельству И.Ф. Кошко, хорошо знавшего грабовских 
Устиновых, они в молодости часто и подолгу жили за границей. 

Усадьба расположена в северной возвышенной части села. Главный дом пост-
роен на склоне, занятом парком, тянувшимся до реки Суры. С запада к дому при-
мыкал хозяйственный двор, а северную часть территории занимал фруктовый 
сад. К настоящему времени сохранился главный дом с остатками парка.

Дом-дворец сразу вызывает ассоциации с европейскими резиденциями. 
Двухэтажное здание сгруппировано из разных по высоте объемов, вокруг мо-
нументальной, выделенной по высоте центральной части. Глаз с удовольствием 
останавливается на знакомых по европейской архитектуре элементах: ризали-
те в центре западного фасада с балконом и портиком, фигурном фронтоне, фо-
ном которому служит высокая шатровая кровля. Геометрия углов центрального 
объёма уравновешивается круглыми двухэтажными башнями со сферическими 
куполами, размещенными на углах боковых частей дома (в них располагались 
чугунные винтовые лестницы, одна из которых сохранилась). Восточный фасад, 
обращённый к парку, отличается богатой пластикой. Строгой симметрии центра 
с ризалитами по бокам, решенного в классицистических формах, здесь противо-
стоит асимметрия разноэтажных боковых крыльев, объединяющих живописно 
расположенные объемы с различными крышами. Пятигранная одноэтажная уг-
ловая башенка контрастирует с плоскостью стены, на первом этаже северного 
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105двухэтажного крыла выступает граненый эркер, покрытый шатром. Представля-
ется, что дворец вобрал в себя все наиболее любимые детали виденных владель-
цами Грабовки замков, особняков, резиденций. Ничего подобного этому дворцу 
в округе не существовало, несмотря на то, что по соседству находились имения 
Араповых, Шаховских, не уступавших Устиновым в богатстве и знатности.

При этом планировка дома была рациональна: первый этаж сформирован па-
радными и деловыми помещениями, удобно связанными с вестибюлем главного 
входа и лестницей на второй этаж. В южном крыле дома находится большой зал 
с хорами, имевший выход на балконы и в парк. Жилые помещения занимали 
второй этаж, планировка которого основана на коридорной системе. Сохрани-
лась богатая внутренняя отделка помещений: плафоны, лепные потолки и стены, 
чугунная лестница. Вход в подвал был из двухэтажной башни; здесь по сторонам 
длинного коридора располагались сводчатые хозяйственные помещения. 

Одновременно с усадебным домом, к востоку от него, закладывался парк в 
виде террас на северо-восточном склоне. Центром композиции является пруд. 
На территории парка сохранились посадки декоративного кустарника и несколь-
ко 150-летних лип. С севера к парку примыкал фруктовый сад, ограниченный 
еловыми посадками. 

Побывавший в 1924 году в Грабовке Б.Н. Гвоздев фиксирует в парке ныне не 
сохранившиеся могильные памятники Ю.А. Мессинг (1908), тёщи хозяина усадь-
бы, и самого А.М. Устинова (1912). Могила жены хозяина Н.Н.Устиновой не со-
хранилась. Другие же захоронения, не относящиеся к устиновскому роду, нахо-
дились в ограде не сохранившейся церкви. Примеры захоронения владельцев 
именно в усадьбах – не редкость, как в России, так и в Европе32. 

Стиль жизни Грабовки вполне соответствовал архитектурному образу ком-
фортабельного европейского особняка. Не сохранилось сведений о каких-либо 
коллекциях и художественных пристрастиях владельцев, кроме библиотеки, пе-
решедшей по наследству от «великолепного Адриана» и вряд ли составлявшей 
духовную потребность последних владельцев имения. 

Яркой особенностью быта усадьбы можно считать выраженное соответствие 
личному опыту и представлениям о европейской частной жизни. Это подде-
рживалось и родством с премьером Столыпиным, и статусом губернаторских 
посещений. 

Я думаю, что своим расцветом усадьба обязана деятельности её хозяйки 
Н.Н. Устиновой. В начале ХХ века Наталья Николаевна постоянно жила в новой 
усадьбе, ненадолго выезжая в Петербург и Москву, в основном по делам конного 
завода и беговой конюшни, ей принадлежавших. Н.Н.Устинова была в имении 
и в пору массовых поджогов и разграблений 1904–1906 годов. Тогда, благодаря 
чётко организованной охране, усадьба осталась цела. Её муж Александр Михай-
лович подолгу живал во Франции и Италии, куда возил на лечение усыновлён-
ного Николая Михайловича.

 В записках пензенского губернатора приводится подробное описание грабов-
ской усадьбы 1907–1910 годов. «Я несколько раз бывал у неё и всегда чувствовал 
себя в её доме как-то особенно хорошо. Наталья Николаевна, женщина большого 
ума, была чрезвычайно интересной собеседницей и держала себя просто и при-
ветливо. Грабовский дом и обширный, доходящий до реки Суры парк, прекрасно 
содержанный, были одно великолепие. Дом был новый, очень красивый с вне-
шнего фасада и богато обставлен внутри33. <…> Как-то раз мы были приглашены 
всей семьёй на именины к Наталье Николаевне. Собралось там довольно мно-
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гочисленное общество, и, между прочим, ближайшие соседи Устиновой князь и 
княгиня Шаховские со своими дочерьми-подростками34. <…> После парадного 
обеда Наталья Николаевна сделала сюрприз своим гостям. А.А. Столыпин на-
писал небольшую пьесу на злобу дня: “Гимназисты-анархисты”. Он назвал эту 
шутку “вздором в трёх действиях”, и она была разыграна местной молодёжью 
на специально для этого устроенной сцене. Содержание было очень забавно, и 
любители разыграли её довольно недурно. Режиссировал сам Александр Аркадь-
евич. После этого представления устроились танцы, а когда стемнело, в парке за-
жгли иллюминацию. Праздник вышел очень удачным и оживлённым. Вернулись 
мы в Пензу поздно ночью»35. По свидетельству И.Ф. Кошко, известный публицист 
«Нового времени» и брат премьера–реформатора Александр Аркадьевич Столы-
пин, женатый на сестре владелицы Грабовки Ольге Николаевне Мессинг, два или 
три лета провёл с семьёй в имении родственников. 

Описанный очевидцем приём по случаю именин хозяйки имеет все призна-
ки усадебного праздника, традиции которого закладывались ещё в конце XVIII 
века. В начале XIX века этот тип семейного праздника был распространён в сре-
де высшего общества, постепенно «спускаясь» в провинцию, но, не утрачивая ка-
честв просвещённости и интеллигентности. Это было торжество, устраиваемое  
не для всех, а только для «своих», для семейного круга, в нём все были одновре-
менно и гостями, и участниками. Последование  праздника (сценарий) тоже было 
традиционным: приезд гостей, прогулка по парку, осмотр дома, парадный обед, 
театральное представление, бал, иллюминация в парке и фейерверк. В грабовс-
ком празднике сохранена и ещё одна русская традиция: «угощение» усадьбой. В  
XIX веке принято было угощать не только обедом, но всей усадьбой, а особенно 
удовольствиями и развлечениями, красотой дома, парка, возможностью приятно-
го проведения времени в ней и проч36.

Любимым детищем хозяйки имения был конный завод, основанный в 1893 
году37. Завод славился своими производителями. Сохранились воспоминания о 
нём А.П.Кузнецова38, ранней весной 1903 года побывавшего  в Грабовке. Эти ме-
муары интересны ещё и тем, что принадлежит человеку совсем из другой среды, 
и приезд его в усадьбу был вызван делом, а не приглашением приятно провести 
время. Александру Петровичу, представителю знаменитого в Пензе купеческого 
семейства, владевшего торговым домом, в то время было 19 лет, он только ещё на-
чинал своё коннозаводское дело. Целью визита была просьба о случке с устинов-
ским знаменитым жеребцом-производителем. Он долго не знал, как обратиться 
к светской даме с такой просьбой, как говорить с ней. Оказалось – очень легко, 
просто и доброжелательно. Истинный аристократизм Н.Н. Устиновой сказался в 
том, что и юного конского охотника из купцов она приняла столь же радушно и 
заинтересованно, как губернатора и модного публициста. 

Распорядок в загородном доме был вполне городской. Приехавшему очень 
рано Кузнецову пришлось пройти сначала в «конюховскую». Около десяти часов 
его принял управляющий заводом, живший в отдельном домике рядом с конюш-
ней, стены которого были украшены портретами устиновских лошадей. «Громад-
ная каменная конюшня» поразила юного коннозаводчика образцовой чистотой, 
порядком и обустройством: большой запряжной зал в середине, «налево из зала 
ставочное и тренировочное отделение, направо маточное и сзади обширный, 
светлый манеж, станки большие, светлые, коридоры широкие. Всё это мне <…> 
показалось грандиозным». Сама Наталья Николаевна пришла в конюшню, и в 
манеже началась выводка. Затем хозяйка пригласила в свой дом, где посетитель 
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107был совершенно «очарован любезным приёмом, интересным мне разговором (всё 
время завтрака было проведено в разговоре исключительно о лошади)». Наталья 
Николаевна не только согласилась на просьбу, но и сама предложила наблюдение 
за лошадью Кузнецова в своей конюшне39.

В одном из документов40 мне встретилась опись каретного сарая имения Ус-
тиновых в Грабове: сани обитые, кресло-сани, дровни, ландо, карета на полном 
ходу, коляски с фонарями, фаэтон на резиновом ходу, дроги рессорные, шарабан 
на резиновом ходу, сани парные городские, коляски без фартуков, дроги полевые 
рессорные, дроги на ремнях, тележка рессорная, кабриолет, дрожки с плетеным 
сиденьем, сани троечные. Вспоминается «Евгений Онегин»: «Соседи съехались в 
возках, в кибитках, в бричках и в санях»41. За этими полузабытыми ныне словами 
встаёт безвозвратно ушедшая материальная культура русского хозяйства и уса-
дебного быта.

В декабре 1917 года часть крестьян сёл Чертково, Грабово, Анзыбей42 пыта-
лись грабить имение Устинова, а другая часть не давала это делать, предлагая 
дождаться солдат с фронта, чтобы делить по справедливости43. В декабре 1918  
в Грабово стоит 5-й кавалерийский полк 5-й Пензенской стрелковой дивизии44. 
В полк выдана «на прокат» из грабовского дворца венская мебель. Солдаты за-
няли все удобные помещения, в том числе и дворец, где находились еще не уб-
ранные «по причине громоздкости» вазы, статуи и проч. Комиссар-управляющий 
предоставил полку хозяйственные постройки для размещения, но командир не 
принял это во внимание. Стали растаскивать и ломать мебель, а во дворце уст-
раивать нары для солдат. 17 января 1919 года управляющий национализиро-
ванным имением Челноков сообщает: «Библиотека состоит приблизительно из 
1000 томов иностранной литературы. Кроме того, имеется масса ценных вещей, 
статуй, картин, мебель [sic! – Л.Р.], зеркал. Кроме того, имеется здесь спальная 
комната, ключи от которой находятся в Губземотделе. Все вещи [собранные в 
этой комнате – Л.Р.] ценны в особенности для музеев. Так, например, имеется 
картина Росси, которую будто бы оценивал Устинов в 100 тысяч руб., бронзовые 
статуи. Хорошо бы все эти вещи отсюда забрать. Для этого нужно испросить 
разрешения у Губземотдела»45. Разрешение на вывоз библиотеки в Пензу было 
получено 18 января. «Картина Росси» (пейзаж) еще и в июле 1924 года находилась 
в бывшей спальне грабовского дворца, ее там видел Б.Н.Гвоздев. Дальнейшие ее 
следы теряются, в музей она не поступала и в списках взятых на учет памятни-
ков искусства и старины не упоминается.  

Сотрудники Пензенского уездного отдела народного образования (УОНО) ос-
новную часть коллекции – иностранные книги, около 1,5 тысяч томов – вывезли 
в Пензу46. Русские издания, около 300 томов журналов и современной беллетрис-
тики «без определенного подбора» (Мережковский, Куприн), опечатали в усадьбе 
вместе с другим имуществом владельцев. Через несколько месяцев литературу, в 
конце концов, передали Чертковской библиотеке. Часть книг, видимо, монархи-
ческого и религиозного содержания, красноармейцы уничтожили на месте, о чём 
был составлен акт47. В настоящее время экземпляры из устиновской библиотеки 
хранятся в иностранном отделе областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Их 
отличают красные владельческие экслибрисы и овальные штампы с надписью 
«А.М. Устинова. Грабовка»48.

Б.Н. Гвоздев в 1924 году зафиксировал жалкие остатки когда-то богатейшей об-
становки в сельскохозяйственной школе, разместившейся в главном доме усадьбы: 
китайская ваза, несколько картин, разбитые статуэтки, в библиотеке ещё осталось 
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около 500 иностранных книг, фотографии неизвестных мужчин и женщин. Значи-
тельное количество вещей было заперто в спальне, а затем поступило в распоряже-
ние Губпрофобр. Дальнейшее местонахождение их не установлено49.

Ныне на территории усадьбы располагается психоневрологический интернат. 
Дворец отреставрирован, часть парка перед главным домом приведена в поря-
док, но перепланирована. Однако мне представляется, что судьба усадьбы неоп-
ределённа. Требования к современной организации лечебного процесса подра-
зумевают совсем другие условия проживания и лечения постояльцев интерната. 
Дворцовые интерьеры, двусветный зал с хорами, многочисленные гостиные для 
приёмов и усадебных праздников стоят невостребованными. 

История Грабовки, типичная для многих усадеб, подтверждает далеко не 
реализованный в начале ХХ века потенциал русской усадебной жизни. Усадь-
ба по-прежнему формировала «особый, характерный для дворян в целом спо-
соб координации жизненного пространства»50, во многом определивший судьбу 
её владельцев и за границей. Последний владелец Грабовки Н.М. Устинов ус-
пел передать двум последующим поколениям (сыну и внучке) не только знания 
об усадьбе (фотографии, документы), но и отношение к ней как к материальной 
ипостаси семейной памяти. Это одно из воплощений усадебного культурного тек-
ста. Два поколения семьи Устиновых выросли не только без усадьбы, но и без 
России (сейчас вступают в жизнь третье и четвёртое поколения). Тем не менее, 
они сохранили русский язык, православную веру. В другом ответвлении этого 
рода, с которым не жил носитель усадебной культуры («усадебного сознания»), не 
сохранены ни русский язык, ни память об усадьбе. 

О значении фактора веры в сохранении семейной памяти пишет С.А. Маккен-
зи: «Мы все росли, твёрдо зная, кто мы такие, какие у нас предки. Зарубежная 
церковь стала нашей семейной церковью, как большая семья. Нас воспитыва-
ли в полном сознании своего долга по возможности ясно излагать западному 
миру наши убеждения и объяснять, что произошло с Россией». Таким образом, 
сформировавшийся под влиянием православия концепт «Вера=Родина», обусло-
вил для этой семьи сохранение памяти и стал своего рода замещением концепта 
«Усадьба=Родина» в сознании потомков.

 В начале ХХ века усадьба несла в себе мощный импульс новых культурных 
оснований и смыслов, но он был грубо оборван в 1917 году. Ныне происходит 
воссоединение сохранённых фрагментов культурного текста русской дворянской 
усадьбы.

1 Усадьба находится в с. Грабово Бессоновского района Пензенской области, в 20 км 
от областного центра. В роду Устиновых, по свидетельству внучки последнего владельца 
усадьбы С.А. Маккензи, усадьба всегда именовалась Грабовкой. Также она называется в 
документах конца  XIX – начала XX веков.

2 Нащокина М.В., Заварюхина Д. Хроника ОИРУ// Русская усадьба: сб. ОИРУ. –Вып. 
11(27). – М., 2005. – С. 765.

3 Полубояров М.С. Грабово// Пензенская энциклопедия. – М., 2001. – С. 129. Кубанский 
погром – вооружённое вторжение на территорию края ногайцев, черкесов, адыгов и др., 
в ходе которого было разорено огромное количество населённых пунктов и захвачено до 
18 тыс. пленных.  

4 В «Повести о рождении моём, происхождении и всей жизни<…>. 1764–1800» (Пг, 
1916, с.286–287) кн. И.М.Долгорукий под 1794 годом пишет о А.Н. Колокольцове, весною 
приезжавшем в своё село рядом с Вазерками. Хотя само село не называется, весьма ве-
роятно, что речь идёт о Грабове, однако нет достаточных оснований полагать, что здесь 
была усадьба, а не просто «гостевой» дом для наездов хозяина.
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1095 Попов А.В. Церкви, причты и приходы Пензенской епархии. – Пенза, 1896. – С. 178. 
6 Гвоздев Б.Н. Поездка в Вазерки и Грабово. Машинопись из фондов ПОКМ, 1924 г.. – 

С. 5–6.
7 Степашкин Иван Петрович закончил Пензенское художественное училище и Ака-

демию художеств (1914), «мастер крепкой академической выучки». После революции 1917 
года преподавал на подготовительном отделении Саратовского художественного учили-
ща. После Великой Отечественной войны – в Ленинграде, преподаватель Высшего худо-
жественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной (ВХПУ) и Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (ЛИЖСА). (См.: Водонос Е.И. Саратовское 
художественное училище в первое послереволюционное пятилетие (1918 – 1922) // Мате-
риалы 6-х Боголюбовских чтений/ Саратовский художественный музей им. А.Н. Радище-
ва. – Саратов, 1997).

8 Далее излагаются сведения из публикаций: Устиновы // Пензенская энциклопедия. 
Указ. изд. – С. 637; Максимов Е.К. Усадьба Устиновых в Беково // Дворянские усадьбы 
Саратовской губернии. – Саратов, 1998; Семеновы В.Н. и Н.Н. Саратов дворянский. – Са-
ратов, 2004  – с поправками, дополнениями и новыми материалами из переписки автора с 
С.А. Маккензи 2007–2008 годов (архив автора).

8 Внуком Платона был известный английский артист и режиссёр Питер (Ионович) Ус-
тинов (1921– 28.03.2004).

10 Так пишется фамилия во всех официальных семейных документах. В книге В.Н. 
и Н.Н. Семеновых «Саратов дворянский» (Саратов, 2004, с.128) она упоминается как 
О.К. Пресенцова.

11 7 мая 1886 года Н.М.Устинов был крещён во Власиевской церкви на Староконюшен-
ной в Москве. Воспреемниками были ротмистр Николай Константинович Преженцов 
(дед младенца) и вдова графиня Александра Васильевна Толстая.  

12 Здесь и далее сведения о последнем владельце Грабовки и его потомках я приво-
жу на основании любезно переданных мне копий семейных документов, писем и бесед с 
С.А. Маккензи, урождённой Устиновой, внучкой Николая Михайловича. История этой 
ветви Устиновых публикуется впервые. 

13 Сохранилось решение петербургского окружного суда по делу о прошении д.с.с. 
А.М. Устинова и жены его об усыновлении малолетнего дворянина Н.М. Устинова. Однако 
из-за плохого качества копии невозможно установить дату документа. 

14 Вторая внучка великолепного Адриана, дочь Ю.А. и Н.И. Мессинг и сестра Н.Н. Ус-
тиновой вышла замуж за Александра Аркадьевича Столыпина, публициста, сотрудника 
«Нового времени», родного брата Петра Аркадьевича, реформатора России. 

15 Об этом есть свидетельство, подписанное пензенским нотариусом Б.К. Гулем, отцом 
писателя-эмигранта Романа Гуля (1896-1986), автора исторических повествований «Ледя-
ной поход», «Красные маршалы», мемуаров «Я унёс Россию» и проч. 

16 Вдове достались имение при с. Липовке и с. Ульяновке Мокшанского уезда Пензен-
ской губ. и усадьба с постройками в Пензе на ул. Казанской, а усыновлённому Николаю 
Михайловичу – имения в Пензенской губ. при с. Богородском Грабово тож и  дер. Михай-
ловке Пензенского  уезда, в Мокшанском уезде при с. Пыркине и дер. Елани и две лесные 
дачи. Однако имения, завещанные Николаю Михайловичу, должны были находиться у 
Натальи Николаевны в пожизненном  владении.

17 В брачном сертификате, выданном в Париже 28 октября 1959 года для представ-
ления в консульство США, указано, что брак был заключён 15.01.1917 в Озерках. Озер-
ки – известное дачное место под Петербургом, знакомое и Шаховским, и Устиновым. 
Но может быть, это искажённое название пензенского имения невесты Вазерки?

18 Этот дом был унаследован ещё тёщей Николая Михайловича – Марией Анатоль-
евной, урождённой княжной Куракиной, от Гурьевых (по женской линии). Сведения 
С.А. Маккензи.

19 Список биографий кавалергардов. Т. 4. 1826–1908 / Сост. С.А.Панчулидзев. Репринт-
ное издание. – М., 2008. – С. 354. 

20 У вазерских помещиков было шесть детей: Софья (р. 9.09.1892), Владимир 
(4.04.1894 – 6.02.1898), Елизавета (р. 9.11.1896), Мария (р. 4.12.1897), Татьяна (р.9.05.1899), 
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Н.В. Беляева 

ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННУЮ ПОЭЗИЮ

Предложен обзор наиболее значимых явлений русской поэзии последней 
трети XX – начала XXI веков, анализируются отдельные стихотво-
рения поэтов традиционного направления и «авангардистов-экспери-
ментаторов». Показано, что между этими поэтическими школами, 
несмотря на существенные различия, есть общность. Приводятся ци-
татные примеры, подтверждающие наследование современной поэзией 
традиций Золотого и Серебряного веков, наличие в ней характерных 
признаков постмодернизма.

Ключевые слова: 
авангардизм, авторская песня, концептуализм, критический сенти-
ментализм, метареалистическая поэзия, постмодернизм, современная 
поэзия, традиционализм

В последние 20–30 лет русская поэзия развивается очень быстро, трудно ус-
ледить за всем новым, что в ней появляется. Сегодня, несмотря на то, что книги 
недешевы, все же трудно купить новый томик современного поэта. Эти стихи вос-
требованы, поэтическое пространство пристально изучают многие исследовате-
ли. Можно ругать или хвалить современную поэзию, но отмахнуться от нее или 
сделать вид, что ее нет, уже нельзя. Поэзия, как сказал известный поэт, – такая 
уж «пресволочнейшая штуковина: существует, и ни в зуб ногой!» 

Сразу обозначим жанр нашего разговора о поэзии – «взгляд» – и остановимся 
на некоторых планах, мгновениях, которые может заметить читатель, думающий 
над строками самых разных поэтов. Серьезные научные работы о современной 
поэзии, конечно же, существуют1, но наша задача – очертить границы современ-
ных лирических горизонтов, дать поэтическую панораму, остановившись лишь 
на некоторых стихотворениях. 

Среди поэтов, о которых мы будем говорить, есть и ныне здравствующие, и 
недавно умершие. Однако есть и такие, которые умерли во второй половине ХХ 
века, но их творчество продолжает оказывать влияние на современный литера-
турный процесс: Николай Рубцов (1936–1971), Борис Слуцкий (1919–1886), Арсе-
ний Тарковский (1906–1989) и др. 

Мы не ставили задачей говорить о таких поэтах, творчество которых стало 
предметом многочисленных исследований, например о Владимире Высоцком 
или Иосифе Бродском, и будем, в основном, опираться на классификацию (может 
быть, спорную), предложенную В.В. Агеносовым и К.Н. Анкудиновым2. Однако 
многих поэтов, отнесенных ими к какому-либо одному направлению, можно по 
другим чертам их творчества, причислить и к другой поэтической школе.

Для поэтов последних тридцати лет трудно найти такой принцип, такую тен-
денцию, которые объединяли бы всех сразу. Пожалуй, единственное, что может 
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быть общим, – это отношение к традиции. Поэтому современных поэтов можно, 
конечно же, приблизительно и условно разделить на две большие группы: «тра-
диционалистов» и «авангардистов-экспериментаторов». Это вовсе не означает, 
что в поэзии «традиционалистов» не было экспериментов в темах, интонациях, 
словесном материале. Однако общей чертой «традиционной» поэзии было стрем-
ление приблизить свой стих к высокому ладу классической лирики Золотого и 
Серебряного веков. 

Это видно в наполненных чертами символизма и акмеизма стихах Арсения 
Тарковского, который вслед за Пушкиным и Ахматовой мечтал о нерукотворном 
памятнике, воплощенном в поэтическом слове:

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть 
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного слова
Загореться посмертно, как слово.

«Меркнет зрение – сила моя…»

Это заметно и в стихах ныне здравствующего Александра Кушнера (р. 1936), 
автора строчек, ставших крылатыми:

Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете 
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке поменять.

Интересно, что русская поэзия развивалась и в местах, далеких от России. У 
поэтов второй и третьей волны русской эмиграции мы можем увидеть как тяготе-
ние к русской традиции, так и явные черты авангардизма. 

Например, у Ивана Елагина (1918–1987) есть такое стихотворение:

Мне не знакома горечь ностальгии. 
Мне нравится чужая сторона.
Из всей – давно оставленной – России
Мне не хватает русского окна.
Оно мне вспоминается доныне,
Когда в душе становится темно –
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

Оно не только тематически связано с русской литературной традицией – кон-
цептами «окно» и «крест», но и ритмически напоминает нам пушкинское «Безум-
ных лет угасшее веселье…» и лермонтовское «В полдневный жар в долине Дагес-
тана…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» А.К. Толстого и «Мне не к чему 
одические рати…» Ахматовой. Этот перечень ассоциаций можно продолжать бес-
конечно. И это не натяжка. Смысловые отношения стихотворений, написанные 
одним и тем же размером, стали предметом исследований М.Л. Гаспарова, кото-
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113рый доказывает несомненную связь между смыслом стихотворения и его метри-
кой, размером: «…В звучании каждого размера есть что-то, от природы имеющее 
ту или иную содержательную окраску – хотя бы самую неопределенную, чисто 
эмоциональную. Иными словами, связь между метром и смыслом есть связь ор-
ганическая»3. 

У другого поэта-эмигранта Николая Моршена (1917–2001) можно найти явное 
тяготение к игре со словом, характерное для постмодернистской поэзии:

Пришла зима в суровости
И принесла снежновости. <…>
В лесу дубы немногие,
Снеголые, снежногие.
Висят на каждой елочке
Снегвоздики, снеголочки.
И снеголовая сосна
Стоит прямее дротика.
Сугробовая тишина.
Снеграфика. Снеготика.

«Белым по белому»

У «военного» поэта Давида Самойлова (1920–1990), писавшего не только о вой-
не и тонко чувствующего веяния времени, есть строки, в которых он сожалеет 
о том, что русская поэзия во второй половине XХ века все более отдаляется от 
традиций Золотого и Серебряного веков. Таково стихотворение, написанное в 
год смерти А. Ахматовой (1966):

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.
Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло, и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

Иронически восклицая «Я сделал вновь поэзию игрой…», поэт отсылает чита-
теля к пушкинской традиции. Чтобы расслышать «чужие» голоса в поэзии Самой-
лова, нужно обладать определенным культурным багажом, бережно относиться к 
миру русской поэзии и уметь вычитывать в стихах скрытые цитаты:

Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет. <…>
Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы
И этот легкий, ковкий звон.
И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы…
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
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В стихотворении слышна не только перекличка с «Евгением Онегиным» и со 
строками Тютчева о «радужном виденье», которое «…дано нам на мгновенье, // Лови 
его – лови скорей!», но и со стихами Владимира Соколова (1928–1997) «Сухие, чис-
тые морозы…». Такая культурная память необходима читателям поэзии, в против-
ном случае очень многие смыслы современных стихов останутся вне их сознания. 

В последние 40 лет поэтическое пространство постепенно расширялось, и все 
дальше уходили границы допустимого и дозволенного. А начало этому положи-
ли поэты-«шестидесятники»: Роберт Рождественский (1932–1994), Евгений Евту-
шенко (р. 1933), Андрей Вознесенский (р. 1933). Поэтический бум 1960-х, когда 
огромные залы не вмещали всех, кто хотел слушать стихи, совпал и с появлением 
в печати ранее «запрещенных» Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого 
и других. Но и «шестидесятники» творили и печатались в рамках дозволенного, 
а не всего того, о чем хотели сказать. Отсюда в их стихах появляется образ «нос-
тальгии по настоящему», звучит сожаление о несделанном. 

Точно определил место своего поколения в русской культуре Е. Евтушенко в 
стихотворении «Шестидесятники», посвященном Р. Рождественскому:

Кто были мы,
               шестидесятники?

На гребне вала пенного
в двадцатом веке,
                      как десантники
из двадцать первого.
И мы
         без лестниц                            

и без робости
на штурм отчаянно полезли,
вернув  

отобранный при обыске
хрустальный башмачок                                   

поэзии.
Давая звонкие пощечины,
чтобы не дрыхнул,

                       современнику,
Мы прорубили 

                     зарешеченное
окно
       в Европу           

и в Америку. <…>
Пускай шипят, что мы бездарные,
продажные и лицемерные,
но все равно мы легендарные,
оплеванные,
но бессмертные.

В 1970-е годы поэзия больше не рвется к эстрадному микрофону, и эту ситуа-
цию выразил в своем четверостишии Кирилл Ковальджи (р. 1930):

Поэзия уходит с площадей,
расходится бесшумно по квартирам,
чтобы взойти через сердца людей
мерцающими звездами над миром.
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115Громких, «площадных» поэтов сменили так называемые «тихие» лирики: 
Н. Рубцов, В. Соколов, А. Жигулин (1930–2000), О. Чухонцев (р. 1938), Г. Ступин 
(р. 1941), Г. Русаков (р. 1938). Современные «тихие» лирики, вслед за Н. Рубцовым 
и В. Соколовым, тяготеют к тютчевской традиции. Они воспринимают человека 
как часть природы и соотносят личность и мирозданье, что придает их поэзии 
философский характер. Рубцовские мотивы звучат в стихах Геннадия Ступина, 
философа-пейзажиста:

Воздух редок, темен свет
От крещенского мороза.
Слеп сухой, сыпучий снег,
Немы елка и береза.

По дороге ни следа.
Глубока очей остуда.
Не придет никто сюда,
Не уйдет никто отсюда.

Даже дятел не стучит.
Пылью снежною не веет.
Стороною время мчит,
Лишь светает и темнеет.

Печь гудит, молчит вода…
Заварю покрепче чаю,
И горит в окне звезда,
Если света не включаю.

Я не чувствую себя,
Вечность целую осиля,
Ясная моя судьба – 
Этот лес, зима, Россия.

Высокий эмоциональный накал поздней лирики Геннадия Русакова, лауреа-
та малой премии им. Аполлона Григорьева (1999), достигается использованием 
традиционных образно-выразительных средств, но даже мотивы смерти у него 
сочетаются со скрытой иронией:

…И коровы, наверно, на небе у господа есть –
там нельзя без коровы, поскольку ребенки и дети.
Хоть возможно, скотине отдельное место и честь:
где-нибудь на восьмом, на вполне уважительном свете.
Ты возьми меня, боже, хотя бы к себе в пастухи,
чтоб ходить мне за стадом по тучным полям Елисея,
распевать тебе славу, порой облекая в стихи –
не болея, не старясь. И даже почти не лысея.

Рядом с «тихими» лириками «сосуществуют» и так называемые «городские», 
или «книжные» поэты: Г. Горбовский (р. 1931), Б. Ахмадулина (р. 1937), А. Кушнер 
(р. 1936), Р. Казакова (1932–2008), Ю. Ряшенцев (р. 1931), К. Ковальджи.

Для них характерны связи с традициями русской лирики XIX века, однако и 
они склонны к экспериментированию. Полемизируя с теми постмодернистами, 
которые умышленно обходятся без знаков препинания, А. Кушнер пишет: 

Пунктуация – радость моя!
Как мне жить без тебя, запятая?
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Препинание – честь соловья
И потребность его золотая. <…>
Огорчай меня, постмодернист,
Но подумай, рассевшись во мраке:
Согласились бы Моцарт и Лист
Упразднить музыкальные знаки?
Наподобие век без ресниц,
Упростились стихи, подурнели,
Все равно, что деревья без птиц:
Их спугнули – они улетели. 

Другие «городские» лирики, например Юнна Мориц (р. 1937), не стремятся 
использовать традиции «в чистом виде». Так, характерные для поэзии XIX века 
образы лиры и гитары, она осовременивает и осмысливает по-новому, ставя ря-
дом со словами стилистически сниженными:

Плачь, гитара! Плачь, гитара!
Окати ведром эфира 
Воздух душного бульвара.
Что за варварская мера:
Отрицать, что ты не лира! 
Вздрогни! Кто кому – не пара!
Этот спор решит рапира!
Потому что в лапах вора
Обе, лира и гитара,
Смехотворны, словно помесь
Будуара и амбара…

«Ночь гитары»
К. Ковальджи создает лирическую миниатюру «Медный всадник», дав ей под-

заголовок «Русский сериал» и увязывая традиционные образы с современной со-
циокультурной ситуацией:

За Евгением в погоне

Петр Великий на коне,
Ленин на броневике,
Ельцин на танке…

Путин на истребителе?
Особое место среди поэтов-«традиционалистов» принадлежит группе «нео-

славянофилов». Родоначальником этого направления стал поэт Юрий Кузне-
цов (1941–2003), автор знаменитого стихотворения «Атомная сказка», написан-
ного в 70-е годы ХХ века:

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

Он пошел в направленье полета
По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото
За три моря до отчей избы.
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Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века,
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.

«Неославянофилы» соединили в своем творчестве особенности как «тихой», 
так и «громкой» поэзии, но для них характерно тяготение к мифологии, фолькло-
ру, преданию, причем их фольклорные образы воспринимаются в новом истори-
ческом времени, в сложных противоречиях человека и цивилизации.

В современной поэзии есть и так называемый «возвращенный» пласт – стихи, 
написанные несколько десятилетий назад, но, преимущественно по цензурным 
соображениям, ранее не опубликованные и пришедшие к читателям только пос-
ле 1991 года. Ко многим поэтам даже сама известность пришла только посмертно. 
Например, к поэту военного поколения Николаю Глазкову (1919–1979), многие 
иронические строки которого сегодня стали известными афоризмами:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Или
Мне говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезней.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Показательно, что у «традиционалистов» можно найти стремление к экспери-
менту, а у «авангардистов» – приверженность к традициям или – чаще – отрица-
ние этих традиций, их «пересмеяние».

Главными темами поэтического андеграунда, возникшего как вызов ценнос-
тям советской системы, стали изображение негативных сторон бытия, проти-
вопоставление независимой личности обязательным принципам единомыслия. 
Поэты-диссиденты создают образ поруганной родины, изменившейся, развалив-
шейся страны, что звучит уже в названиях стихотворений: «Иль впрямь я раз-
любил свою страну?..» Наума Коржавина (р. 1925), «Плач по утраченной Родине» 
Бориса Чичибабина (1923–1994), «Песня скорбных душой» Александра Тимофе-
евского (р. 1933). Противостояние системе выражалось и в отрицании принципа 
понятности любому читателю, в игре со словом, в создании новаторских стихот-
ворных форм. 

В творчестве поэтов «лианозовской школы»: Всеволода Некрасова (р. 1934), 
Игоря Холина (1920–1999), Генриха Сапгира (1928–1999) – соединилось стремле-
ние изображать бездуховность общества, убожество рабочих бараков и пьянство 
социальных низов с поисками новых стихотворных форм. Поэтическое направ-
ление получило свое название по пригороду Москвы – Лианозово, месту житель-
ства поэта и художника Евгения Кропивницкого, в доме которого собирались по-
эты. Ему посвящено такое стихотворение Вс. Некрасова: 
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Тут и ель и сосна
И береза сама
Тут и куст тут и лес
Тут и хвоя и лист
Тут и зим
Тут и лет
И чудак человек
И чего только нет
А чего
Только
Нет
Нету тут
Чинары

Если тут чего нет
Значит и не надо

Поэты-«лианозовцы» создали теорию, согласно которой поэзия и обыкновен-
ная речь – это одно и то же. Их теоретические установки повлияли на развитие 
постмодернистской лирики, прежде всего, творчества концептуалистов. «Лиано-
зовцы» стремились освободиться от стиховой организованности, пренебрегали 
рифмами, знаками препинания, изобразительно-выразительными средствами 
языка, прибегали к особой графике текстов. 

Парадоксальны стихи Сапгира, который уходит от «лианозовцев» к игровой по-
эзии, стремясь полностью изгнать из нее идеологическое наполнение, заменив его 
ироническим восприятием действительности. Сапгир – виртуоз в создании экспе-
риментальных стихотворных форм, например, стихов с усеченными словами: 

пудель наш корич
шайший наш Рик-Флип
в одноча погиб
чем и возвелич
умер делика
кончился достой
лишь глаза зака
— стой Рикуша! стой! –
но встряхнулся весь
и уже не здесь
<…>
ты уже высо
в космосе повис
в блеске серебрис
каждый волосо
преданно скулишь
не робей малыш!
между звезд скользя
ты плывешь все выш
к новому Хозя

                  «На смерть пуделя»

Термин «постмодернизм», по мнению В.В. Агеносова, «достаточно неясен и 
имеет множество литературоведческих определений. Очевидно одно: при всей 
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119несхожести поэтов-постмодернистов объединяет стремление отказаться от “учи-
тельской” роли литературы, ограничить ее чисто игровыми задачами»4. Поэтому 
внутри постмодернизма исследователи выделяют несколько направлений, отли-
чающихся и поэтическим языком, и принципиальными взглядами на роль поэ-
зии в современном мире.

Одно из самых заметных – концептуализм. По мнению М. Эпштейна, «концеп-
туализм – система языковых жестов, относящихся к материалу советской идеоло-
гии, массового сознания социалистического общества. Официальные лозунги и 
клише доводятся до абсурда, обнажая разрыв между знаком, от которого остает-
ся голый концепт, партийное ядро, и его реальным наполнителем – означаемым. 
Поэзия опустошенных идеологем, близкая тому, что в живописи именуется соц-
артом»5. 

Концептуалисты убеждены, что искусство исчерпало себя, ни на что не го-
дится и внутренне абсурдно, нелепо, поэтому они разрушают однозначные кон-
цепции социокультурных явлений и ролей, переиначивают знакомые читателям 
тексты, отчего те приобретают неожиданные смыслы. 

Крупнейший представитель концептуализма – Дмитрий Пригов (1940–2007), 
который в России до 1988 года вообще не публиковался. Его творчество – паро-
дия на традиционную поэзию. Даже свое поэтическое имя он делает «маской», 
подписывая стихи полным именем и отчеством.– Дмитрий Александрович При-
гов, что не принято в поэтической среде. Тем самым он отрицает традиционно-
го лирического героя, и его стихи звучат от имени человека малограмотного, но 
уверенного в своем глубокомыслии. Автор, настоящий Дмитрий Пригов, смеет-
ся над стереотипами мышления разных времен и народов и иронизирует над 
поэзией, претендующей на решение нравственных, социальных и философских 
вопросов. 

Таков его цикл стихов о «милицанере» (слово умышленно искажено на манер 
обывательского произношения), являющемся символом государственной власти: 

Какой убыток государству
Когда наивный бедный люд
В рабочий день труда заместо
Гуляет, шляется и пьет
Так кто ж ему подаст пример
О, только ты, Милицанер
Как столп и символ государства
И волею исполнен страстной
Возьмешь их, как в святом бою
Под руку сильную свою

Иногда Пригов пародирует известного автора или популярную песню, например:

Вот журавли летят полоской алой
Куда-то там встревожено маня
И в их строю есть промежуток малый
Возможно это место для меня
Чтобы лететь. Лететь к последней цели
И только там опомниться вдали:
Куда ж мы это к черту залетели
Какие ж это к черту журавли?!
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Или 
Всюду веет земная прохлада
И, деревья стоят в нагише.
Ты признайся чего тебе надо
На тропинке осеннего сада?

Ничего мне не надо уже.

В поэзии Пригова намеренно искажаются слова, отсутствуют знаки препина-
ния, встречается грубая и вульгарная лексика, нарочито обрываются последние 
строчки и т. п. Поэт будоражит сознание читателя своей эпатажностью, пренеб-
режением к авторитетам, и, как нам кажется, даже к самой поэзии.

Признаки концептуализма: цитатность (и на лексическом, и на ритмическом 
уровне), пародийность, рифмо-ритмическая небрежность, использование низкой 
и вульгарной лексики, стилизации классических жанров и их наполнение сов-
ременным содержанием, – мы видим и в раннем творчество Тимура Кибирова 
(р. 1955), хотя сегодня его все чаще называют «преодолевающим постмодер-
низм»6. 

Его стихи иногда кажутся составленными из чужих строчек, но он не заимс-
твует, а переосмысливает известные строки в соответствии с новыми обществен-
ными, политическими и культурными реалиями, например:

Шаганэ ты моя, Шаганэ,
потому что я с севера, что ли,
по афганскому минному полю
я ползу с вещмешком на спине…
Шаганэ ты моя, Шаганэ. <…> 

Шаганэ ты моя, маганэ!
Там, на севере, девушка Таня.
Там я в клубе играл на баяне.
Там Есенин на белой стене…
Не стреляй, дорогая по мне!

И ползу я по этому полю 
синий май мой, июнь голубой!
Что со мною, скажи, что со мной –
я нисколько не чувствую боли!
Я нисколько не чувствую боли…

Использование есенинских цитат рассчитано на пародийно-комический эф-
фект, но эффект получается трагикомический, так как тема стихотворения – аф-
ганская война. Другое стихотворение – о Родине – тоже наполнено «драматичес-
ким комизмом»:

Ну, была бы ты, что ли, поменьше,
не такой вот вселенской квашней,
не такой вот лоханью безбрежной,
беспредел бы умерила свой –
чтоб я мог пожалеть тебя, чтобы
дал я отповедь клеветникам,
грудью встал, прикрывая стыдобу,
неприглядный родительский срам!
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121Но настолько ты, тетка, громадна,
так ты, баба, раскинулась вширь,
так просторы твои неоглядны,
так нагляден родимый пустырь,
так вольготно меж трех океанов
развалилась ты, матушка-пьянь,
что жалеть тебя глупо и странно,
а любить… да люблю я, отстань.

Традиционная для русской поэзии тема Родины преподнесена Кибировым в ис-
торико-литературном аспекте. В тексте звучат скрытые отсылки к Пушкину («Кле-
ветникам России»), Лермонтову («Родина»), Блоку («Россия»), Симонову («Роди-
на»). Поэт подчеркивает характерные российские черты – широту и необъятность, 
переводя их в нравственный аспект модным словом «беспредел», заостряет вечную 
российскую проблему – пьянство – и умышленно снижает высокий образ Родины – 
прекрасной женщины – словами «тётка», «баба», «матушка-пьянь», проникнутыми 
авторской иронией. Нарочито сниженная лексика звучит в сравнениях: «квашня», 
«лохань», «стыдоба». Но вместе с отторжением прежних ценностей Кибиров вслед 
за Блоком, сказавшим о России «Тебя жалеть я не умею…», восклицает: «…Жалеть 
тебя глупо и странно»,– потому что в его стране ничего не исправишь жалостью.

Концовка стихотворения «А любить… да люблю я, отстань» все ставит на свои 
места. Несмотря на обнажение «родных язв», у лирического героя нет ничего 
ближе Родины, но он не хочет говорить об этом сокровенном чувстве общими и 
затертыми словами. На память приходят блоковские строчки: 

Но и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне. 

Других поэтов-постмодернистов: Александра Еременко (р. 1950), Ивана Жда-
нова (р. 1948) и др. – относят к так называемой «метареалистической поэзии», и 
называют их «метафористами» или «метаметафористами». Излюбленный поэти-
ческий прием Еременко – центон, то есть текст, состоящий из строк других авто-
ров, что придает стихам шутливый, иронический характер: 

…И я там был, мед-пиво пил,
Изображая смерть, не муку,
Но кто-то камень положил
В мою протянутую руку.

Играет ветер, бьется ставень,
А мачта гнется и скрипит.
А по ночам гуляет Сталин.
Но вреден север для меня!

«Переделкино»
В поэзии Жданова отсутствует игра, его поэтический мир наполнен тайными 

знаками, символами, сложными метафорами:

Пустая телега уже позади,
и сброшена сбруя с тебя, и в груди
остывшие угли надежды.
Ты вынут из бега, как тень, посреди
пустой лошадиной одежды.
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Таким ты явился сюда, на простор
степей распростертых, и, словно в костер,
был брошен в веление бега.
Таким ты уходишь отсюда с тех пор, 
как в ночь укатила телега.

А там за телегой, к себе самому
буланое детство уходит во тьму,
где бродит табун вверх ногами
и плачет кобыла в метельном дыму,
к тебе прикасаясь губами.

Небесный табун шелестит, как вода,
с рассветом приблизятся горы, когда
трава в небесах заклубится
и тихо над миром повиснет звезда,
со лба молодой кобылицы.

Поэзию Ольги Седаковой (р. 1949) некоторые исследователи тоже относили 
к постмодернистской, метареалистической, находя в ее творчестве созвучия со 
Ждановым. Но в ее стихах конкретные предметы становятся образами-симво-
лами внутренних эмоциональных состояний человека, а поэтический синтаксис 
сложен и оригинален. Таково стихотворение «Пение», посвященное певице Заре 
Долухановой:

Если воздух внести на руках, как ребенка грудного,
в зацветающий куст, к недающимся розам, к сурово
отвечающим веткам,
                                        клянусь, мы увидеть должны
этот голос порфирный, глубокую кровь тишины.
Этот свет, принимающий схиму, и в образе ветхом
оживляющий кровь, и живущий по гибнущим веткам
горных роз, выбегающих из-за камней, 
и, как к горю, привычных к свободе своей.

Сегодня о Седаковой все более говорят как о поэте духовной традиции. Глуби-
ны православного мировосприятия передаются в ее стихах через ассоциативные 
образы, тонкую музыкальную организацию:

– Дождь идет,
а говорят, что Бога нет!

говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, что говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи

заказывают молебны,
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идет,

великий, обильный неоглядный
идет, идет,

ни к кому не стучится.
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123В русле постмодернизма нередко рассматривают и поэзию Сергея Гандлевско-
го7 (р. 1952), однако В. В. Агеносов относит его к поэтам-«неоклассикам»8, отмечая 
в его творчестве и стремление к «восстановлению культуры», свойственную «тра-
диционалистам», и иронию по отношению к окружающему миру, сближающую 
его с поэтами-«пересмешниками». «Критический сентиментализм» Гандлевского 
подтверждается его собственным высказыванием: «Критическое отношение к 
действительности должно сочетаться с любовью к ней»9.

Главные особенности его поэтики – точность предметных реалий, лексичес-
кое богатство, усложненный синтаксис, иронические интонации в сочетании с 
классическими стихотворными размерами; «кинематографичность» (цветовые 
и звуковые образы, «крупные планы», зримые детали). Поздняя лирика поэта 
наполнена драматическим пафосом, в ней появляется и мотив смерти. В сти-
хотворении «Самосуд неожиданной зрелости…» поэт от радостного созерцания 
бытия приходит к осмыслению своего поэтического призвания в контексте 
смысла жизни в целом. В тексте звучат ассоциации с есенинским «Черным че-
ловеком», с мотивом яблока с библейского древа познания, с образами древне-
греческой трагедии, Шекспира, Пастернака и Набокова:

Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести –
Выйти на берег тихой руки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!

Есть обычай у русской поэзии –
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.

Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки –
Я тебя никому не отдам!

Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
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Для чего мне досталась в наследие 
Чья-то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?

Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную теребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя. 

В современной социокультурной ситуации изменяется и понятие «авторская 
песня». Зародившись во второй половине XX века как песня туристская, «костро-
вая», «кухонная» с политическим подтекстом, она в последнее тридцатилетие зна-
чительно изменилась. Во-первых, барды стали петь песни на стихи поэтов-класси-
ков. Так, Вадим и Валерий Мищуки исполняют свои песни на стихи Тарковского, 
Самойлова, Пастернака. Во-вторых, песни молодых авторов созданы так, что их 
очень трудно спеть коллективно, для их звучания нужен один уникальный испол-
нитель. Как пишет Л. А. Левина, «есть поэзия книжная и поэзия песенная», но 
«в рамках авторской песни люди запели то, что ни по каким правилам петься не долж-
но» (курсив авт.)… Общепринято: песня не должны быть сложной – ни сюжетно, 
ни композиционно, ни интеллектуально… Авторская же песня не только допуска-
ет усложненность, но и стремится к ней…»10. 

Эти черты заметны в творчестве Михаила Щербакова (р. 1963), называющего 
свои произведения «просто песня». На самом деле это принципиально новая ав-
торская песня, в которой неадекватность восприятия текста без музыки, чрез-
вычайная усложненность стиха (лексики, интонации, ритмического рисунка) 
и, в особенности, выбор своего, понимающего адресата доведены до предель-
но высокой степени. На одном из своих концертов поэт сказал, что стремится 
изгнать из своих песен всякий смысл (!), но, несмотря на постмодернистскую 
поэтику, заметна традиционность главных тем его лирики – любовь, смерть и 
смысл жизни:

Чего бояться нам – тюрьмы, тоски,
ущерба очагу, вреда здоровью?..
Но это все такие пустяки
в сравнении со смертью и любовью.
                                        «Ковчег неутомимый»

Главные черты поэтики Щербакова – скрытые цитаты, аллюзии и реминисцен-
ции; игра со словом; сочетание архаизмов и современного языка, жаргонизмов и 
слов высокого стиля; насыщенность звукового и зрительного ряда; многослой-
ность образов и ассоциаций; сложность грамматических конструкций; неологиз-
мы в сочетании с книжной лексикой – можно обнаружить в стихотворении-песне 
«Волхонка», эмоциональное восприятие которой усиливается музыкальным со-
провождением:
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125Душа в ухабах, денег ни гроша, в мозгу помехи и морзянка. 
А по Волхонке марсианка проходит мимо не спеша.

Её осанка вся как нервный тик, её глаза как две напасти. 
При ней болонка лунной масти и зонтик цвета электрик.

Танцует-пляшет зонтик за плечом. Каблук подбит подковкой звонкой. 
И тучи реют над Волхонкой. Но марсианке нипочём.

Туда, где раньше был бассейн «Москва», она не смотрит и не слышит, 
как всё вослед ей тяжко дышит. Включая дышащих едва.

Бушует ливень, мокнет стар и млад. С неё одной вода как с гуся. 
Пойду в монахи постригуся. Не то влюблюся в этот ад.

На Марсе жизни нет и счастья нет. А если есть покой и воля, 
то для чего я, чуть не воя, таращусь тоже ей вослед?

Махнуть бы двести, крылья обрести и полететь за ней, курлыча. 
Спасти себя от паралича, неотвратимого почти.

Но ни гроша, ни спирта, вот беда. И как взлетишь, когда не птица? 
Пойти в бассейне утопиться? Так он закопан навсегда!

Сидел бы дома, ел бы свой творог, с самим собой играл бы в нарды. 
Но дёрнул чёрт за бакенбарды – и на Волхонку отволок.

Зачем не форвард я из ЦСКА? Зачем родился не в Гонконге? 
Идёт вакханка по Волхонке. Уже Остоженка близка.

Вон Юго-Запад с горки подмигнул, Gaudeamus, alma mater, 
где столько раз, ища фарватер, я заблуждался и тонул…

А каблучок подковкой – звяк-звяк-звяк. Волхонка в двух вершках от ада. 
Болонка держится как надо. А марсианка ещё как!

Одна надежда, что вот-вот с высот, разрезав чёрный свод небесный, 
в неё ударит свет отвесный. И содрогнётся чёрный свод.

Вот-вот. 

Таким образом, главной особенностью современной поэзии является ее огром-
ное многообразие. Она подобна мозаичному полотну, в котором каждая деталь 
самобытна, имеет свой цвет и форму, но, только соединяясь с другими, мелкие 
фрагменты мозаики создают уникальную картину. Ни об одном из поэтических 
направлений нельзя сказать, что оно является ведущим и формирует генеральную 
линию литературы, ни одну поэтическую школу нельзя считать основной. Они раз-
нообразны и непохожи, но у каждой из них есть свои заинтересованные читатели. 

1 Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература (1950–90-е годы). – М., 
2000; Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. – М., 2000; Богданова О.В. 
Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – на-
чало XXI века). – СПб., 2004. 



126
Te

rr
a 

H
um

an
a

2 Агеносов В.В., Анкудинов К.Н. Современные русские поэты : Антология. – М., 2006.
3 Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти. – М., 

1999. – С. 9.
4 Агеносов В. В., Анкудинов К. Н. Современные русские поэты : Антология. Указ. изд. – С. 8.
5 Эпштейн М. Постмодерн в России: Литература и теория. – М., 2000. – С. 138.
6 Агеносов В. В., Анкудинов К. Н. Современные русские поэты: Антология. Указ. Изд. – 

С. 490.
7 Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-

е годы XX века – начало XXI века). – СПб., 2004. – С. 543–556.
8 Агеносов В. В., Анкудинов К. Н. Современные русские поэты: Антология. Указ. зд. – С. 

324–325.
9 Там же. – С. 324
10 Левина Л. А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). – М., 

2002. – С. 56.



Î
áù

åñ
òâ

î

127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

УДК 371.014
ББК 74

С.Б. Смирнов 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
В ПОИСКАХ ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Анализируется ситуация в современном российском образовании, вы-
является специфика образовательной политики правительства. Пре-
одоление кризиса в сфере образования связывается с ее переходом на 
инновационный путь развития, включающий в себя уровневую систе-
му подготовки специалистов, компетентностный подход в обучении, 
новые требования к оплате труда, современные формы организации 
учебного процесса, приведение законов и государственных нормативных 
актов в соответствие запросам сегодняшнего дня.

Ключевые слова:
вузы, ЕГЭ, инновационное развитие, качество образования, компетен-
тностный подход, кризис, образование, рыночные отношения, уровне-
вая система, школы.

Сегодня, почти двадцать лет спустя после завершения социалистической эпо-
хи в истории России, в среде работников высшей школы все еще считается хо-
рошим тоном говорить о том, какой замечательной была советская система об-
разования. И, действительно, советская система относительно успешно решала 
проблемы, связанные с созданием в СССР индустриального общества. Успешно, 
потому что необходимо было готовить специалистов, способных решать опреде-
ленные технологические и социальные задачи на базе полученных в институте 
или в других учебных заведениях знаний, в условиях государственного распре-
деления специалистов, плановой экономики и предполагаемой социальной ста-
бильности. Относительно, так как Советский Союз оказался конкурентоспособен 
только в подготовке специалистов по достаточно узкому спектру математичес-
ких, естественно-научных и инженерных специальностей. Выпускника совет-
ской школы, советского специалиста, отличала фундаментальность подготовки 
(часто мало востребованная), т.к. предполагалось, что полученный им в процессе 
обучения багаж знаний будет достаточен для успешной деятельности на протя-
жении жизни или потребует профессионального совершенствования, достаточно 
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жестко привязанного к базовому образованию. Не способствовала повышению 
качества образования и его чрезмерная идеологизация. В современных услови-
ях необходима трезвая оценка советского опыта в области образования. Кризис 
социалистической системы был во многом определен тем, что в целом успешно 
решив задачу быстрого создания индустриального общества, Советский Союз и 
созданная в нем система образования оказались неспособными решать проблемы 
постиндустриального развития.

 Распад СССР и крушение социалистического строя привели к затяжному и 
системному кризису российского общества. В тяжелом положении оказалась и 
система образования. В тоже время ее развитие в 90-х гг. ХХ в. было достаточно 
противоречивым. С одной стороны, резко сократилось государственное финан-
сирование, учителя и преподаватели получали мизерные зарплаты, которые к 
тому же выплачивались с постоянными задержками. Из системы образования 
уходили молодые и предприимчивые люди, востребованные за рубежом специ-
алисты уезжали на Запад. Материально-техническая база образовательных уч-
реждений ветшала и все более устаревала. Но, с другой стороны, школы, средние 
и высшие профессиональные учебные заведения получили невиданную ранее 
свободу творчества, возможность во многом самостоятельно строить образова-
тельные программы, организовывать свою деятельность. В сферу образования 
стали проникать рыночные отношения, появилось платное обучение и в борьбе 
за потребителя, школы, ПТУ и институты стремились повысить свой статус. В 
стране появились многочисленные гимназии, лицеи, колледжи, академии уни-
верситеты. Получил развитие негосударственный сектор системы образования. 
Количество студентов на тысячу человек населения в несколько раз превысило 
показатели последних лет существования СССР. Но при этом очевидным стало 
неуклонное падение качества образования на всех его уровнях. Государство пы-
талось решить проблему качества путем ужесточения контроля, введением обра-
зовательных стандартов и процедур аттестации и аккредитации, но в условиях 
постоянного недофинансирования даже самых насущных нужд учебных заведе-
ний и заработной платы это было в принципе невозможно.

В результате к началу нового столетия в системе образования накопились 
противоречия, связанные как с сохранением советского наследия, так и с про-
блемами постсоветского периода. Если экономика страны перешла к рыночному 
регулированию, то в системе образования и, в первую очередь, в профессиональ-
ной школе, сохранился план приема, который, как в старые добрые времена фор-
мировался от достигнутого и совершенно не учитывал реальные потребности 
общества и экономики. При этом количество вузов, по сравнению с советским 
временем, не только не уменьшилось, а, напротив, резко возросло, особенно за 
счет негосударственных, а также роста сети филиалов. В условиях глубокого и 
затяжного социально-экономического кризиса произошло почти полное разру-
шение системы подготовки рабочих кадров и среднетехнического персонала. 
В средней школе и высших учебных заведениях возник очевидный перекос в 
сторону гуманитаризации образования, связанный как с объективными потреб-
ностями общества в новых исторических условиях, так и с кризисом, сделавшим 
невостребованными профессии, ранее необходимые промышленности и науке. 
В результате технические вузы продолжали выпускать инженеров для уже не-
существующих предприятий и для применения давно устаревших технологий, 
а одновременно во всех высших учебных заведениях открывались факультеты, 
готовившие юристов, экономистов, менеджеров и по другим специальностям, 
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129воспринимаемых общественным мнением как «престижные». Для вузов развитие 
платного обучения и открытие непрофильных специальностей было фактичес-
ки способом выжить в условиях мизерного государственного финансирования. 
Но из-за отсутствия достаточного числа квалифицированных кадров, способных 
обеспечить качественную подготовку по «модным» специальностям, речь часто 
шла о получении диплома, а не реального, соответствующего современным тре-
бованиям, высшего образования. На уровне средней школы погоня за гимнази-
ческим или иным особым статусом приводила к росту перегрузки учащихся при 
одновременном падении качества обучения, демографический кризис привел к 
резкому сокращению сети дошкольных учреждений. Одновременно, несмотря на 
все трудности, во многих вузах и школах шел активный творческий процесс, раз-
рабатывались и обогащались новым содержанием образовательные программы, 
осваивались и создавались новые образовательные технологии, отрабатывались 
принципиально новые для России подходы к построению образования и конт-
роля за его качеством (государственное тестирование, уровневое образование). 
Педагогическая общественность, как и общество в целом, активно обсуждали 
пути дальнейшего реформирования образования. Но в целом, несмотря на ряд 
позитивных тенденций, продолжало нарастать отставание от передовых нацио-
нальных образовательных систем в материальном обеспечении, в содержании и 
организации обучения, старели кадры.

Приход к власти президента В.В. Путина сопровождался разработкой целого 
комплекса реформ, реализация которых должна была способствовать быстрой 
модернизации России в целях ее превращения в развитое и конкурентоспособ-
ное общество. Не случайно и программа дальнейшего реформирования системы 
образования получила наименование программы ее модернизации. Ее главной 
целью было провозглашено повышение качества образования для обеспечения 
инновационного развития страны. Накопленный за почти десятилетний срок 
опыт реализации намеченных тогда планов демонстрирует как сложность и мас-
штабность поставленных задач, так и противоречивость политики, направлен-
ной на их решение.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура 2000–2008 гг. позволила 
государству значительно увеличить финансирование системы образования на 
всех ее уровнях. Межбюджетное размежевание привело к четкому разделению 
зон ответственности в области образования федеральных, региональных и му-
ниципальных властей. Несомненное положительное влияние на развитие систе-
мы образования в последние годы оказал приоритетный национальный проект 
«Образование», который позволил укрепить материальную базу многих школ и 
вузов, материально и морально поддержать наиболее творчески и качественно 
работающих учителей. В высшей школе национальный проект предполагал раз-
работку ведущими университетами страны инновационных образовательных 
программ, создающих условия для повышения качества обучения по наиболее 
важным для страны направлениям подготовки кадров. Однако рост финанси-
рования делал все более острым вопрос об его эффективности. Важным шагом 
на пути решения этой проблемы стало введение конкурсных процедур при ис-
пользовании государственных и внебюджетных средств, их применении при рас-
пределении государственных денег, направляемых на развитие инфраструктуры 
и науки. Несовершенство законодательной базы этих мероприятий снижает их 
эффективность, усложняет бюрократическое сопровождение, но в целом исполь-
зование конкурсов способствует экономии финансовых ресурсов и снижает роль 
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субъективного фактора при их распределении. В том, что касается системы вы-
сшего образования, главной проблемой была и остается ее структура, которая не 
позволяет концентрировать и эффективно использовать имеющиеся финансовые 
возможности. Наступивший в конце 2008 г. кризис сделал эту проблему особенно 
очевидной. Обидной ошибкой государства было то, что оно не использовало бла-
гоприятные в финансовом отношении годы для решительного реформирования 
системы высшего образования. Впрочем, этот вывод можно распространить и на 
многие другие области государственной политики. 

На сегодняшний день в стране свыше шестисот государственных высших 
учебных заведений, а с негосударственными образовательными учреждениями 
и филиалами вузов их более двух тысяч. В Москве около 200 вузов, в Петербур-
ге – около 100. Почти во всех из них одинаковый набор востребованных рын-
ком образования гуманитарных по преимуществу специальностей и направ-
лений подготовки. Система высших технических учебных заведений по своей 
структуре осталась практически неизменной с 30-х гг. XX в., со времен первых 
пятилеток. Управление тогда строилось по отраслевому принципу, и каждое 
ведомство создавало свои вузы для подготовки узкопрофильных специалистов. 
Так, только в Ленинграде в 1930–1931 гг. было открыто более десяти таких ин-
ститутов. Все они существуют по сей день и гордо именуются университетами. 
А в каждом из вузов свой ректорат, бухгалтерия, управления, деканы, сходные по 
профилю кафедры. Совершенно очевидно, что по количеству вузов российская 
система высшего образования избыточна и подобного расточительства нет ни в 
одной стране мира, многие из которых куда богаче России. Надо отметить, что 
вузах год от года растет понимание того, что долго так продолжаться не может, 
и система требует кардинальной оптимизации. В Петербурге, например, неод-
нократно разрабатывались проекты объединения ряда университетов, но на самой 
начальной стадии их обсуждение наталкивалось на корпоративные интересы тех 
вузов, которым грозило объединение. Их руководители защищали свой статус ут-
верждениями об уникальности и неповторимости именно их учебного заведения. 
Многовековая практика реформ, в том числе и в России, показывает, что любая 
система не может быть реформирована изнутри, по инициативе составляющих ее 
консервативных элементов. Эффективную реформу может провести только актив-
ная и целеустремленная власть, опирающаяся на ту часть профессионального со-
общества (пусть даже она и составляет его меньшинство), которая заинтересована 
в реформе. С этой точки зрения важно понять, какую реформаторскую политику 
проводило и проводит министерство образования и науки России.

Руководитель министерства А.А. Фурсенко неоднократно повторял: «Мы ни-
кого закрывать не будем. Слабые умрут сами». Что это означает на практике? Год 
от года усложняются аккредитационные требования к вузам и уже в 2009 г. пла-
нируется еще большее их ужесточение. Как представляется руководителям Ми-
нобрнауки, результатом будет как сокращение общего числа вузов, так и утрата 
значительной их частью статуса университета или академии. Другим направле-
нием давления на вузы был избран их перевод в автономные учреждения, ли-
шение их статуса государственных учреждений. При этом, теоретически, перед 
вузом – автономным учреждением – открываются широкие возможности пред-
принимательской деятельности, кредитования, использования вверенного ему 
государственного имущества. Но и все риски, с этим связанные, автономное уч-
реждение берет на себя. Кроме того, оно утрачивает значительную часть свобод, 
так как его руководитель будет избираться не ученым советом, а наблюдатель-
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131ным, в котором преподаватели вуза будут составлять только одну треть. При этом 
практически исчезнет различие между государственными и негосударственными 
высшими учебными заведениями, так как они все в той или иной форме смогут 
претендовать на деньги государственного или иных бюджетов. Наконец, исполь-
зование конкурсных процедур финансовой поддержки ведущих вузов и целевое 
финансирование ряда университетов, которые государство волевым порядком 
определило в качестве лидеров системы образования России, будет способство-
вать укреплению позиций «сильных» и вытеснению из системы «слабых». 

Одной из целей введения ЕГЭ также является ограничение числа выпускни-
ков, имеющих право на поступление в вуз. На фоне тяжелой демографической 
ситуации это послужит еще одним средством усиления конкуренции в системе 
высшего образования. По мнению руководителей Минобрнауки, современный 
кризис, несмотря на всю его тяжесть, также будет способствовать ускорению 
структурной перестройки отрасли. Таким образом, суть структурной политики 
государства в системе высшего образования можно сформулировать следующим 
образом: создать условия для острой конкуренции при государственной подде-
ржке лучших университетов. Целью является оптимизация системы, повышение 
эффективности использования государственных средств и, в конечном итоге, по-
вышение качества образования. 

С этой целью трудно не согласиться, но является ли избранный путь единс-
твенным? Ведь вузам России предлагается вступить в конкурентную борьбу, 
неизбежным результатом которой будет исчезновение, слияние, перепрофили-
рование, понижение в статусе большинства ныне существующих высших учеб-
ных заведений. Предполагается, что в стране останется несколько федеральных 
университетов, 10–15 исследовательских и, кроме того, 100–150 университетов, 
которым будет оказываться государственная поддержка. Остальные должны бу-
дут выживать сами. То есть, реформу предполагается провести, возложив всю 
ее тяжесть на плечи интеллектуальной элиты нации – профессорско-преподава-
тельского состава вузов. При этом необходимо подчеркнуть, что условием попа-
дания в группу университетов, которые будут пользоваться государственной под-
держкой, является их переход в автономные учреждения. Следуя либеральной 
модели, государство стремиться свести к минимуму ответственность за судьбы 
высшего образования и ограничить свои функции выработкой образовательной 
политики, ее осуществлением через бюджет, сохранением за собой, по крайней 
мере, на ближайшее время, разрешительных и контрольных функций. 

В условиях слабого гражданского общества, развитие которого государством, 
по меньшей мере, не поддерживается, а институт общественной экспертизы так 
и не вышел из зародышевого состояния, создаются все предпосылки для расцве-
та бюрократических методов в этой области. Ярчайшим примером здесь может 
служить деятельность Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки и ее чиновников, знаменитых своей неподкупностью и объективностью. 
Как представляется, предлагаемый путь чреват не только потерей значительной 
части интеллектуального потенциала страны, но и опасными социально-полити-
ческими последствиями. 

Есть ли другой путь? Да, и государство фактически пошло по нему, создавая 
южный и сибирский федеральный университеты через слияние нескольких мес-
тных университетов в Красноярском крае и Ростовской области. Одновременно 
этим новым крупным научно-образовательным центрам было выделено значи-
тельное дополнительное финансирование, позволяющее создать современную 
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университетскую инфраструктуру. Сегодня у государства денег гораздо меньше, 
но, как и вчера, нет политической воли взять на себя ответственность за рест-
руктуризацию отрасли. Этот другой путь предполагает, что государство, с опо-
рой на мнение референтного экспертного сообщества, а не руководителей вузов 
и лоббистов, возьмет на себя ответственность за поэтапное укрупнение вузов и 
закрытие части из них. Высвободившиеся ресурсы могли бы быть направлены 
на социальную защиту высвободившихся работников и развитие образовавших-
ся в результате объединения крупных университетских комплексов. Такие меры 
непопулярны, но разъясняя их неизбежность и последовательно осуществляя, 
можно решить эту проблему с неизбежными, но минимально возможными поте-
рями. Кроме того, в связи с огромными размерами страны и неравномерностью 
развития регионов необходима целевая поддержка региональных образователь-
ных центров. Ни в коем случае нельзя сосредотачивать систему образования в 
нескольких крупных университетских центрах. А сегодня действительность та-
кова, что никто из работников системы высшего образования России не может 
быть сегодня уверен в завтрашнем дне. 

Очевидно, что ключевой проблемой современного российского образования 
является его качество. И если положение в высшей школе отягощено структур-
ными проблемами, то в общеобразовательной школе эта проблема носит несколь-
ко иной характер. Печальное положение в средней школе ярко демонстрируют 
результаты массовых международных педагогических измерений, таких как, 
например, «Пиза» в проведении которых Россия участвует все последние годы. 
Результаты наших школьников год от года становятся все хуже. В России эти 
системы измерений часто критикуют, но критики не видят главного: наша школа 
по-прежнему ориентирована на накопление знаний, тогда как в развитых стра-
нах уже давно возобладал компетентностный подход. Однако интересно, что в 
соответствии с показателями измерений в 2007 г. (а данные 2008 еще не опуб-
ликованы), российские дети показали лучшие в мире результаты по развитию 
речи при поступлении в школу, но чем старше возраст, тем результаты наших 
школьников все хуже и хуже. И, по единодушному мнению вузовских препода-
вателей, уровень подготовки абитуриентов год от года падает. Несомненно, что 
российская школа нуждается в кардинальном обновлении. Нельзя не отметить, 
что в последние годы в этом направлении сделан целый ряд шагов: улучшилась 
материальная база школ, они были обеспечены компьютерной техникой, во мно-
гих регионах произошел переход на подушевое финансирование и финансовую 
самостоятельность. В этом смысле в Петербурге, например, система общего об-
разования продвинулась по рыночному пути развития куда дальше, чем высшие 
учебные заведения. Но социальное положение учителя, как и вузовского препо-
давателя, остается низким. По данным на весну 2009 г. из всех отраслей народ-
ного хозяйства образование по размеру средней заработной платы находится на 
втором месте снизу. Меньше зарабатывают только работники аграрного сектора. 
При этом в последние годы зарплата учителей росла (особенно в крупных город-
ских центрах), что привело к смягчению остроты кадровой проблемы, но качест-
во подготовки кадров по-прежнему остается ключевым вопросом. 

Сейчас идет активная работа по подготовке стандартов общего образования, 
которые будут построены на компетентностном подходе. Чтобы обеспечить их 
выполнение, учителям будет необходимо овладеть новыми технологиями орга-
низации обучения, новыми образовательными технологиями, по-иному взаимо-
действовать с учениками. Этого нельзя достичь без притока квалифицированных 
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133молодых кадров, а их не будет при сохранении низкого социального статуса педа-
гогов. Примером того, как нужно решать эту проблему, может служить Финлян-
дия, где в последние годы профессия учителя стала одной из самых престижных 
и хорошо оплачиваемых. Результат – высокое качество общего и высшего образо-
вания, превращение Финляндии в одного из лидеров инновационного развития. 
Важной проблемой является и то, что наши школы практически не ощущают 
общественного контроля, местные сообщества почти не влияют на их развитие, 
тогда как в развитых демократических обществах именно местные общины более 
всего помогают школам, но и строже всего спрашивают с них.

Если говорить просто, то современная школа должна научить учеников учить-
ся, самостоятельно мыслить, работать в команде. Но решение этих задач пока 
плохо стыкуется с содержанием ЕГЭ, который с 2009 г. будет и основной формой 
аттестации выпускников, и главной формой отбора абитуриентов при поступле-
нии в вузы. До кризиса одной из задач введения ЕГЭ было ограничение количес-
тва выпускников, которые будут иметь право поступления в вузы. Параллельно 
планировалось резко сократить государственное задание по приему в высшие 
учебные заведения. Предполагалось, что выпускники школ, лишенные права 
поступать в вузы, пойдут в начальные и средние профессиональные учебные за-
ведения, так как развивающаяся экономика нуждалась в квалифицированных 
рабочих и среднем техническом персонале. Кризис и страх перед ростом безра-
ботицы заставил правительство отказаться от этой идеи. Было решено сохранить 
основные параметры государственного задания, значительно увеличить прием в 
магистратуру и аспирантуру. 

Правда, это решение не коснулось планов подготовки юристов, экономистов и 
педагогов. А.А. Фурсенко несколько раз публично заявлял: «Подготовка юристов, 
экономистов и педагогов – это путь в никуда». Вот почему по этим направлениям 
сокращение приема в вузы все-таки будет. Видимо, в России уже построено пра-
вовое государство – и страна не нуждается в юристах, сформирована развитая 
рыночная экономика – и нет нужды в экономистах, а рождаемость в России, ко-
торая в последние годы наконец-то стала расти, снова пойдет на спад, и у нас в 
обозримом будущем не возникнет потребности в новых учителях. 

Можно предположить, что следующим последствием введения ЕГЭ будет пе-
реход на подушевое финансирование системы высшего образования, когда де-
ньги в вузы пойдут вслед за подавшим в него документы и зачисленным абиту-
риентом. В результате фактически исчезнет различие между государственными и 
негосударственными вузами. При этом очевидно, что всем высшим учебным за-
ведениям нужно готовиться к значительному сокращению платного приема, что 
обусловлено демографическими проблемами, ограничениями, связанными с ЕГЭ, 
большим бюджетным приемом и влиянием кризиса. Так или иначе, но если тре-
бования к проведению и подведению итогов ЕГЭ будут соблюдены, то мы впервые 
(с учетом, конечно, ограниченных диагностических возможностей ЕГЭ), получим 
достаточно объективную картину положения дел как по отдельным предметам, 
так и по регионам, что может стать основой для более обоснованных решений по 
развитию российского образования.

Сложность положения российской системы образования в целом и высшего 
образования в особенности состоит в том, что в 2009 г. на ее развитие воздейству-
ет одновременно целый ряд факторов, сумма которых чрезвычайно затрудняет 
деятельность системы. Среди них есть как объективные, воздействие которых 
прогнозировалось (демографическая ситуация) или оказалось неожиданным 
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(экономический кризис), так и целый ряд субъективных, связанных с государс-
твенной политикой в области образования. При этом ситуацию осложняет то, 
что целый ряд изменений, пришедшихся на 2009 г., планировался в расчете на 
продолжение экономического роста. Это касается и ЕГЭ, и перехода на уровневое 
образование, на новую систему оплаты труда в вузах, и внедрения новых образо-
вательных стандартов.

2009 г. – завершающий год перехода российского высшего образования на 
уровневую систему. Эксперимент по ее внедрению был начат еще в начале 90-х гг. 
XX в., и первопроходцами здесь были РУДН в Москве и РГПУ им. А.И. Герцена 
в Петербурге. Широкое внедрение бакалавриата и магистратуры началось после 
того, как Россия включилась в Болонский процесс, предполагающий выработку 
европейскими странами общих подходов к построению и оценке качества высше-
го образования. У Болонского процесса в России имеется много сторонников и 
еще больше критиков, но очевидно одно: если российское образование хочет быть 
конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг, то мы должны 
перейти на уровневую систему. Например, в РГПУ им. А.И. Герцена среди ино-
странных студентов пользуется большой популярностью целый ряд бакалаврских 
и магистерских программ и почти совсем не востребованы программы подготов-
ки специалистов. Однако внутри страны идея уровневого образования осваива-
ется с трудом. И главная проблема здесь в том, что российские вузы продолжают 
выполнять несвойственные университетам в большинстве стран мира общеобра-
зовательные функции: учат всех студентов иностранным языкам, информатике, 
и многим другим предметам, которые в других странах изучаются в школе. Вот 
почему наши преподаватели недоумевают: как это можно подготовить квалифи-
цированного инженера за четыре или даже за три года, но если убрать из наших 
учебных планов «школьные» предметы, то сколько семестров останется на собс-
твенно профессиональную подготовку? 

Вот почему внедрение уровневой системы логично было бы связать с перехо-
дом на принятое во всех развитых странах двенадцатилетнее общее образова-
ние, которое позволяет школам выстроить эффективное профильное обучение, а 
вузам получить более взрослых, точнее – определившихся в выборе профессио-
нального пути студентов. Разговоры о таком переходе шли последние десять лет, 
но так и остались разговорами. Поэтому даже при переходе на государственные 
стандарты третьего поколения вузам придется решать проблему подтягивания 
до университетских требований значительной части студентов первых курсов. 

Говоря об уровневой системе необходимо понимать, что она предполагает 
иную философию образования, чем доставшаяся нам еще от XIX в. линейная сис-
тема обучения. Выступая в конце марта 2009 г. на съезде Союза ректоров России. 
ректор МГУ Садовничий сказал о том, что гумбольдтовская университетская мо-
дель образования умерла, а победу одержала англосаксонская, способная быстро 
адаптироваться к требованиям сегодняшнего дня. Теперь образование – услуга, 
а образованность – товар. Такое признание из уст человека, который много лет 
отстаивал ценности именно гумбольдтовской модели, когда-то заимствованной 
Россией у Германии и развивавшейся в СССР, многого стоит. Концепция уровне-
вой подготовки специалистов основана на том, что в современном мире человек, 
как правило, не может сделать выбор узкой сферы профессиональной деятель-
ности раз и навсегда, а знания устаревают так быстро, что требуется их постоян-
ное обновление. Поэтому важно не только научить человека фундаментальным 
основаниям его профессии, но и вооружить его такими компетентностями, кото-
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135рые позволят ему быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и при этом 
успешно реализовывать свой потенциал, добиваться успеха. Именно на создание 
условий для решения этих задач направлены новые государственные стандарты, 
по которым российской системе высшего образования предстоит начать работать 
в 2008–2009 учебном году.

Новые стандарты создавались под идеологию уровневого образования и поэто-
му значительно отличаются от старых. Дисциплинарный подход в них сохранен 
только частично, а основаны стандарты третьего поколения на компетентностном 
подходе. Это значительно увеличивает свободу каждого вуза, но и требует от него 
более высокой степени ответственности. Всем вузам и по каждому направлению 
подготовки нужно будет разработать собственные образовательные программы и 
их учебно-методическое обеспечение. И хотя Минобрнауки планирует провести 
конкурсы на создание примерных образовательных программ, они будут носить 
исключительно ориентирующий характер. Здесь важно понимать: работа над 
этими программами, их качество, а также качественное учебно-методическое со-
провождение программ во многом определят будущее каждого вуза и вузовского 
преподавателя, так как этот вопрос тесно связан с проблемой перехода на новую 
систему оплаты труда, с тем, насколько эффективно будет работать эта система в 
каждом конкретном учебном заведении. 

Введение в системе образования, как и в других сегментах социальной сфе-
ры, отраслевой системы оплаты труда имеет целью повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов для достижения роста качества образова-
ния. Заработная плата руководства вузов привязана к средней заработной плате 
профессорско-преподавательского. Таким образом, это руководство должно быть 
заинтересовано в повышении зарплаты профессорско-преподавательского соста-
ва. Но как добиться, если еще учесть, что по итогам 2009 г. 30% зарплаты в вузе 
должно быть выплачено в виде стимулирующих надбавок? 

В условиях неизбежного для большинства вузов сокращения числа студентов 
(и, в первую очередь, обучающихся за плату), такой цели можно достичь либо за 
счет быстрого развития дополнительного образования и других форм внебюд-
жетной деятельности, прямо не связанных с предоставлением образовательных 
услуг, либо путем сокращения численности сотрудников, приоритетного стиму-
лирования именно преподавателей. Но надо смотреть правде в глаза: в рамках 
заданных государством условий значительного роста зарплаты, выведения ее на 
уровень, достойный профессоров или доцентов, невозможно достичь без сокра-
щения их численности. Очевидно, что если пойти по пути простого увеличения 
аудиторной нагрузки тех преподавателей, которые останутся работать, то ни о 
каком качестве образования не может быть и речи. Необходим переход к совре-
менным формам организации учебного процесса, значительное увеличение объ-
ема самостоятельной работы студентов и перенос центра тяжести работы препо-
давателя на управление этой работой. 

Даже во многих ведущих западных университетах соотношение числа сту-
дентов и преподавателей выше, чем в большинстве российских, но организована 
жизнь университетов иначе. Поэтому мы оказываемся перед жизненной необхо-
димостью внедрения кредитно-рейтинговой и модульной систем, изменения фун-
кций преподавателей. Но необходимо, чтобы и государство, поставившее вузы 
России в условия жесткого выбора дальнейшего пути развития (либо стагнация и 
умирание, если коллектив откажется от радикальных перемен, либо динамичное 
развитие на основе новых технологий управления образовательными програм-
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мами), также привело законы и нормативные акты в соответствии с требования-
ми сегодняшнего дня, отказавшись от норм времен Совета народных комисаров, 
когда труд преподавателей стал измеряться в часах. 

Российской системе образования предстоят новые перемены. От правильнос-
ти политики, избранной государством в этой области, во многом зависит будущее 
страны. Обеспечит ли она инновационное и демократическое стабильное разви-
тие страны или отставание от передовых стран сделается необратимым, и долей 
россиян будущего станет снабжение других, более успешных, народов нефтью и 
газом, а, потом, может быть, водой и воздухом. (Если Россия тогда вообще будет 
существовать). Но чтобы государственная политика была максимально эффек-
тивной и социально справедливой, необходимо, чтобы она не была делом  только 
чиновников, а постоянно подвергалась общественному обсуждению и экспер-
тизе, тогда институты гражданского общества влияли бы на ее формирование. 
Последние два десятилетия показали, что у российской системы образования, 
которая является едва ли не важнейшей силой, скрепляющей страну, очень боль-
шой запас прочности. Хочется верить, что этого запаса и инновационных, на-
правленных на обновление сил, хватит для того, чтобы снова сделать российское 
образование одним из лучших в мире.
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Г.И. Демидова

В.Н. ТАТИЩЕВ КАК ЛИНГВИСТ-ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Рассматривается лингвистическое творчество В.Н. Татищева как 
одно из направлений  российского Просвещения XVIII в. Содержит по-
ложение о том, что Татищев – один из зачинателей Ломоносовского 
периода Просвещения в России. 

Ключевые слова: 
иностранные языки, лингвистические установки, наука, русский язык, 
Просвещение 

Василия Никитича Татищева (1686–1750) называют «зодчим отечественной 
науки». Это был человек разностороннего дарования. Он известен как матема-
тик, географ, экономист, философ, лексикограф, фольклорист, этнограф, педагог, 
горный инженер, основатель г. Екатеринбурга, астраханский губернатор. Но бо-
лее всего он известен как «наш первый ученый историк», автор многотомной «Ис-
тории Российской»1. Исследованию его трудов по истории Отечества посвящена 
большая литература. Гораздо меньше мы знаем о лингвистических изысканиях 
ученого, а они занимают большое место в его многочисленных работах.

Предметом рассмотрения в настоящей статье являются лингво-просветитель-
ские взгляды Татищева, содержащиеся в работе «Разговор двух приятелей о поль-
зе науки и училищах»2. Чтобы дать должную оценку ученому-энциклопедисту по 
теме, надо учитывать, как теперь выражаются, «фоновые» знания эпохи XVIII в., 
включающие экстралингвистические знания широкого диапазона, в том числе 
социальные и научные фоновые знания.

Творческая деятельность Татищева пришлась на первую половину XVIII в., 
первая четверть которого – время петровских реформ, связанное с крупными из-
менениями в экономической, политической и культурной областях. В эпоху Петра 
Великого преобразуются культура и просвещение, возникает наука, формируется 
человек с новым общественным сознанием и запросами. Изменения в обществе 
Петр осуществлял с опорой на соратников, среди которых был Татищев. Важ-
нейшей государственной задачей петровского времени было распространение 
просвещения в стране. Грандиозные планы царя требовали прежде всего реаль-
ных технических знаний, но не исключались при этом и гуманитарные. Наука 
XVIII в. по велению Петра во многом была утилитарной, имела практическое 
направление, потому что развивающейся стране нужны были в первую очередь 
прикладные знания. Царь требовал от ученых популяризации знаний через 
учебную, научную, переводную литературу. Верный сподвижник Петра, Татищев 
не мог остаться в стороне. И хотя ученого невозможно назвать популяризатором 
науки по глубине и масштабности его исследований, некоторые вопросы в об-
ласти языка и просвещения были адресованы им и широкому читателю. Однако 
следует заметить, что язык татищевских сочинений даже для его современников 
XVIII в. был тяжеловесным или, как тогда говорили, для простого народа «стро-
потным», т.е. невнятным3.
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Идейно-композиционным стержнем работ Татищева были просветительские 
идеалы. Двигателем истории народов он всегда считал «просвещенный ум», по-
этому в центре его внимания стоит необходимость просвещения, образования. В 
работе «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» – основном мировоз-
зренческом труде Татищева, в котором изложены его философские и общественно-
политические взгляды, – он утверждает необходимость образования для человека: 
«Человеку нужно век жить, век и учиться», «Человек от начала жизни даже до пре-
старения учиться нужду и пользу имеет, и что человеку учение свет, а неучение 
тьма есть»4 (здесь и далее соблюдается орфография В.Н. Татищева. – Г.Д.).

Татищевский «Разговор» написан в форме диалога двух собеседников, из ко-
торых один сомневается в пользе наук и учении, а другой – за него говорит сам 
Татищев – горячо защищает необходимость просвещения (всего в произведении 
121 вопрос и ответ). Так, автору задается вопрос, зачем нужно учиться, где и чему: 
ведь научные знания несовершенны, и постичь всего человек все равно не смо-
жет. На это следует ответ: «...Человек от самого рождения даже до престарения 
помощи и наставления требует и без того никогда пробыть не может... ты каж-
додневно с людьми обходишься и разговоры имеешь, то мню, что каждый день 
услышишь, чего не слыхал, или слыхал, да не в том обстоятельстве и рассужде-
нии, а особливо между людьми учеными; естьли же поидешь к ремесленникам, 
то всегда у них увидишь новые обстоятельства». И автор заключает, что все это и 
есть «невидимое учение», которое длится у человека всю жизнь (отв. 34).

Татищев обосновывает значимость науки как для государства, так и для от-
дельного человека: «Науки государству более полезны, нежели буйство и неве-
жество», «Науки полезны, а незнание или глупость как самому себе, так малому и 
великому обществу вредительно» (отв. 46).

Всесторонне образованный, Татищев в истории развития и становления 
просвещения и культуры выделил три эпохи: первым благом, по его мнению, 
было изобретение письма, букв, создание азбуки, второе место он отвел вере, 
учению Христа, третье — изобретению книгопечатания5. На вопрос о том, ка-
кие науки являются самыми нужными и полезными для человека, Татищев от-
вечал, что таких наук множество, но «между всеми полезными науками письмо 
есть первое», потому что «письмо — крепчайший памяти хранитель», письмо 
сохраняет память о нашем прошлом, но оно помогает и жить в настоящем, ведь 
недаром же существует, по его  словам, поговорка: «Грамоте горазд, не умеет ли 
пропасть». Татищев считал, что «письмо всем людям полезно», но ему «надобно 
порядочно учиться», изучать грамматику родного языка, чтобы правильно из-
лагать свои мысли (отв. 51).

Видное место в историческом наследии Татищева занимает проблема изуче-
ния не только родного, но и иностранных языков. В.Н. Татищев, рано воспри-
нявший самый дух петровских преобразований, был убежденным ревнителем «к 
пользе российской» и в помыслах и в делах. Он один из первых в доломоносовс-
кий период прозорливо определил необходимость изучения иностранных язы-
ков для укрепления государственности. Говоря об этом, Татищев ссылается на 
Петра Великого, который ввел в России новый порядок и в правлении, и в армии 
благодаря «познанию состояния и порядков других государств, для которого так 
многое число  шляхетства (дворян – Г.Д.) в разные государства для обучения по-
сылано, в России многие школы заведены и знатные иноземцы в службу приняты 
были» (отв. 68). Это характеризует ученого как человека прагматичного, делови-
того, поддерживающего новации Петра в области языка.
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139На вопрос, какие иностранные языки надо изучать, Татищев, исходя опять-
таки из просветительской направленности своей деятельности, указывает, что 
это зависит от того, чему человек хочет себя посвятить. Людям духовного зва-
ния он советует изучать еврейский язык, потому что на нем написан Ветхий 
Завет, а также греческий, на котором написан Новый Завет и много других 
важных церковных книг. Необходимо знание латинского языка, т.к. на нем на-
писаны многие книги по риторике, метафизике, теологии, морали и др. Рус-
скому дворянству он рекомендует изучать европейские языки: французский, 
немецкий, – потому что на этих языках ведется общение с соседними государс-
твами, кроме того, на этих языках имеется большая научная и художественная 
литература. Дворянству восточных губерний, таких как Казанская, он пред-
лагает изучать сарматские языки (это многочисленные языки народов Сиби-
ри). Как пишет А.П. Володин, история вообще, но в особенности сибирская, 
была страстью ученого. Он глубоко понимал важность изучения живых языков 
Сибири; впрочем, не только языков, но и обычаев, нравов, истории сибирс-
ких племен6. Помимо этих языков Татищев называет китайский, монгольский, 
персидский, турецкий. Знание этих языков необходимо не только для тех, кто 
окажется в Китае, Монголии и других государствах, но и для познания их ис-
тории.

Работая многие годы в Сибири, Екатеринбурге, на Уральских и Казанских 
горных заводах, в Астраханской губернии и Самаре, Татищев вплотную столк-
нулся с народами многонационального государства. Он считал крайне важным 
знание языков народов России (татарского, «сарматского», калмыцкого) т.к. в 
стране ощущалась острая нужда в грамотных, хорошо подготовленных по этим 
языкам переводчиков, толмачей (отв. 72). Главным из них он определяет язык 
«сарматский», так как на нем говорят «финны и карелы, лапландцы и самоеды, 
вотяки, пермяки, зыряне, вогуличи, остяки, мордва, чуваша, черемиса и другие», 
т. е. народы Сибири, Крайнего Севера, Камчатки и Поволжья (отв. 71). Будучи 
блестящим географом и этнографом, Татищев не только обосновал необходи-
мость знания «внутренних» многочисленных языков России, но и указал воз-
можные центры их изучения. Например, татарский язык удобнее, по его словам, 
изучать в Казани, Тобольске, Астрахани, Оренбурге, «сарматский» – в Тобольске, 
Архангельске, Казани и Санкт-Петербурге, калмыцкий – в Астрахани (отв. 71). 
Говоря о необходимости изучения иностранных языков, Татищев вместе с тем 
призывает не забывать и о своем родном русском языке: «…Чтоб научиться пра-
вильно, порядочно и внятно говорить и писать… для того полезно учить и своего 
языка грамматику» (отв. 51).

Небезынтересна и другая проблема, поднимаемая Татищевым в работе 
«Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» – его отношение к иност-
ранным словам в современном ему русском языке, их пользе и вреде. Взгляды 
Татищева по этому вопросу могут быть правильно поняты только в контексте 
его эпохи, с учетом условий общественно-политической и культурной жизни 
первой половины XVIII в. Конец XVII – начало XVIII в. – это время рождения 
русской нации и основ национального русского языка, когда шло формирова-
ние литературного письменного и особенно устного русского языка. Татищеву 
пришлось начинать свою деятельность в «эпоху великих реформ» Петра I, ког-
да в русский язык широким потоком хлынула из западноевропейских языков 
иноязычная лексика: административная, политическая, военная, научная, из 
области культуры и быта и т. д. Создавалось впечатление, что русский язык за-
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давлен варваризмами, «чужесловами» и теряет свое лицо. В настоящее время, 
когда русский язык также без меры засорен американизмами, уместным будет 
привести мнение крупного ученого первой половины XVIII в. об иностранных 
заимствованиях.

Татищев, с одной стороны, появление иноязычных слов  в русском языке счи-
тал явлением естественным и неизбежным, указывая, что такие слова «есть от 
приобретения наук и вещей» от других народов. Первые заимствования, по Та-
тищеву, пришли от греков вместе с принятием христианства. Это были слова, 
связанные с религией (богослужением, названиями церковных санов), а также 
многие имена собственные. Через посредство греческого в русский язык влились 
еврейские слова (равви – мой учитель, пасха – прехождение, аллилуйя – хвалите 
Бога), из сирийского (мамона – богатый, голгофа – лобное место), из персидского 
(кораван – скрыня или ковчег). Татищев подчеркивает, что почти все эти слова 
остались в языках всех славянских народов (отв. 65).

Большое количество слов иностранного происхождения было заимствовано, 
по Татищеву, из западноевропейских  языков. Они трех типов: слова, которые, по 
мнению Татищева, нельзя перевести, такие как физика, математика (у Татищева 
мафематика), метафизика, навигация, фрегат и др; слова, которые переводятся на 
русский язык, но раньше имели другое значение, такие как фейерверк (у Татищева 
феерверк) – потеха, канал – прорыв, капитан – сотник; слова, которые русских на-
именований не имели, как форма, флаг, вымпел7. 

С другой стороны, Татищев резко выступает против напрасного употребления 
иностранных слов, особенно если понятие, реалию можно назвать по-русски. Он 
пишет, что иностранное слово «полезно токмо, когда правильно употребляемо, 
безрассудное же употребление, то есть примешивание иноязычных слов в свой 
язык, вредительно» (отв. 51). В своем произведении он приводит многочисленные 
примеры таких «без нужды» замененных славянских слов иностранными: вместо 
возглас, устав, песнь сложение, образ, судия, мех, певчий, строительство употребляют 
греческие слова антифон, канон, псалом, символ, икона, тиун, сакос, дьяк и дьячок, 
архитектура; вместо венец, решение, воевода, снаряд, крепость, запас латинские коро-
на, резолюция, генерал, артиллерия, фортеция, провиант; вместо подсвечник, нагали-
ще, волосы накладные, польза французские шандал, футляр, парук (парик), интерес; 
вместо раскат, шейный платок, спальный кафтан, извозчик немецкие болеверк, галс-
тук, шлафрок, фурман и пр.

Как «несчастье» расценивает Татищев слова, пришедшие в русский язык из 
татарского. Так как Русь долгое время находилась под татаро-монгольским игом, 
то в результате этого вместо слов стража, стрельница, неимущий, седло, одежда, шап-
ка стали говорить караул, башня, бобыль, арчак, кафтан, колпак (отв. 62). Дважды 
автор останавливается на татарском слове алтын, которое, по его утверждению, 
еще Петр Великий «велел уничтожить и счислять копейками, чтоб оную мер-
зость забыли» (отв. 62). Будучи сподвижником Петра I, зная его лично, Татищев 
в своем энциклопедическом «Лексиконе российском историческом, географичес-
ком, политическом и гражданском» объяснил столь резкоотрицательное отноше-
ние царя к татарскому слову алтын. Он пишет: «А понеже алты слово татарское, 
значит шесть, ибо в ней шесть денег… его императорскому величеству Петру 
Великому весьма мерзким явилось, понеже чрез такие татарские слова всегда 
делают о власти оных над Россией воспоминание, и для того запретил оное в 
числении употреблять и монеты оные делать, а повелел числить копейками, 
гривнами и рублями, и монеты оные переделаны»8, т. е. Петр I хотел начисто 
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141вычеркнуть всякое напоминание о татарах на русской земле из исторической 
памяти. Однако нельзя думать, что количество иноязычных слов в языке может 
быть регламентировано чьей бы то ни было волей, даже монаршей. Слово алтын 
оказалось долговечным. Оно вошло как составная часть в сложное образование 
«пятиалтынный» – русское разговорное название монеты в 15 копеек и употреб-
лялось еще сравнительно недавно.

Приведя примеры таких «повреждений» русского языка, Татищев был вместе 
с тем удовлетворен тем, что «благодаря Бога… ныне более того смотрят, как бы 
оную мерзость извергнуть»9.

Прошедшие века все расставили по своим местам и определили в современ-
ном русском языке положение тех слов, против которых так рьяно ополчался 
Татищев. Лингвистические установки автора высказанные им более 250 лет на-
зад, как уже было отмечено выше, надо оценивать с позиций той исторической 
эпохи, в которую жил Татищев, времени формирования русского литературного 
языка, выработки его грамматических и особенно лексических норм. Не надо 
забывать и о том факте нашей истории, что патриотические высказывания Та-
тищева звучали в годы засилья иностранцев в Академии наук и высокомерного 
отношения к русскому языку со стороны части дворянства, когда научные труды 
было принято писать только на иностранных языках.

Несмотря на то, что у Татищева был неоднозначный подход к иностранным 
словам, он в большом количестве включил их в свой «Лексикон». Как считает 
Е.М. Иссерлин, важно не только то, какие слова заимствовались в определенную 
эпоху, но и то, какие переводились, заменялись словами русского языка10. Тати-
щев поместил в свой «Лексикон» иностранные слова широко употребительные, 
частотные и разнообразные по значению: по истории, географии, политике, тор-
говле, лингвистике, бытовую лексику и др. Следует обратить внимание и на то, 
что каждое иностранное слово у Татищева – это не простое перекодирование 
знаков одной системы языка в другую, а пространное, объемное, энциклопеди-
ческое толкование слова, выполненное таким образом, чтобы «чужое» слово стало 
«своим», родным, понятным русскому читателю. Приведем для образца ряд сло-
варных статей из «Лексикона». 

Анбар, тат., хранилище, фр. магазин. «Строение, где кладут вещи для хране-
ния» (с. 162). 

Архив, греч., «значит место такое, где государственные письма нужные яко тай-
ные, тако и явные хранятся» (с. 168).

Багряница, греч., «порфира и хламида имянована, императорская одежда» 
(с. 174).

Байрам — «магометанский великой праздник, дважды в год бывает» (с. 174).
Батурин — «городок в Малой России Неженского стану, на реке Семи. Во оном 

гетманы малороссийские жили и было строение великое, но как гетман Мазепа 
в 1708 году изменил, тогда оной российскими войски сожжен и совсем разорен, и 
селиться запрещено» (с. 130).

Брянск и Брянец, – «город на реке Десне, когда построен, неизвестно, но в древ-
ней гистории первее Брынь имянован, а потом в исходе второгонадесять ста имя 
Брянск известно стало» (с. 198).

Бухгалтер, нем., «книгодержатель, у купцов именуется их подъячие, которые 
переписку и счеты с приказчиками и корреспондентами содержат и для того име-
ют разные книги. В канцеляриях бухгалтеры имеют только записку правильную 
всем приходам и расходам, долгам и доимкам» (с. 202).
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Диалект, греч., «речение, но, разумеется, когда который народ от единород-
ного речением разделяется, яко в словенском польский, русский и пр., диалекты 
суть».

К сожалению, «Лексикон» не был завершен Татищевым (последнее слово в нем 
«ключник»). В заключение отметим, что В.Н. Татищев – один из самых ярких и 
талантливых представителей «гнезда Петрова» – стоял у истоков многих наук, 
недаром же его портрет в малом зале Российской Академии наук висит первым. 
В принадлежащей его перу работе «Разговор двух приятелей о пользе науки и 
училищах» Татищев высказал много передовых идей для своего времени. Мы ог-
раничились лишь некоторыми из них, наиболее интересными в интерпретации 
ученого-просветителя XVIII в.
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В.А. Ермолов

РЕФОРМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В 20-х гг. ХХ ВЕКА
(На примере Новгородской губернии)

Нынешняя реформа школьного образования, призванная обновить 
учебный процесс и приблизить школу к потребностям государства, 
своими корнями уходит в далекие 20-е годы прошлого столетия. О том, 
как на заре советской власти большевистские «реформаторы», отринув 
традиции и опыт российской педагогики, пытались создать «новую 
школу» и «нового человека», с какими трудностями они столкнулись 
на этом пути и каковы были результаты их «деятельности» в первое 
десятилетие советской власти будет рассказано в предлагаемой 
статье.

Ключевые слова:
агент коммунистического просвещения, Всероссийский учительский 
съезд (ВУС), демократическая школа, децентрализация управле-
ния, красный педагог, Наркомпрос, политехнизация, «рабочие кни-
ги», Совнарком, трудовая коммуна, школа I-й и II-й ступени, ФЗС, 
ФЗУ, ШКМ.

 В начале пути 
Первая после Октябрьской революции реформа школы началась в полном 

соответствии с идеей «отречения от старого мира». Новая власть в своих расче-
тах решила сделать упор на создание школы с пролетарским уклоном. Нарком 
просвещения А.В. Луначарский уже 29 октября 1917 г. в обращении «О народ-
ном просвещении» выдвинул целый комплекс мер на ближайшую перспективу. 
Перечислялись задачи всеобщей грамотности, всеобщего бесплатного обучения, 
создание единой школы, децентрализации управления образованием и т.д.1 К 
сожалению, в основе преобразований лежал не педагогический опыт предшест-
вующих поколений, а утопические построения, оторванные от реальной жизн.

Отныне на территории Советской республики упразднению подлежали до-
ставшиеся ей от старой России 29595 школ и училищ, входивших ранее в ведение 
Министерства государственных имуществ, Министерства двора, Министерства 
внутренних дел, Св. Синода, Министерства просвещения. Заодно ликвидирова-
лись и частные учебные заведения, императорские, школы иностранных коло-
нистов (немецкие, греческие и др.)2. В результате более 50 типов упраздненных 
школ нужно было заменить новым типом образовательного учреждения. Задача 
осложнялась тем, что и в верхах, и на местах на фоне переживаемых страной 
сложностей и отсутствия необходимого опыта не сложилось единого и ясного 
представления о том, что именно нужно строить в первую очередь. Оставалось 
идти на методом проб и ошибок.
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Наспех созданный для этой цели 12 ноября 1917 г. руководящий орган – Госу-
дарственная комиссия по просвещению, призванный контролировать и направ-
лять работу всей сферы народного образования, не нашел ничего лучшего, как 
передать весь букет проблем, связанный с организацией новой школы, органам 
местного самоуправления. Однако работа застопорилась, поскольку в органах са-
моуправления также не оказалось квалифицированных специалистов школьного 
строительства, да и других забот хватало. Тогда 5 июня 1918 г. вышел новый декрет, 
передававший организационные вопросы в ведение Народного Комиссариата по 
просвещению с непременным условием преобразования учебно-воспитательного 
процесса исключительно на началах «научной педагогики и социализма»3. 16 ок-
тября 1918 г. вышло Положение о Единой Трудовой школе Российской Социалис-
тической Федеративной Республики. По мысли его идеологов (В.И. Ленина, Н.К. 
Крупской, А.В. Луначарского, М.И Покровского, А.С. Бубнова, Л.Д. Троцкого и 
др.) образование, да и сама школа должны стать политехническими и идти по 
пути полной унификации, заменив собою все разнообразие типов школ царской 
России. Реорганизацию системы народного образования пришлось вести в усло-
виях Гражданской войны, поэтому организационные ошибки и непродуманные 
волевые решения были неизбежны. 

VIII Съезд РКП(б), проходивший в Москве 18–23 марта 1919 г. законодательно 
закрепил задачу «доведения до конца начатое с Октябрьской революцией 1917 г. 
дело превращения школы из орудия классового господства буржуазии… в орудие 
коммунистического перерождения общества… в целях воспитания поколения, 
способного окончательно установить коммунизм4. Таким образом, во главу угла 
реформирования школы ставилась задача воспитания «нового человека», кото-
рый стал бы вместе со школой не только проводником принципов коммунизма, 
но и активным участником идейного воздействия на полупролетарские и непро-
летарские слои населения. Учителям вменялось в обязанность «рассматривать 
себя как агентов не только общего, но и коммунистического просвещения»5.

Создание на селе школы нового типа проводилось в тесном контакте с поли-
тической пропагандой и культурно-просветительной работой. ВКП(б) допускала 
и даже поощряла дополнительное использование «всякого рода специалистов и 
просто образованных людей для чтения курсов и помощи в жизни народных до-
мов» («изб-читален» – В.Е.), но вместе с тем на местах партийные организации 
должны были внимательно следить, «чтобы элементы, враждебные советской 
власти, не воспользовались аппаратом общего образования и не проводили под 
видом литературы, науки и искусства тенденций общественно-вредных, контр-
революционных и так или иначе парализующих усилия коммунистической про-
паганды»6.Особое и едва ли не главное внимание в культурно-просветительной 
работе с населением и особенно молодым уделялось формированию нового мас-
сового сознания. Изба-читальня становилась не очагом просвещения, а организа-
цией коммунистического воспитания подрастающего поколения. 

В Новгородской губернии советской власти достались от старого строя 1308 
начальных, 13 семилетних, 1 мужская гимназия, 7 женских гимназий, 5 реальных 
училищ, 4 учительские семинарии, в которых к началу Октябрьской революции 
училось 65 тыс. человек. Состояние образования в далеко не богатой Новгород-
ской губернии и до революции было не вполне удовлетворительным. Особенно 
это относилось к самой массовой народной начальной школе. В деревнях боль-
шинство начальных школ ютилось в крестьянских избах. Не все из них имели 
наглядные пособия и необходимое школьное оборудование7. 
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145Условиями учебного процесса и материальному обеспечению соответствовал 
и уровень знаний учащихся. В докладе Крестецкой земской управы сообщалось: 
«Из разговоров с крестьянами видно, что школа существующего типа их мало 
удовлетворяет. Слышатся и такие суждения: «Ну, что же, мой парнишка окончил 
курс, а ни написать, ни прочитать письма». Или: «Кончить-то кончил, да писать 
и считать еле-еле. Матка скорее пятаками сосчитает, а не училась в школе…». И 
дальше из доклада следовало: «Нельзя не признать, что… церковноприходская 
школа дает лишь беглое и весьма нетвердое накопление знаний, которые очень 
скоро улетучиваются…»8. В результате такой постановки школьного образования 
большинство взрослого населения губернии к Октябрю 1917 г. оставалось негра-
мотным или же малограмотным. 

Отношение учителей к советской власти и новой школе
Захват власти большевиками в октябре 1917 г., был отрицательно воспринят 

подавляющей массой учителей городских и сельских школ как «попрание при-
нципов демократии», хотя сами большевики не отрицали насильственного ха-
рактера своих действий9. Возмущение учителей усугублялось бесцеремонным 
вмешательством большевиков в область просвещения. Дело в том, что еще в пер-
вых числах августа 1917 г. в Петрограде состоялся Всероссийский учительский 
съезд (ВУС), на котором присутствовало 800 делегатов. Был оформлен Устав и 
поставлены задачи коренной реорганизации образования на началах свободы, 
демократизации и децентрализации его. Работу намечалось проводить без ущем-
ления прав какой-либо категории населения, т.е. без классовых принципов, мир-
ным парламентским, а не силовым путем10. Но с приходом к власти большевиков 
в реорганизации образования стал преобладать силовой метод, и все надежды 
либерального учительства пошли прахом. Съезд рекомендовал учительским ор-
ганизациям на местах воздержаться «от любых сношений с советской властью», 
кроме, разумеется, тех случаев, когда «необходимость в них обуславливается ин-
тересами защиты арестованных учителей»11. Временный Петроградский совет 
учительских делегатов (450 делегатов от 10 тыс. учителей города) постановил 
подвергнуть наркома А.В. Луначарского личному бойкоту. 

Противостояние учителей действиям советской власти нарастало. 15 дека-
бря 1917 г. Временный Петроградский совет учительских делегатов постановил 
объявить всеобщую забастовку, но ее организованному проведению помешали 
непредвиденные обстоятельства. Надвигающийся голод и материальные затруд-
нения в связи с дороговизной самого необходимого раскололи учительское единс-
тво. Если московские учителя согласились с забастовкой, то среди их питерских 
коллег начался разброд12. Власть немедленно воспользовалась представившимся 
случаем и перешла в контрнаступление, чтобы сломить сопротивление той части 
интеллигенции, которая не желала принять участие в классовой борьбе. 27 фев-
раля 1918 г. Государственная комиссия по просвещению издала постановление о 
выборности всех педагогических должностей13.

Нарком Луначарский, проявивший в первое десятилетие советской власти не-
дюжинный талант разрушителя основ отечественной педагогики, добился пре-
вращения постановления в декрет. На заседании Петросовета в марте 1918 г. он 
с удовлетворением констатировал: «Таким образом, будет удален всякий хлам и 
сохранен необходимый живой материал»14. Под «необходимым живым материа-
лом» подразумевались учителя – если уж не явные сторонники советской власти, 
то, во всяком случае, согласные с ней сотрудничать. При этом наличие диплома 
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и профессионализма не являлись обязательным условием для поступления на 
работу. Достаточно было рекомендаций политических или иных организаций, 
лояльных к власти. Главное – это, каких политических взглядов придерживался 
кандидат на вакантное место учителя. Развивая мысль о примате политизации 
образования над другими педагогическими приемами и формами, Луначарский в 
1929 г. утверждал, что «педагог может быть хуже детей, которых он воспитывает, 
но может хорошо воспитывать их, если у него есть понимание социализма, если 
он всей душой за новую правду, и знает, как ее привить детям»15. 

Активно велась работа по привлечению учителей на сторону советской власти 
и в Новгородской губернии. В марте–апреле 1918 г. во всех уездах были проведены 
учительские съезды, а 24–25 мая в Новгороде собрался губернский учительский 
съезд, подтвердивший настоятельную необходимость идеологической работы с 
учителями, но и здесь значительная часть учителей весьма сдержанно отнеслась 
к идее создания новой школы. Некоторые учителя Ново-Кочановской школы, иг-
норируя декрет об отделении церкви от государства и школы, заставляли детей 
до начала занятий ходить в церковь на богослужение. В этом им активно помогал 
местный священник16. Противостояние учителей политике Наркомпроса на севе-
ро-западе страны закончилось для 360 учителей увольнением с работы17.

Что ожидало в ближайшее время интеллигенцию, согласившуюся сотрудни-
чать с советской властью? Находившийся в эмиграции глава московской школы 
философии Павел Иванович Новгородцев (1866–1924) предупредил о грозящих 
трудностях: «Русскому человеку в грядущие годы потребуются героические, под-
вижнические усилия для того, чтобы жить и действовать в разрушенной и отки-
нутой на несколько веков назад стране. Ему придется жить не только среди вели-
чайших материальных опустошений своей родины, но и среди ужасного развала 
всех ее культурных, общественных и бытовых основ… Придется действовать в 
условиях ужасных и первобытных, и сколько раз у новых сеятелей «разумного, 
доброго, вечного» будут опускаться руки при виде этого необозримого поля, на 
котором новая жизнь зачинается среди мертвых костей»18. 

Материальное положение учителей
Ломка старой школы и рождение новой протекали в условиях повсеместной 

разрухи и голода. Материальное положение учителей становилось катастрофи-
ческим. В январе 1918 г. Совнарком принял решение увеличить размеры учи-
тельского жалованья. Государственная комиссия по просвещению постановила 
увеличить оклад учителей начальных школ, который тогда составлял 67 руб. в 
месяц, до 150 рублей учителям средних школ и преподавателям высших началь-
ных училищ. Прибавка была одной из мер привлечения учителей к сотрудничес-
тву с советской властью, но дикая инфляция быстро обесценивала деньги. Стои-
мость рубля стремительно падала19. Выдача зарплаты частенько задерживалась. 
Но если в крупных городских центрах деньги все же доходили до получателей, то 
в губерниях и уездах они часто использовались местными органами образования 
на покрытие других потребностей, а потому и приходили в школы с большим 
опозданием. В результате обесценивания рубля Наркомпросу пришлось, как и 
на производстве, ввести пайковое снабжение. Однако и эта мера мало чем помог-
ла. Осенью 1919 г. в Наркомпрос поступило сообщение о том, что «учительство 
Деревской волости Тихвинского уезда всю зиму настоящего 1919 г. голодало, до-
вольствуясь пайком очень часто не больше ½ фунта овса и ½ фунта ржи в неде-
лю»20. В условиях продолжающейся Гражданской войны и военной интервенции 
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147существенно повысить пайки учителям не было никакой возможности. 1921 г. 
кроме политического кризиса и крестьянских волнений принес еще и голод в По-
волжье. Оттуда в не затронутые засухой губернии, в т.ч. и в Новгородскую, стали 
вывозить детей. Забота о них легла на плечи местных органов власти.

С окончанием Гражданской войны и введением НЭПа учителям легче не ста-
ло. Инфляционные процессы не прекратились. Стоимость рубля в 1921 г. упала 
по сравнению с 1913 г. в 5600 раз. За 1922 г. цены выросли в 256 раз, а в 1923 
г. – в 263 раза!21 Престиж учительской профессии падал. Педагогов теперь ста-
ли именовать «шкрабами» – по революционной аббревиатуре тех лет. Со времен 
Гражданской войны и голода 1921 г. местные власти часто подвергали учителей 
необоснованным притеснениям. Им без каких-либо оснований стали выдавать 
хлебный паек значительно меньший, чем рабочим и совслужащим. В 1922/23 
учебном году месячная зарплата городского учителя составляла 13,12 руб., в де-
ревне – 8,13 руб. Учитель школы второй ступени в городе получал 15,17 руб., а в 
деревне – 9,40 руб.22 Учителя начальных школ получали теперь лишь 75 % дорево-
люционного содержания23. На эти зарплаты было не прожить. В г. Боровичи пара 
кожаных мужских сапог стоила 15 руб. 28 коп., что, кстати говоря, равнялось ме-
сячному заработку сторожа или уборщицы. Неважно было и с пенсионным обес-
печением. С сентября 1924 г. инвалиды труда получали пенсию в размере 9 руб. 
29 коп. Размер пенсий рос еще медленнее, чем зарплата. У боровичской учитель-
ницы Бедункович Ядвиги Флоровны, чей педагогический стаж исчислялся с 1901 
по 1928 гг., пенсия составила всего 10 руб.24 Уровень материального обеспечения 
интеллигенции упал в 4–5 раз. Для сравнения скажем, что в дореволюционной 
России бедновато жили лишь низшие категории интеллектуального слоя – учите-
ля сельских начальных школ, фельдшеры, ветеринары, псаломщики и младшие 
офицеры армии и флота. Их годовое жалованье (240–260 руб.) было сопоставимо 
с заработками основной массы рабочих25. Учитель пения в Екатеринославле по-
лучал годового жалованья 240 руб. и 30 – за управление училищным хором26. Что 
же касается учителей городских средних школ (гимназий и реальных училищ), 
то их зарплата и общественное положение было иным. Их жалованье и доходы 
в несколько раз превышали доходы работников физического труда. В начале ХХ 
века жалованье учителей средней школы составляло от 900 до 2500 руб. в год. 
При выслуге установленного срока службы пенсия назначалась в размере полно-
го оклада. Так что благосостояние среднего представителя «образованного со-
словия» позволяло ему поддерживать свой престиж и отвечало представлениям о 
роли этого сословия в обществе. Чего еще можно было желать?

Теперь же, спасаясь от голодной жизни, учителя стали покидать школы и пере-
ходить на работу в советские учреждения. Пытаясь приостановить это массовое 
бегство, В.И. Ленин писал в 1923 году: «Не надо скаредничать с увеличением вы-
дачи хлеба учителям в такой год, как нынешний, когда мы сравнительно сносно 
им обеспечены»27. Но из-за бюрократической волокиты и воровства распоряжение 
вождя выполнялось плохо. Бегство учителей на производство и в совучреждения 
продолжались, Особо невезучие из учителей нанимались работниками к состо-
ятельным крестьянам или же осваивали различные ремесла на селе. Но и здесь 
не всем везло, и тогда в адрес Наркопроса полетели панические телеграммы, в 
которых сообщалось, что «шкрабы» в очень тяжелом положении». Луначарский 
по получении одной такой телеграммы поспешил прямо к Ленину.

«– Что такое значит шкраб, – недоуменно спросил Ленин, читая телеграмму. 
Что у вас там крабы, аквариум какой-нибудь?
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– Нет, пояснил нарком, тут не аквариум, а это значит – школьный рабочий 
человек.

– Фу ты, черт! – раздраженно заметил Ленин. Какому идиоту пришло в голову 
такое отвратительное слово придумать, – для этого есть прекрасно звучащее сло-
во – «народный учитель». Прошу вас оставить это выражение для этой категории 
людей»28.

Во второй половине 20-х гг. материальное положение учителей по-прежне-
му оставалось неудовлетворительным, несмотря на выделение им в бесплатное 
пользование приусадебных участков и некоторое повышение зарплаты (в школе 
1-й ступени: в городе – 46 руб. 22 коп., в деревне – 39 руб. 10 коп.)29.

С началом коллективизации обеспечение учителей сельских школ продукта-
ми питания переложили на колхозы. Но выдачу продуктов правление колхоза 
осуществляло только после выполнения годовых обязательств по поставкам про-
дукции и налоговым выплатам государству. К сожалению, не все колхозы справ-
лялись с годовыми обязательствами, значит и учителя вместе с колхозниками 
оставались на полуголодном снабжении. Длительный «пост» выплескивался в 
раздраженные и дерзкие высказывания. Заведующий Ленинградским област-
ным отделом народного образования был неприятно поражен, услышав от учи-
тельницы, что «царское правительство было лучше по отношению к крестьянам», 
а от второй, выведенной из терпения нищетой: «Обуй, одень, а уж потом работу 
требуй!»30 Как известно, Ленин собирался поставить народного учителя матери-
ально и духовно «на такую высоту, на какой он никогда не стоял, не стоит и не 
может стоять в буржуазном обществе»31. Не успел… 

Даешь новую школу!
Партийные и советские органы Новгородской губернии с первых лет советс-

кой власти в ударном темпе взялись за претворение в жизнь планов социалисти-
ческого строительства и переустройства системы образования. Началась повсе-
местная ломка старой школы. Решением Новгородского губернского исполкома 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 7 марта 1918 г. упразднили 
дирекцию народных училищ, ликвидировали должности директоров, инспекто-
ров гимназий и реальных училищ, начальниц женских гимназий, классных дам 
и помощников классных наставников. С 9 марта 1918 г. по постановлению Госу-
дарственной комиссии по народному просвещению и решению Новгородского 
губисполкома в Новгороде был образован и приступил к работе губернский от-
дел народного образования. В июне того же года в губернии заработали волос-
тные и уездные отделы народного образования. К работе по реформированию 
школы подключился агитационно-информационный подотдел при исполкоме 
губернского Совета. Во исполнение декрета от 23 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» политотдельцы к 6 октября 1918 г. ста-
рательно очистили от икон все сельские и городские школы. 

Что на практике представляла собой унифицированная единая трудовая 
школа? Это была школа девятилетка с двумя ступенями обучения. 1-я ступень 
с пятилетним сроком обучения предназначалась для детей в возрасте от 8 до 13 
лет. 2-я ступень с четырехлетним сроком – для детей от 13 до 17 лет. Для уп-
равления подобными учебными заведениями создавались коллегии, избираемые 
на педагогических советах. В состав педсовета входили учителя, один ученик от 
двух старших классов, три представителя от родителей и один – от организа-
ций и учреждений. С созданием на местах органов народного образования (ОНО) 
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149все школы были переданы этим отделениям. С нового 1918/19 учебного года в 
школах ввели совместное обучение мальчиков и девочек. Основой школьной де-
ятельности отныне объявлялось вовсе не получение прочных основ знаний, а 
производительный труд как средство «коммунистического воспитания», а заодно 
и способ «оплаты издержек на содержание детей», ибо на государственное финан-
сирование в условиях Гражданской войны рассчитывать не приходилось. Таким 
образом, труд изначально стал превалировать над другими школьными предме-
тами и органически связывался и с обучением, и воспитанием. 

Но только после ХIII съезда РКП(б), состоявшегося в Москве 23–31 мая 1924 
г., началась работа по практическому приспособлению школы «к потребностям 
рабочего класса и крестьянства на основе задач социалистического строительс-
тва»32. Еще в 1920 г. В.И. Ленин, придерживая не в меру ретивых «реформаторов» 
школьного образования, указал: «1) Избегать ранней специализации, разработать 
инструкцию об этом. 2) Расширить во всех профтехшколах общеобразовательные 
предметы... 3) Нам нужны столяры, слесари тотчас. Безусловно. Все должны стать 
столярами, слесарями и проч., но с таким-то добавлением общеобразовательного 
и политехнического минимума»33.

Со смертью Ленина все его указания руководителями Наркомпроса были 
пересмотрены в обратной пропорции; политехническому обучению откры-
валась «зеленая улица» а общеобразовательная часть, была сокращена до ми-
нимума.

По всей Новгородской губернии прошли учительские съезды. Руководите-
ли уездных и волостных парткомов выступили с докладами «ХIII съезд РКП(б) 
и задачи учительства». Предлагалось не только увеличить заработную плату 
учителям городских и сельских школ, но еще больше вовлечь учителя в рамки 
советской общественности. Еще на VIII съезде РКП(б) было принято решение 
в целях скорейшей ликвидации неграмотности на селе и при содействии пар-
тийных ячеек в помещениях волостных совдепов и в избах-читальнях создавать 
кружки чтения. Чтецами, естественно, стали сельские учителя «на началах осо-
бой повинности грамотных». Если в городе учитель занимался преимуществен-
но школьной работой, то на селе ему вменялось в обязанность «обслуживать га-
зетой и книгой сельское население».

Для новой школы потребовались и новые учебные программы. Их составле-
нием занялся Государственный Ученый Совет (ГУС). К 1924 г. работа над про-
граммами была завершена. В ней приняли участие наряду с педагогами-новато-
рами ученые и педагоги «старой школы». ГУСовские программы преподносились 
едва ли не как последнее слово современной педагогической мысли, основанной 
на идеологии победившего пролетариата. 

Провозглашались «три незыблемых принципа Программ ГУСа: комплекс-
ность, связь школьной работы с современностью и краеведение»34. Учебные про-
граммы дореволюционной школы отныне отменялись как безусловно устаревшие, 
ибо строились на «дряблой и обманчивой идее старого мира об аполитичности 
просвещения»35. Вскоре появилось на свет «Циркулярное письмо», в котором на-
ряду с прочими рекомендациями предлагалось отменить существующие учебни-
ки. «Комплексность» в большевистском исполнении на деле как раз и обернулась 
отменой не только учебников, но и традиционных учебных предметов. Вместо 
них в школах вводились два раздела-комплекса – «Природа и человек», «Труд и 
Общество». Конечная цель подобных «инноваций» сводилась к задаче научить де-
тей «мыслить и чувствовать по-коммунистически». По русской словесности была 
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придумана «хрестоматия», и тоже только с двумя разделами – «Освобожденный 
труд» и «История классовой борьбы»36. 

В той же «Программе ГУСа» при воспитании «нового человека» рекомендо-
валось вообще отказаться от того, чтобы ссылаться на природу ребенка, кото-
рая будто бы требует тех или иных методов»37. Ребенок или молодой человек 
рассматривались только как «человеческий материал», «глина в руках ваятелей». 
Индивидуальные особенности личности игнорировались как «буржуазные пред-
рассудки». В методическом письме к работникам просвещения говорилось: «Мы 
должны сказать, что ребенка воспитываем мы, что его формируют цели, которые 
мы себе поставили, а этой целью является коммунистическое воспитание»38. К 
пережиткам прошлого были отнесены психологическая культура, духовность и, 
конечно же, религия. Историк М.Н. Покровский, получивший в те годы лестную 
ленинскую оценку за одно из своих «произведений»39, призывал нещадно иско-
ренять религию: «нежничать с таким зверем, как религия, не следует», как не 
следует и «щадить религиозные чувства»40. Древнюю евангельскую заповедь по-
читания отца рекомендовалось применять лишь к такому отцу, который стоял на 
революционно-пролетарских позициях, а если был против революции, то дети 
обязаны были перевоспитывать его собственными силами. И некуда было деться 
бедному ребенку, поскольку интересы революционного класса были важнее бла-
га отца41.

Одновременно разрабатывалась комплексная программа и для сельской шко-
лы 1-й и 2-й ступени. Проект программы уточнялся и корректировался в 1926 г. 
в Новгороде на губернских образовательных курсах. Вся программа с первого по 
четвертый год обучения в школах 1-й ступени Боровичского уезда носила явный 
сельскохозяйственный уклон. Малышам первого года обучения, кроме знакомс-
тва со школой и правилами поведения, вменялось в обязанность наблюдение над 
природой и тем, как семья готовится к зиме. Из-за отсутствия учебников и посо-
бий по общеобразовательным предметам, малыши вынуждены были все запоми-
нать со слов учителя, а последний иногда не мог решить, как поступить с новым 
материалом; давать ли на уроке весь текст или же делить его на части. В резуль-
тате словарный запас детей не пополнялся и оставался катастрофически малым. 
При изучении стихотворения «На смерть Ленина» дети не могли объяснить зна-
чение слова «гудок», «гений», «преграды природы» и т.д. Под заводским гудком, 
который они в деревне никогда не слышали, дети понимали вой ветра42. На вто-
ром и третьем году обучение начиналось со знакомства с сельским хозяйством (на 
примере своего села) и носило более конкретный характер. Например, сколько 
было собрано хлеба в хозяйстве семьи школьника или, какая была погода? Что 
вредило урожаю, и какие сельскохозяйственные машины крестьяне приобрели 
в складчину или в кредит? Применялись ли удобрения? Сколько приходилось 
пахотной земли на едока и т.д.

Весь курс «географии» сводился к знакомству с понятиями: «равнина», «воз-
вышенность», «течение реки», «устье», «приток» и т.д. Сюда же вошли типы зем-
лепользования: «узкополосица», «трехполье» и «многополье». Преподавание 
«истории» в школах 1-й ступени не выходило за рамки земельного вопроса и зна-
комило учащихся лишь с борьбой крестьян за землю. В школах 2-й ступени ис-
тория вообще перестала быть отдельным предметом и вошла составной частью 
в обществоведение, где и растворилась среди элементов политэкономии, эконо-
мической географии, советского права, истории социализма, войнах и револю-
циях43. Преподавание истории как дисциплины, формирующей гражданские ка-
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151чества личности, отменялось. Сам нарком просвещения А.В. Луначарский писал, 
что преподавание истории «в направлении народной гордости и национальных 
чувств должно быть отброшено», необходимо воспитывать чувство «солидарнос-
ти с людьми, которые строят космос»44.

Знакомство с законодательством страны ограничивалось Декретом о земле. 
Пояснялось, кто имел право владеть землей и кто облагался налогом. Необхо-
димо было знать (из газет), как идет сбор урожая хлеба в СССР и что этот хлеб 
вывозится за границу в обмен на машины45. «Техническое» обучение ограничи-
валось знакомством лишь с сельскохозяйственными машинами (молотилка, ве-
ялка, мельницы водяные и ветровые, ручные ткацкие станки, свойства железа, 
бесконечный ремень для передачи движения и кустарные профессии). И лишь 
на четвертом году обучения происходило знакомство с государственным устройс-
твом СССР46.

Как отнеслись учителя школ Боровичского уезда к обучению «комплекса-
ми» по программе ГУСа? Обследование сельских школ в 1926 году, проведенное 
школьным инспектором С. Н. Поршняковым, показало, что учителя при пере-
ходе на комплексную программу обучения практически игнорировали образо-
вательные установки ГУСа. Учителя «старой» школы нередко пытались обучать 
детей предметно по старым программам. Деревенские учителя не обладали до-
статочным уровнем общеобразовательной подготовки и в большинстве не были 
готовы к роли «проводников коммунистических идей». Уроки политграмоты у 
них вообще не получались. И дело здесь было не только в отсутствии каких-либо 
методических пособий. Разобраться в установках коммунистического воспитания 
или же политехнического обучения можно было только после соответствующего 
обучения или самообразования. Но свободного времени у деревенского учителя 
практически не оставалось, ибо он был загружен работой по ликвидации безгра-
мотности. В Боровичах школы II ступени кроме общего школьного образования 
больше ничего не давали, поэтому учащиеся из рабочих семей, которым после 
окончания 9-го класса нужно было идти на производство, чтобы помогать семье, 
бросали школу. Те же из них, которые все же оканчивали школу, имели смутные 
представления о рабочих профессиях и вынуждены были довольствоваться на 
Бирже труда ролью чернорабочего, что очень удручало родителей. Не лучше об-
стояло профессиональное обучение и в сельских школах II ступени. Крестьяне 
жаловались, что после окончания школы их чада могли лишь пахать землю и 
косить сено, а нужны были шорники, сапожники и кузнецы. Школьная реформа 
неумолимо заходила в кризисный тупик.

Как отнеслись дети к новому для них виду «обучения»? Отмена поурочной 
системы с привычными звонками с урока и на урок, отсутствие домашних зада-
ний, да и самих учебников расхолаживало детей и делало уроки неинтересными. 
Падала не только успеваемость, но и дисциплина, ибо любые формы наказания 
категорически запрещались. В результате бедным учителям часто приходилось 
в ответ на замечание выслушивать оскорбления в свой адрес, а то и нецензурную 
брань пролетарских отпрысков.

Большие трудности в работе с «комплексами» испытывали и учителя город-
ских школ. Они не могли даже представить себе, что весь учебный материал 
можно «втиснуть» в две-три простейшие схемы, в каждой из которых учебные 
программы сокращались до минимума, и при этом в ускоренном темпе решать 
проблему поголовной грамотности в стране. Учителя, боясь запутаться в малопо-
нятных образовательных установках, в работе с учащимися старались избегать 
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революционной тематики. Нежелание педагогов «старой» школы использовать в 
работе с учащимися сюжеты из классовой борьбы или же вести пропаганду фаб-
рично-заводского труда, на которой так настаивал Наркомпрос СССР и РСФСР, 
настораживало идеологических работников ОблОНО. Руководствуясь ленинским 
пожеланием о необходимости «сдвинуть с места старое учительство, чтобы при-
влечь его к новым задачам», а заодно и «заинтересовать его новой постановкой 
вопросов педагогики…»47, они резво принялись перековывать на «новый лад» как 
психологию, так и педагогические навыки учителей. Если этого не получалось, 
то учителей выгоняли из школы48. Трудно было «старым» учителям отказаться 
от классического наследия русской литературы и перейти к воспеванию чуждой 
и незнакомой им индустриализации. А ведь именно эта мысль прозвучала в до-
кладе «О народном просвещении» наркома просвещения РСФСР А.С. Бубнова. 
«Одним из важнейших вопросов общей политики, – заявил он, – является вопрос 
об обслуживании народным просвещением всех видов социалистического стро-
ительства нынешнего периода»49. Не решаясь открыто выступать в роли против-
ников малознакомого им производства, учителя изливали свое негативное отно-
шение к распоряжению Наркомпроса в стихотворной форме, которую помещали 
в рукописных журналах школьных литературных кружков. Вот отрывок из одно-
го такого стихотворения, обнаруженный идеологами Ленинградского ОблОНО в 
рукописном журнале школы № 48 (быв. 5 гимназии): «…Не хочу воспевать я за-
воды, / Звон железа, гранит и бетон – / В монотонном гуденье приводов / Слышен 
долгий, мучительный стон…»50.

На 2-й Ленинградской конференции ВКП(б), состоявшейся 14 июля 1929 г., 
некоторые горячие головы предлагали провести массовую «чистку» непокорных 
учительских кадров наподобие той, которая началась в партии. Но тогда при-
шлось бы уволить от 30 до 40 % педагогов из «бывших». А их и так по данным 
Наркомпроса в школах страны было не более 16 %51. Образовавшуюся «прореху» 
пришлось бы латать подготовленными на скорую руку «красными педагогами». 
Среди них было много как случайных людей, так и тех, кто вообще не владел 
педагогическими навыками, но зато все были классово выдержанными. Более 
трети новых учителей начальной школы не имели даже законченного среднего 
образования, а у 24,3 % оно вообще было низшим52. Директора школ оказались 
в затруднительном положении, поскольку не было гарантии, что с увольнением 
«старых» учителей, учебный процесс не покатится вниз. Зав. Парахинской шко-
лы Боровичского уезда Максимычев соглашался на чистку учительского коллек-
тива, но взамен требовал гарантий, «что вместо тех, кого мы вычистим, нам будут 
даны лучшие новые работники»53. «Красные педагоги» на звание лучших, конечно 
же, никак не могли претендовать. Наркомпрос распорядился запретить массо-
вую чистку работников педагогического труда54. 

«Красным педагогам» предстояло подключиться к перевоспитанию мало-
летних правонарушителей, которых в 1926 году в Боровичах числилось 45, а в 
уезде – 144 человека55. Спектр их антиобщественной деятельности был доволь-
но широк и простирался от простого воровства (79 случаев), до хулиганства (52 
случая). Были среди них специалисты по изготовлению и хранению самогона 
(8 человек) и столько же поджигателей жилых домов и сараев. В городе класс 
преступной квалификации был повыше. Некто В.Г. Шевелюк, 15 лет, «взял», 
как тогда выражались, не какой-нибудь там продуктовый ларек или деревенс-
кую халупу, а Троицкий собор, из которого похитил 4 ковра и содержимое двух 
денежных кружек56. Для работы с подобным контингентом «красные педагоги» 
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153явно не годились. Из 189 малолетних преступников у 109 были оба родителя.57. 
Начинать надо было с них.

Много было беспризорных детей, нуждавшихся в социальной защите, и в об-
разовании. Вопрос упирался не только в подбор кадров учителей, но и в финан-
сирование и строительство новых школ. В этой ситуации любая форма органи-
зации, способная отвлечь детей и подростков от преступного мира, была крайне 
необходима. Местные органы власти и органы образования пошли по пути со-
здания трудовых коммун, в которых дети, находясь на государственном обеспе-
чении, учились бы и получали трудовые навыки. В Боровичском уезде две такие 
коммуны – «Им. III Интернационала» в бывшей помещичьей усадьбе «Гришина 
Гора» и «Сельскохозяйственная юношеская трудовая коммуна им. К.Маркса» в 
селе Ровном, – охватывали чуть больше 150 малолетних «коммунаров». На 80 % 
это были дети крестьян и рабочих, сироты из окрестных деревень и городские 
беспризорники. Коммуны имели в своем распоряжении пахотные участки земли, 
сенокосы, коров, свиней и рабочих лошадей. Трудились и во многом обеспечива-
ли себя коммунары сами. Питание детей, согласно отчетам медицинской комис-
сии, было более чем удовлетворительным, но вот обеспечение теплой одеждой, 
постельным и нательным бельем (по две смены на человека при почти 50 % изно-
се) было явно недостаточным. Во время одного из обследований врачами быто-
вых условий воспитанников, последние были поражены неустроенностью быта 
детей; в спальнях царила грязь, на полу валялись портянки и сапоги (не было ни 
чулок, ни носков, ни летней обуви!). 

Половозрастной состав воспитанников (от 12 до 18 лет) требовал от воспи-
тателей дифференцированного подхода в воспитании, но отсутствие учебной и 
какой-либо другой литературы делали почти невозможной эту работу. Вместо 
учебников имелись «рабочие книги» и пособия, но, даже собранные вместе, они 
не давали систематизированного цельного знания. Недостаточным было обеспе-
чение воспитанников инструментами и инвентарем. По ночам от набегов комму-
наров страдали крестьянские огороды, сады и пасеки. Произвол старших воспи-
танников над младшими, хамство и ненормативная лексика были повсеместным 
явлением. Здесь нужны были не просто педагоги-предметники, а воспитатели 
и учителя, знакомые с ведением сельского хозяйства и производства. Но таких 
явно не хватало. Отсюда большая потребность в кадрах. Городского учителя, а 
тем более учительницу, сюда и на аркане было не затащить. За 1926 г. в Ровенской 
коммуне сменилось 19 директоров58! 

В коммунах большой популярностью у детей пользовалась физкультура. В сво-
бодное от учебы и работы время их надо было чем-то занять и развлечь. Одной из 
воспитательных форм стал спорт. Но не обошлось без идеологических установок. 
«Цель советской системы физических упражнений – подготовить и поддержать 
на уровне полного здоровья борца, защищающего завоевания революции»59. 
27 июня 1926 г. в селе Ровном состоялся первый в уезде детский товарищеский 
футбольный матч с командой села Ануфриево. Со счетом 5:0 победила команда 
села Ровное60. 

Нерешенной оставалась и проблема занятости городской молодежи в возрасте 
15–20 лет. ХV-я партконференция ВКП(б) отметила остроту вопроса безработи-
цы среди пролетарской молодежи (подростков и так называемых переростков, 
главным образом, детей фабрично-заводских рабочих и низкооплачиваемых слу-
жащих). «Эта пролетарская молодежь, не имея возможности учиться не только в 
учебных заведениях, но и в предприятии, обречена на длительную безработицу и 
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вынужденное безделье. Оставаясь вне воздействия пролетарских общественных 
организаций (ведущих работу главным образом и почти исключительно на пред-
приятиях) и их культурно-просветительной работы, она морально разлагается 
и совместно с подрастающими слоями беспризорных образует главные кадры 
воинствующей «улицы», вырождаясь в антиобщественный элемент, заражающий 
своей психологией, в силу бытовой близости, значительную часть работающей 
молодежи и даже наименее устойчивые слои комсомола»61.

В Боровичской «армии» безработных (около 1 000 чел мужчин и женщин на ап-
рель 1925 г.) подростков было зарегистрировано 69 чел. Горсовет решил открыть 
для них «Дом безработных» с оборудованными мастерскими. Остальных подрос-
тков за небольшую плату предлагалось занять чисткой сапог или доставкой газет 
к утреннему поезду62. Для большинства из этих детей время учебы пришлась на 
революцию, Гражданскую войну и голод 1921 г., когда думалось не столько об 
учебе, сколько о том, где бы добыть кусок хлеба, чтобы дожить до следующего 
утра. Безграмотная, без какой бы то ни было профессиональной подготовки и 
незнакомая даже с азами правовой жизни, эта молодежь в условиях острой безра-
ботицы не могла найти работу и вскоре стала уголовным кошмаром для горожан 
и для милиции. Всего две школы фабзауча ФЗС и ФЗУ да три пункта ликвидации 
неграмотности мало чем могли помочь. Всю эту вольницу еще надо было суметь 
заставить учиться. Школы для взрослых повышенного типа и школы крестьян-
ской молодежи (ШКМ) для них мало подходили, ибо эта молодежь абсолютно не 
умела ни читать, ни писать.

Однако жизнь продолжалась. 25 июля 1930 г. в Облоно поступила директива 
ЦК ВКП(б) о политехнизации школы. Она предполагала на первых порах нали-
чие в школах хотя бы кабинетов труда и квалифицированных преподавателей. 
Ни того, ни другого в области не было. Учителям пришлось самостоятельно ре-
шать проблему политехнизации. Часть из них направилась на ближайшие за-
воды и фабрики и там заключила договора о помощи производства школе. Но 
дальше этого дело не пошло. Директора заводов и фабрик и своими-то проблема-
ми были завалены выше головы, а тут еще думай о школе. Поэтому, например, в 
Валдайском районе многие школы вообще не стали заключать договоры, а те, что 
заключили, убрали «под сукно»63. 

 Итоги школьной реформы (1918–1930 гг.)
Наступил 1930 г. В стране полным ходом шло выполнение 1-го пятилетне-

го плана страны (1928–1933). Массовая индустриализация потребовала хорошо 
подготовленных кадров рабочих, инженеров и техников. Обеспечить возрастаю-
щие потребности в них должны были школы и вузы страны. Каков же был итог 
десятилетнего реформирования системы образования, и справилась ли школа с 
поставленными задачами? Пленум ЦК ВКП(б), состоявшийся 10–11 ноября 1929 
г., вынужден был признать, что «работа по обеспечению пятилетки кадрами пос-
тавлена совершенно неудовлетворительно и проходит без сколько-нибудь обос-
нованных планов, без учета реальных потребностей и возможностей их удовлет-
ворения»64. 

Школы II ступени, призванные готовить контингент для поступления в вузы 
и втузы, со своей задачей не справились. Те 40–45 % абитуриентов, идущих в 
высшую школу, оказались слабо подготовленными для усвоения институтских 
программ. «От того, каков этот материал, – говорил на одном из совещаний А.С. 
Бубнов, – очень многое зависит, как у нас будет идти учеба в высшей школе… Не-
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155обходимо сказать школе: «Поднимай общеобразовательный уровень! Давай нам 
таких людей, которые по части физики, химии, общих начатков математики и 
прочего стояли бы на крепкой почве»65. В целях улучшения качества подготовки 
учащихся школ II ступени в начале 1929 г. Совнарком РСФСР принял решение о 
введении десятилетнего срока обучения. Это вытекало из документа июльского 
пленума ЦК ВКП(б) 1928 г. «О повышении академической успеваемости оканчи-
вающих школу II ступени»66. Единственный педагогический вуз им. К. Либкнех-
та готовил кадры учителей преимущественно для сельских школ, но там и за-
рплата, и условия труда мало кого устраивали. Поэтому потребности в учителях 
с высшим образованием на селе удовлетворялись лишь на 20 % от необходимого 
(еще 50 % учителей давали педтехникумы67).

М.Н. Покровский, подводя итоги десятилетней реформаторской деятельнос-
ти Наркомпроса, с горечью писал: «Больше 10 лет с 1918 года Наркомпрос бъется 
над задачей создания нового учителя. Но добиться сколько-нибудь крупных и 
осязательных результатов, которые бы чувствовались не в отдельных «опытно-
показательных» учреждениях, а в масштабе всей страны мы пока не имеем»68. 
Из-за недостаточного финансирования отставала не только программа школь-
ного строительства, но и материальное обеспечение учителей. «До последнего 
времени, – писал М.Н. Покровский, – вознаграждение советского педагога в чрез-
вычайно сильной степени отстает от оплаты труда педагога досоветского…»69.

Провалилась и задача всеобщего обязательного начального обучения, ибо 
была ориентирована на охват детей лишь 8-летнего возраста. По РСФСР из 10 
млн. 201 тыс. детей по справке Наркомпроса в 1930–31 гг. (без автономных рес-
публик) детей 8-летнего возраста в школах обучалось всего 2 млн 435 тыс. человек. 
Остальные возрастные группы 9–10–11-летего возраста (7 млн 835 тыс. – подсче-
ты наши) или посещали школы с большими пропусками занятий, либо вообще 
не учились70. Подростки от 11 до 15 лет вынуждены были проходить ускоренный 
курс обучения в одногодичных или двухгодичных школах или на курсах. Из-за 
неуспеваемости наблюдался большой отсев учащихся.

В уже упомянутом нами поселке Парахино существующие школы не могли ох-
ватить обучением всех детей школьного возраста. Выход нашли простой: адми-
нистрация стала избавляться от детей с трудным характером и поведением. Уча-
щиеся, выгнанные из школы, начинали пить и сбиваться в подростковые шайки 
хулиганов. Из-за отсутствия в магазинах достаточного количества одежды и 
обуви, некоторые дети школьного возраста не могли посещать школу. Наполняе-
мость классов падала. Вакуум стали заполнять дети мещан и состоятельной части 
населения, что вызывало крайнее недовольство местных властей. Председатель 
Кончанского РИКа Жигалова была возмущена тем, что ОкРОНО запретило ей 
гнать из школы крестьянской молодежи детей «лишенцев» на том основании, что 
из 120 учащихся лишь 3-е были детьми бедноты. «Надо дать возможность учить-
ся детям бедноты», – призывала представительница власти и просила выделить 
инспектора для руководства учителями из «бывших людей»71. К 1930 году без-
грамотность подрастающего поколения приближалась к 100 %72. М.И. Калинин в 
статье «На борьбу за качество работы советской школы», приуроченной к первой 
годовщине всеобуча в Союзе ССР, писал: «…Наша школа пока что слабо справля-
ется с основной своей задачей, т.е. обеспечением высокой грамотности обучаемых 
детей. Даже дети, окончившие семилетку, очень слабо вооружены грамотой, они 
особенно плохо знают свой родной язык и простую грамматику»73.



156
Te

rr
a 

H
um

an
a

Явственный провал школьного дела в его образовательной области и острая 
необходимость качественного улучшения школьного образования вынудило вме-
шаться в этот процесс высшие органы государственной власти. Руководству Нар-
компроса СССР предложили обратиться к наследию дореволюционной системы 
школьного образования. Постановление 1931 г. «О начальной и средней школе» 
и последующие постановления ЦК ВКП(б) положили конец всем прожектерским 
экспериментам в области школьного образования. 5 сентября 1931 г. Постанов-
ление ЦК ВКП(б) вынуждено было признать, что «коренной недостаток школы в 
том, что «обучение в школе не дает объема общеобразовательных знаний»74.

Постановление призывало «повести решительную борьбу с теми, кто либо ув-
лекается левацкой фразой, либо тянет назад к буржуазной школе». Все возвраща-
лось на круги своя. Теперь гонению подверглись те из «классово выдержанных 
педагогов», которые еще год назад активно боролись с традиционно работающи-
ми педагогами. Многострадальная советская школа трудно, но упорно возвраща-
лась к своим традициям.
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Е.Д. Веселовский 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РАЙОНЕ ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА

Статья содержит обзор становления и развития активного детского и 
молодёжного экологического туризма на Телецком озере и в Алтайском 
государственном природном заповеднике с использованием методов эко-
логического воспитания в профилактике социально неблагополучных 
подростков.

Ключевые слова:
воспитание, группа, заповедник, личность, молодежная политика, при-
рода, туризм, туристическая база, урок, экологический мониторинг, 
экскурсия, экспедиция

Молодой человек должен иметь возможность путешество-
вать, закалять себя, он должен увидеть свою великую родину 
для того, чтобы вырасти достойным гражданином, а пос-
кольку необходимыми средствами учащиеся не располагают, 
государство обязано содействовать им в этом… 

Р.Р. Лейцингер.

Детско-юношеский туризм появился не вчера. У истоков его создания как про-
цесса воспитания формирующейся личности стоят мыслители прошлого и извес-
тные педагоги. 

Мысль об использовании прогулок и экскурсий как средства обучения и вос-
питания начала проникать в сознание российского общества во второй полови-
не XIX века. Это произошло после длительной «педагогической командировки» 
К.Д. Ушинского в страны Европы (1862–1867), он обратил внимание на то, что 
в европейских учебных заведениях давно вошло в систему проведение с учени-
ками регулярных экскурсий на природу. Ушинский увидел в этом ни чем не за-
менимую пользу от общения с миром живой природы, воспитывающее влияние 
которой он ставил очень высоко. В начале ХХ века к этой теме обратился русский 
педагог В.Т. Вахтеров, посвятивший в своей работе «Основы новой педагогики» 
отдельную главу экскурсиям и урокам на воздухе. В советское время идеи Ушин-
ского и Вахтерова подхватили педагоги С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко1.

Одним из тех, кто начал практику детско-юношеского туризма в России, был 
швейцарец Р.Р. Лейтцингер. Девятнадцатилетним юношей он приехал в Россию 
и настолько был покорен красотой природы Кавказа, что остался здесь, приоб-
рел участок земли под Пятигорском и создал Кавказское Горное Общество, ко-
торое осуществляло практическую деятельность по организации туристических 
маршрутов в этом регионе, в том числе с участием детей и юношества. 

Идеи этих педагогов были положены в основу развития молодежного экологи-
ческого туризма на Алтае, в частности в районе Телецкого озера. 
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159Телецкое озеро, расположенное в Северо-Восточном Алтае, – одно из красивей-
ших озер России. Котловина озера лежит на абсолютной высоте 434 м, площадь 
озера – 223 км2, средняя ширина – 2,9 км, максимальная – 5,2 км, длина – 77 км. 
Озеро – одно из глубочайших в России с максимальной глубиной в 325 м. По ряду 
признаков (генезис котловины, гидрология, химический состав воды, гидроло-
гический режим) водоем сравним с самым большим пресноводным озером Сиби-
ри – Байкалом. Береговая полоса отличается прямолинейностью и практически 
лишена крупных заливов, бухт и полуостровов. Небольшой остров находится у 
мыса Айран. Длина береговой линии более 180 км. Берега круты и обрывисты. 
Южная часть озера похожа на типичные норвежские фьерды, достигающие вы-
соты 1500–2000 м. 

Природа образования котловины, по мнению некоторых ученых, – рифтовый 
разлом, обработанный в четвертичном периоде Чулышманским ледником. Озе-
ро имеет руслообразную форму с удлиненной меридиональной (50км) и укоро-
ченной субширотной (28 км) частями. На пересечении их сотрудники Телецкой 
водной станции открыли складку горных пород, названную подводным хребтом 
Лепневой.

 Телецкое озеро – проточное, в него впадают более 70 рек и речек, среди ко-
торых крупная река Чулышман, вносящая около 70% воды. Вытекает из озера 
только река Бия, которая выносит 7 км3 воды в год, обеспечивая полный обмен 
воды в озере за 5–7 лет. По некоторым данным, котловина озера вмещает до 40 
км3 пресной воды.

На Телецком озере ветровой поток складывается из двух господствующих на-
правлений: с юга на север «верховка» и противоположного – «низовка». Послед-
няя возникает внезапно и дует в любое время суток; она несет с собой резкое по-
холодание, осадки и сильное волнение воды, при этом волны достигают высоты 
3,0–3,5 м. В это время пребывание на озере опасно. В целом климат Телецкого 
озера представляет своеобразный очаг тепла на фоне холодного окружения. Зи-
мой здесь нередко наблюдаются положительные температуры, что нехарактер-
но для Сибири. Лето отличается несколько пониженными температурами из–за 
слабого прогревания воды в озере. В котловине наблюдаются температурные 
инверсии. На поверхности высоких террас, особенно у поселка Яйлю и в местеч-
ке Чири, культивируют чувствительные к теплу сорта яблонь, груш, абрикоса и 
даже винограда.

Вода озера прогревается только в жаркие июльские дни. Однако в районе Ар-
тыбаша она остается постоянно холодной (+4 – +6°С), лишь в устье реки Чулы-
шман температура ее достигает +17 – +22°С. Поверхность озера не покрывается 
сплошным льдом. Свободными от него остаются центральная и, чаще, южная 
части, где зимуют многие виды водоплавающих птиц2.

Половина бассейна Телецкого озера находится под охраной Алтайского госу-
дарственного природного заповедника, который был образован в 1932 г. в преде-
лах Ойротской и Хакасской автономных областей на площади около миллиона 
гектаров. Во второй половине ХХ века заповедник дважды закрывался и вновь от-
крывался. В результате всех реорганизаций в настоящее время Ал тайский заповед-
ник занимает площадь 871 238 га, что составляет 9,4% всей территории Республики 
Алтай. Это один из старейших и наиболее крупных заповедников России, включа-
ющий в себя значитель ные акватории и разнообразные ланд шафты от таежных 
низкогорий до аль пийских высокогорий. Терри тория заповедника занимает зем-
ли Турочакского и Улаганского административ ных районов Республики Алтай и 
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лежит вдоль её восточных границ с Республиками Хака сия и Тыва. Заповедник 
имеет вытянутую форму и при средней шири не около 35 км простирается в ме-
ридиональном направлении на 250 км.

Вдоль границ Алтайского заповед ника располагаются высокие хребты: на се-
вере – Абаканс кий, достигающий 2890 м н. у. м. (г. Садонская), на юге – Чихачёва 
(г. Гетедей, 3021 м), на востоке – Шапшальский (г. Тошкалыкая, 3507 м). Несколь-
ко обособленных горных мас сивов находятся в центре заповедника: Куркуре 
(г. Куркуребажи, 3111 м), Тетыколь (до 3069 м), Чулышманский (г. Богояш, 3143 м). 
С запада территория ограничена долинами рек Чулышман, Каракем и Телецким 
озером. Общая площадь водоемов в заповеднике – 28 766 га, из кото рых 11 757 га 
приходятся на охраняемую правую часть акватории Телецкого озера. 

На территории заповедника произрастает около 1500 видов сосудистых расте-
ний (по видовому разнообразию растений Алтайский заповедник занимает второе 
место в России после Кавказского), обитает свыше 320 видов птиц и 66 видов мле-
копитающих. В более чем 2000 горных озёрах, расположенных на охраняемой 
территории, обитает 16 видов рыб. Гордостью запо ведника являются сохранивши-
еся в прителецкой части сибирские кедры, достигающие в диаметре 1,5–1,8 м и воз-
раста 400–450 лет. Благодаря разнообразию природных ландшафтов и необычно 
широкому видовому составу флоры и фауны, Ал тайский заповедник является од-
ним из основных эталонов природы Алтае-Саянского реги она. 

2-го декабря 1998 года Алтайский государственный природный заповедник и 
Телецкое озеро вместе с Катунским государственным биосферным заповедникам, 
массивом горы Белуха и плоскогорьем Укок было включено в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Алтай – Золотые Горы»3.

Зарождение массового детско-юношеского туризма в районе Телецкого озера 
связано, в первую очередь, с появлением всесоюзной летней туристической базы 
«Медвежонок» в самом начале 60-х годов прошлого века. База была построена в 
селе Артыбаш в северной части Телецкого озера и представляла собой несколько 
десятков летних домиков. Она вмещала одновременно до 200 мальчишек и де-
вчонок, которые приезжали в «Медвежонок» со всего Советского Союза. В дейс-
твительности турбаза ежедневно обслуживала в несколько раз больше юных ту-
ристов. Технология организации пребывания детей в «Медвежонке» выглядела 
следующим образом: группа в количестве до 20 человек вместе со своими воспи-
тателями заезжала на турбазу, в течение двух-трёх дней получала необходимый 
инструктаж, снаряжение, продукты и под руководством опытного инструктора 
уходила в поход по прителецкой тайге. При этом маршруты были проложены на 
левобережной, незаповедной части Телецкого озера, а стоянки располагались на 
обоих его берегах в наиболее удобных местах: Карагай, Кырсай, Челюш, Б. Чили, 
Ижон, Чедор, Аткичу, Яйлю, Идып, Колдор и других урочищах. Огромную роль 
в таком активном передвижении больших групп детей играло присутствие на 
озере комфортабельных теплоходов «Яков Баляев» и «Пионер Алтая», которые 
совершали ежедневные рейсы по Телецкому озеру с заходом на все кордоны запо-
ведника и на все туристские стоянки. 

По свидетельству ветеранов Алтайского заповедника, в самый разгар деятель-
ности турбазы «Медвежонок» (70-е годы прошлого века) только на мысе Чедор 
ежедневно с борта теплохода сходила группа юных туристов до 50-ти человек, 
чтобы уйти по таёжной тропе в Идып или Колдор, а навстречу им по трапу под-
нимались дети, уже прошедшие эти маршруты. В течении некоторого времени 
один из маршрутов «Медвежонка» проходил и по территории Алтайского запо-
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161ведника: Артыбаш – Ойёр – Юрга – Яйлю. А рядом с посёлком Яйлю была обус-
троенная туристическая стоянка с ностальгическим названием «Пионерский 
Костёр». При этом следует отметить помимо оздоровительной воспитательную 
и образовательную функции в организации туристских походов: дети следили 
за порядком на маршруте, вели дневники наблюдений. Сам процесс подготовки 
к походу начинался ещё до приезда на Телецкое озеро: участники заочно знако-
мились с местами, по которым им предстояло пройти, очень часто будущие юные 
туристы отбирались на конкурсной основе. Каждая команда приезжала в «Мед-
вежонок» со своей походной песней и «речевкой». А в конце своего пребывания в 
«Медвежонке», после прохождения маршрутов и посвящения в туристы, все полу-
чали значки и удостоверения «Юного туриста СССР». В 1982 году детскую турбазу 
в Артыбаше закрыли, однако проложенные маршруты активного детско-юношес-
кого туризма были востребованы ещё в течении десяти лет, до окончательного 
уничтожения всей индустрии социального туризма вместе с Советским Союзом.

В 90-е годы прошлого века и первое десятилетие нынешнего отдельные де-
тские и молодёжные туристические группы появлялись на Телецком озере ис-
ключительно благодаря энтузиазму их руководителей. И только за свой счёт. При 
этом знакомство с Телецким озером как уникальным природным объектом огра-
ничивалось его северной частью в районе Артыбаша. Отдельные группы могли 
позволить себе экскурсию на теплоходе на водопад Корбу. Справедливости ради 
следует отметить, что с начала возрождения туристической индустрии на Теле-
цком озере начали появляться организованные детские и молодёжные группы 
туристов. Однако это, как правило, был стационарный отдых на коммерческой 
турбазе с барами и дискотеками, ничего общего не имеющий с активным эколого-
познавательным туризмом.

 Отдельно следует отметить спортивно-оздоровительную базу Горно-Алтайс-
кого государственного университета, которая была построена в северной части 
Телецкого озера в конце прошлого века для организации отдыха преподавателей 
и студентов, чем и занимается по настоящее время. Однако, на мой взгляд, её 
ресурсы задействованы далеко не полностью и при более гибкой политике руко-
водства университета база могла бы в некоторой степени возродить опыт «Медве-
жонка» и стать перевалочным пунктом для молодёжных эколого-познавательных 
экспедиций по Алтайскому заповеднику и Телецкому озеру.

В 90-е годы прошлого столетия Алтайский государственный природный за-
поведник переживал тяжелые времена: сотрудники месяцами не получали зара-
ботную плату, на центральной усадьбе заповедника в посёлке Яйлю в течении 
более двух лет не было электроснабжения, связь с миром поддерживалась только 
по озеру. Патрульные группы и научные экспедиции осуществляли свои полевые 
работы исключительно за счёт собственных средств работников заповедника. 
Отдела экологического просвещения не было в структуре заповедника до кон-
ца 1998 года. Но именно в то время в посёлке Яйлю из школьников был создан 
Отряд юных друзей заповедника. 26-го августа 1996 года один из сотрудников 
патрульной группы заповедника собрал местных мальчишек и предложил им за-
няться поддержкой заповедника. За первые два года своего существования от-
ряд побывал на всех озёрных кордонах Алтайского заповедника, помогая в их 
благоустройстве: готовил дрова для таёжных зимовий, подкармливал маралов 
в многоснежную зиму 1997 года, собирал первичную научную информацию при 
помощи газоаэрозольных ловушек для мониторинга воздушного бассейна Теле-
цкого озера, выезжал в города Западной Сибири с рассказами об экологических 
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проблемах Алтайского заповедника и Телецкого озера. А осенью 1997 года про-
вёл акцию протеста против использования территории заповедника под сброс 
остатков второй ступени ракетоносителя «Протон».

Наработанный за два года отрядом юных друзей Алтайского заповедника 
опыт был представлен администрации города Горно-Алтайска, и по следам яй-
линских мальчишек пошли городские подростки, состоящие на учёте в Комиссии 
по делам несовершеннолетних. Первые слова воспитателя Эдуарда Кайгородо-
ва, приехавшего с ними в заповедник на Телецкое озеро в 1998 году были: «Го-
род спит спокойно!». И пока «город спал спокойно», мальчишки чистили тропы, 
готовили дрова и поднимались в горы для взятия проб земли и воды в качестве 
первичной научной информации для экологического мониторинга Алтайского 
заповедника. Именно эти горно-алтайские «трудные подростки» были первой 
организованной группой экологически «продвинутых» туристов, посетивших 
памятники природы в долине Чулышмана – «Каменные Грибы» и водопад «Не-
приступный» (Учар – алт.). По их следам, уже после газетных публикаций, те-
левизионных передач и фотовыставок пошли коммерческие группы, пополняя 
казну заповедника и кошельки местных жителей.

Потом к «трудным подросткам» прибавились дети-инвалиды, воспитанни-
ки республиканского социального приюта, городского детского дома и дру-
гие представители подрастающего поколения России, которых принято от-
носить к «группам риска», «социально незащищенным» и т.п. Вместе с ростом 
количества детей – участников программы расширялись и её возможности. У 
программы появились свои палатки, рюкзаки, спальники и даже небольшие 
яхточки класса «Оптимист» и «Луч», мальчишки и девчонки получили возмож-
ность «оседлать телецкий ветер» и даже нырнуть с аквалангом. В основном это 
происходило и происходит благодаря поддержке Представительства Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации. При поддержке ЮНИСЕФ 
мы даже начали строить в Яйлю Центр детского творчества при Алтайском 
заповеднике. Однако этот проект до сих пор не завершен по ряду серьёзных 
объективных причин. Тем не менее, его уже можно рассматривать как первый 
шаг на пути создания Телецкой школы детского и молодёжного экологическо-
го туризма. 

Правительство Республики Алтай тоже не стояло в стороне: в разное время 
программе оказывали и оказывают помощь Министерство по чрезвычайным си-
туациям, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социального раз-
вития, Министерство образования, науки и молодёжной политики. Более подроб-
но с программой «Природа и Дети» можно познакомиться в сборнике «Озеро и 
Дети или экологическое воспитание как профилактика социальных заболеваний 
детей и молодёжи», изданном общественной организацией «Хранители Озера» 
совместно с Горно-Алтайским государственным университетом при поддержке 
Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации 
в 2006 году в рамках проекта «Мониторинг воздействия реабилитационных ре-
сурсов Телецкого озера на психофизиологическое состояние детей и подростков 
группы риска»4. В 2007 году проект «Озеро и Дети» стал дипломантом Нацио-
нальной экологической премией «ЭКОМИР».

Переломным моментом в программе «Природа и Дети» явилась организаций 
Первой Телецкой школы-семинара «Тропа Алтын-Кёля – проблемы и перспекти-
вы развития детского и молодёжного эколого-познавательного туризма в Алтае-
Саянском регионе», прошедшего в декабре 2007 года в Алтайском заповеднике5. 
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163Для авторов и координаторов программы «Природа и Дети» Телецкая школа по-
казала, что всё, чем они занимались все эти годы – в той или иной степени детс-
ко-юношеский эколого-познавательный туризм. Благодаря школе были созданы 
все предпосылки (накоплен достаточный опыт, появились партнёры – професси-
оналы в области детско-юношеского туризма и молодёжной политики) для того, 
чтобы на Телецком озере заработала Школа Детского и Молодёжного Экологи-
ческого Туризма. И в 2008 году участники Первой Телецкой школы реализова-
ли серьёзные значимые проекты по восстановлению и развитию детского и мо-
лодёжного экологического туризма.

Буквально в первые дни после окончания школы-семинара его организато-
рам поступило предложение создать на Телецком озере экспериментальную 
площадку Федерального института развития образования. Ответственность за 
создание и организацию работы взяли на себя наши партнёры с кафедры ту-
ризма Барнаульского государственного педагогического колледжа В.В. Мурав-
лёв и И.А. Волкова. В первой половине 2008 года они подготовили все необ-
ходимые документы и уже летом отправились в экологическую экспедицию по 
Алтайскому заповеднику. В задачи экспедиции помимо исследований природы 
прителецкой тайги и перспектив развития детско-юношеского экологического 
туризма в районе хребта Корбу вошли волонтёрские работы по расчистке тро-
пы и благоустройство кордона заповедника Кокши. Во время экспедиции был 
собран богатый фото- и видеоматериал, который послужит основой для созда-
ния демонстрационных проектов и видеофильмов о работе экспериментальной 
площадки6.

Однако более значимыми являются впечатления участников экспедиции, ко-
торые они получили во время своего путешествия в «Алтайское Зазеркалье». «Как 
и в любой другой стране, в волшебной тоже есть отважная армия стражников. 
Один из самых известных – хребет Корбу. Могучий Корбу украшен пирамидами 
остроконечных елей, которые помогают ему нести службу. Богатая кольчуга серь-
езного великана видна за 80 километров. В переводе с алтайского Корбу означает 
Ветка. Действительно, Корбу – это Ветка Большого Абаканского хребта, который 
и следит за порядком в рядах стражи», – таким увидела Алтайский заповедник 
Мария Шулепова, участница экспедиции и победительница краевого конкурса 
«Образы Алтая в имидже регионов».

В том же 2008 году министерством образования, науки и молодёжной поли-
тики при поддержке Алтайского заповедника, Экологического центра Горно-
Алтайского университета и общественной организации «Хранители Озера» был 
разработан и реализован уникальный (не побоюсь этого слова) проект ежегод-
ной эколого-познавательной экспедиции «Тропа Алтын-Кёля». Проект предпо-
лагает туристический поход 2-й категории сложности (с элементами 3-й) в районе 
Телецкого озера (долина реки Чулышман, Телецкое озеро, долина реки Бии) с 
посещением Алтайского заповедника. Участниками проекта стали студенты Гор-
но-Алтайского университета и воспитанники республиканской школы-интерна-
та. Уникальность экспедиции «Тропа Алтын-Кёля» заключается в прохождении 
через различные ландшафты (гольцовая зона, степь, черневая тайга, акватория 
Телецкого озера), что возможно в ограниченное время только в Горном Алтае. 
Во время экспедиции её участники познакомились с памятниками природы Рес-
публики Алтай «Каменные Грибы» и водопадами Учар и Корбу. Серьёзным уро-
ком для участников стало преодоление Телецкого озера (впервые в его истории) 
на сплавных рафтах, практически не приспособленных для плавания в стоячей 
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воде. Но они с терпением и мужеством преодолели это испытание и в конце экс-
педиции смогли в полной мере насладиться быстрой водой верхней Бии.

Ещё один интересный пример становления и развития такого элемента детс-
ко-юношеского туризма на Телецком озере, как парусный спорт, можно просле-
дить на примере возникновения яхт-клуба «Алые паруса». Яхт-клуб был создан 
в 2002 году как отдельное направление деятельности общественной организа-
ции «Хранители Озера» при поддержке Алтайского заповедника и Российского 
представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), по инициативе опытных 
профессионалов из Республики Алтай Е.В. Буханько и А.М. Глебова. Долгое вре-
мя деятельность яхт-клуба осуществлялась исключительно за счёт спонсорских 
средств и собственных средств учредителей7. Ситуация изменилась после Пер-
вой Телецкой школы, в работе которой принял участие директор Школы ремёсел 
«Адамант» А.А. Кудряшов. Летом 2008 года для его учеников была организована 
на Телецком озере летняя смена яхт-клуба «Алые паруса», а уже осенью при Шко-
ле ремёсел «Адамант» была создана детская секция парусного спорта. В настоя-
щее время в мастерской «Адаманта» осуществляется строительство крейсерского 
швертбота класса «Микро» и готовятся к профилактическому ремонту учебные 
парусные яхты «Пионер». 

В декабре 2008 года прошла Вторая Телецкая школа детского и молодёжного 
экологического туризма, участники которой пришли к единодушному выводу о 
создании постоянной школы детского и молодёжного экологического туризма на 
Телецком озере при Алтайском государственном природном заповеднике – Теле-
цкой школы «Хранители Озера»8.

Главной целью Телецкой школы должно стать воспитание, образование и 
оздоровление детей и молодёжи средствами активного эколого-познавательно-
го туризма. В задачи школы должны войти восстановление старых и создание 
новых маршрутов детско-юношеского туризма в районе Телецкого озера и орга-
низация работы постоянной Школы гидов-инструкторов экологического туриз-
ма при Алтайском заповеднике. При этом следует учесть, что основной целевой 
группой Школы должны остаться дети и подростки «группы риска», как наиболее 
нуждающиеся в благотворном влиянии природы, опыт работы с которыми уже 
наработан в нужном количестве. 

Центральной усадьбой Алтайского заповедника являлся и является малень-
кий посёлок Яйлю на берегу Телецкого озера. Рядом с посёлком проходил один 
из маршрутов и была стоянка детской турбазы «Медвежонок». В Яйлю в 1996 
году родилась программа «Природа и Дети», проходят её основные проекты и 
мероприятия. В 2008 году сотрудники Алтайского заповедника подготовили па-
кет документов на получение статуса «биосферного». Такой статус предполагает 
активную интеграцию деятельности особо охраняемой природной территории 
в социально-экономическое развитие региона. В условиях Телецкого озера по-
добное развитие невозможно без экологического туризма, способного направить 
использование рекреационных ресурсов в сторону ресурсосберегающих техно-
логий. С одной стороны, индустрия экологического туризма требует тщательной 
кадровой подготовки, а с другой – подготовка кадров в школе детского и молодёж-
ного экологического туризма на центральной усадьбе Алтайского заповедника 
в посёлке Яйлю может стать воспитательно-образовательным инструментом в 
процессе приобретения профессиональных навыков и проверенным средством 
профилактики детской безнадзорности, подростковой преступности и иных со-
циальных заболеваний детей и молодёжи.
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Тропой Алтын-Кёля вдоль заповедных берегов. 
Фото Е.Д. Веселовского.

Каменные Грибы в долине Чулышмана. 
Фото Е. Веселовского.

Первые «Хранители Озера». 
Фото А. Лотова.

***
Более десяти лет назад, во 

время одного из походов Отряда 
Юных Друзей Алтайского Запо-
ведника, прямо у костра, роди-
лось название отряда – «Храни-
тели Озера». И до сих пор живет 
образ рождения собственного 
имени: вечер у таежной избушки 
в урочище «Тушкен», устремлен-
ные вверх кедры и пихты, ярко и 
громко трещит костер, на «тага-
не» вот-вот закипит вода в котел-
ке, вокруг костра сидят и лежат 
мальчишки, вспоминают про-
шедший день и строят планы 
на завтрашний. И вдруг пря-
мо из костра в сопровождении 
искр выплывают большие алые 
буквы – «ХРАНИТЕЛИ ОЗЕРА»… 

1 Кызымаев В.В., Савенко М.Б. 
Вестник Детско-Юношеского туриз-
ма и краеведения. – 2008, № 7.

2 Маринин А.А., Маринин А.М., 
Манеев А.Г., Ушакова В.Г., Красная 
книга Республики Алтай. Особо ох-
раняемые территории и объекты. 
Озеро Телецкое. – Горно-Алтайск, 
2002. – С. 138–141.

3 Там же. – С. 13–23.
4 Электронная версия сборника 

размещена на сайте Эколого-про-
светительского центра «Заповед-
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e co log i c a l _ e duc a t i on / l a ke _ a nd _
children.php

5 Веселовский Е.Д. Межрегио-
нальная школа-семинар «Тропа Ал-
тын-Келя – проблемы и перспективы 
развития детского и молодежного эко-
лого-познавательного туризма в Ал-
тае-Саянском регионе», 7 – 10 декабря 
2007 г., Республика Алтай. Телецкое 
озеро, пос. Яйлю // Общество. Среда. 
Развитие. – 2007, № 4. – С. 154–157. 

6Волкова И.А., Муравлёв В.В. 
Экологическая экспедиция в районе 
хребта Корбу как форма организации 
профессиональной практики студен-
тов специальности «туризм» БГПК // 
Материалы Второй Телецкой школы, 
15–18 декабря 2008 года.
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8 http://www.ifap.ru/events/0808.htm 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ДЕЯНИЯ
МОНАРХА КОРЕИ ЭПОХИ ЧОСОН 
СЕДЖОНА

«Золотой век» корейской культуры, которым ознаменовался первый 
период правления династии Ли (государство Чосон, 1392-1910), связан 
с прежде всего деятельностью короля Седжона, благодарные потомки 
которого назвали его «просвещенным монархом». Монарх Седжон был 
не только выдающимся политическим деятелем, но и человеком раз-
носторонних дарований, был видным ученым и замечательным музы-
кантом. Вся его деятельность была направлена на благо государства, 
на благо его подданных. 

Ключевые слова:
монарх Седжон, государство Чосон, иероглифическая письменность, 
хунмин чонъым, хангыль, яюэ, аак, гагаку, чжоньганбо 

В истории корейской культуры выдающееся место занимает четвертый ко-
роль-ван из династии Ли Седжону (1397–1450). Король Седжон, прозванный бла-
годарными потомками «просвещенным монархом», был не только выдающимся 
политическим деятелем, но выдающимся ученым и замечательным музыкантом.

Эта небольшая статья ставит своей целью создать облик просвещенного мо-
нарха – облик ученого и музыканта.

Самым ранним государственным образованием на Корейском полуострове 
принято считать мифический Древний Чосон. Согласно мифологии, родона-
чальником корейского племени и основателем первого государства на корейском 
полуострове явился легендарный Тангун1. Одна из распространенных версий, 
упоминаемая, в частности, в исторической хронике Ирёна «Самгук Юса» (1285)2, 
говорится о том, что основателем Древнего Чосона явился Тангун, сын небожи-
теля, то есть Бога. Как гласит легенда, это произошло в 2333 г. до н. э., и эта дата 
считается началом летоисчисления страны. 

На пороге старого и нового веков в Корее на смену Древнему Чосону приходит 
феодальное общество, и оно связано с так называемым Периодом трех государств 
(Когурё, Пэкче, Силла). Идеологической основой государственных принципов 
управления трех государств было конфуцианство. 

С VI века н.э. государство Силла вступает в период бурного развития, и оно 
ставит своей задачей объединение под своей властью всех трех государств. Объ-
единение Корейского полуострова под главенством Силла происходит в 676 г.3, 
и это ознаменовало важный исторический этап в истории формирования еди-
ной корейской народности. Формируется компактная этническая, языковая и 
культурная общность населения, послужившая основой для образования единой 
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167корейской нации со своей самобытной культурой. Официальной религией госу-
дарства и его идеологическим орудием становится буддизм, проникший из Китая 
на Корейский полуостров в IV в.н.э. 

Однако создание Объединенного Силла не прекратило борьбы между различ-
ными группами аристократии за политическую гегемонию и захват королевской 
(ванской) власти. Междоусобица особенно усиливается к концу IХ и к началу Х 
веков. В результате на рубеже IХ–Х вв. происходит смена династии. Основателем 
новой династии становится Ван Гон (877–943, годы правления 918–943). Он си-
лой подчиняет себе весь Корейский полуостров и приступает к укреплению цен-
трализованной власти. Он провозглашает себя королем и дает государству новое 
название Корё, подчеркнув тем самым преемственность от Когурё. Отсюда ныне 
известное всему миру название «Корея». 

Выдающимся событием мирового значения в эту эпоху явилось первое в мире 
книгопечатание металлическими шрифтами, что произошло в 1377 г.4. на треть-
ем году правления У–вана5. До недавнего времени считалось, что первое книго-
печатание металлическими шрифтами осуществлено в Германии Гутенбергом в 
1445 г. Таким образом, это знаменательное событие произошло в Корее на 68 лет 
раньше чем в Европе. Этот факт ныне подтвержден специальным постановлени-
ем ЮНЕСКО6.

В 1392 г. в результате государственного переворота к власти приходит динас-
тия Ли. Основателем династии явился военачальник Ли Сонь–Ге, принявший 
королевское имя Тхэчжо, т.е. первый правитель королевства Чосон (1335–1408; 
годы правления 1392–1398). В результате переворота, осуществленного при под-
держке почти всех слоев общества и, прежде всего, сторонников конфуцианства, 
на смену буддийского Объединенного Силла (668–918) и Корё (918–1392) приходит 
сильное конфуцианское государство, положившее конец 700 летнему господству 
буддийской идеологии. Не случайно, что новое государство стало себя именовать 
«Чосон» в знак реставрации системы и ценностей «Древнего Чосона», где идеи 
конфуцианства играли основополагающую роль в государственном устройстве.

Начальный период правления династии Ли отмечен рядом выдающихся со-
бытий. В эти годы были заложены основы сильного централизованного государс-
тва, основы политической, экономической и идеологической системы, сохранив-
шейся на протяжении многовекового правления династии вплоть до 1910 г. Из 
ванов династии Ли особенно знаменателен монарх Седжон, которого благодар-
ные потомки называют «просвещенным монархом». 

C периода правления монарха Седжона (1418–1450) начинается «золотой век» 
корейской культуры. Уже в первые годы своего правления монарх Седжон обра-
зовывает специальную комиссию из нескольких десятков ученых во главе с Чонъ 
Ин-Джи (1396–1478) для составления развернутой истории государства Корё 
(т. е. Кореи). Результатом длительной работы комиссии явилось опубликование 
объемного труда «Корё са» («История Кореи», 1451), состоящего из 239 книг.

Неоспоримым вкладом Седжона в культуру Кореи следует считать создание 
при его непосредственном участии корейской национальной письменности «хан-
гыль». В Корее с давних времен существовали два типа языка. Один из них был 
связан с китайской иероглифической письменностью и считался официальным 
языком. На нем говорили государственные мужи, на нем писались исторические 
хроники, научные трактаты и литературные произведения. Но этот язык и пись-
менность были трудными и потому малодоступными для широких кругов народ-
ных масс. Кроме того, китайская иероглифическая письменность не в состоянии 
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была естественным образом выражать специфические для корейского языка ин-
тонации и произношения. 

Одним из первых, кто осознал эти противоречия и решительно стал осущест-
влять реформу языка и письменности, был монарх Седжон. Правда, еще в эпо-
ху Объединенного Силла была предпринята попытка создания корейской на-
циональной письменности ученым по имени Сель–Чонь. В истории Кореи эта 
система известна под названием «иду». Это была система записи специфических 
корейских слов и грамматических формантов с помощью облегченного варианта 
китайских иероглифов (подобно японскому письму «катакана»). Нежизнеспособ-
ность системы «иду» была неслучайна, ибо она могла осуществлять запись только 
тех специфических корейских слов, которые не могли быть записаны китайскими 
иероглифами. 

Когда Седжон в 1418 г. на 22–м году своей жизни был водворен на престол, 
он учреждает при королевском дворе специальный Научный отдел по созданию 
корейской национальной письменности. Научному отделу во главе с вышеупо-
мянутым Чонь Ин-Джи была поставлена задача «создать самобытную письмен-
ность, отличающуюся простотой и легкостью ее применения». При этом монарх 
Седжон обосновал основное направление, по которому должны были двигаться 
поиски ученых. Размышления Седжона были следующими. Все письмена делят-
ся на пиктографические и звуковые, и поскольку пиктографическое письмо, к ко-
торому относятся китайские иероглифы, как правило, трудно усвояемо, то поиски 
следует вести по направлению звукового письма. 

Процесс создания национальной письменности был поистине извилистым и 
трудным. Кроме того, ученые Научного отдела никак не могли найти правильное 
решение, потому многие деятели, находившиеся под большим влиянием китайс-
кой культуры, всячески препятствовали работе Научного отдела. Однако монарх 
Седжон был неумолим в своем священном намерении. 

Легенда гласит, что однажды, когда монарх задумчиво сидел в своем кабинете, 
его внимание привлекли различные геометрические фигуры, из которых состо-
ит оконная рама. Так, из простых фигур типа ¬, L, I, T, ┴, –, □ и др. вскоре был 
составлен первый корейский алфавит из 14 гласных и 14 согласных. Созданная 
группой ученых–энтузиастов во главе с Чонъ Ин–Джи при непосредственном 
участии и руководстве монарха Седжона эта система письменность получила на-
звание «хунмин чонъым», что в буквальном переводе означает: «обучение народа 
правильному произношению». Официально «хунмин чонъым» был обнародован 
3 сентября (по лунному календарю) 28–го года правления Седжона, т. е. 9 октября 
1446 г. 

Чрезвычайно оригинальная и весьма стройная система письменности, полу-
чившая позднее название «кукмун» (т. е. «национальное письмо») или «хангыль» 
(т.е. «корейское письмо»), в силу наглядности и легкости освоения быстро сде-
лалась доступной для широких кругов корейского общества и способствовала 
распространению литературы на родном языке. По мнению многих ученых, в 
том числе и зарубежных, «хангыль» – одна из наиболее научно обоснованных и 
логичных систем письменности. Так, в корейском обществе стали функциониро-
вать одновременно два типа письменности. Ныне в Республике Корея (также в 
КНДР) алфавит состоит из 19 гласных и 21 согласных.

Значителен вклад Седжона также в становление и развитие корейской нацио-
нальной музыки. Cеджона по праву можно назвать родоначальником и патриар-
хом корейской национальной музыки.
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169Исторические хроники утверждают, что монарх Седжон уже в детстве обна-
руживал незаурядные музыкальные способности. Играл на многих музыкаль-
ных инструментах, c легкостью усваивал премудрости теории музыки. При этом 
Седжон уже с юношеских лет критически относился к музыкальной практике 
того времени. То было время беспредельного господства китайской музыкальной 
культуры. Те же исторические хроники свидетельствуют, о том, что однажды, 
вернувшись с поминального культового обряда, он сетовал: «Почему мы, имея 
свою родную музыку, все обряды совершаем в сопровождении китайской музы-
ки? Почему наши люди, при жизни слушая нашу родную музыку, после смерти 
вынуждены слушать иноземную музыку?». 

К моменту прихода к власти у Седжона уже было твердое убеждение в необхо-
димости коренных реформ в области музыкальной жизни страны. «Нашей музы-
ке нет причин стыдиться. Она не хуже китайской. Для исполнения на обрядах, 
приемах и на открытых представлениях необходимо упорядочить её, выбирая из 
неё самое лучшее», – говорил монарх Седжон. 

Седжон является автором ряда крупных циклических произведений, в том 
числе: «Чонъдеоб» (музыка для восхваления силы оружия), «Ботхэпхёнъ» (музыка 
восхваления силы знания), «Ёминак» (музыка восхваления корейской националь-
ной письменности). Два первых названных произведения впоследствии состави-
ли основу ритуальной музыки «Джонъмё Джереак» – аналога мессы в европейс-
кой музыке. Все эти произведения сохранились по сей день благодаря созданной 
монархом Седжоном в 1432 г. своеобразной системе нотной записи. 

История корейской национальной музыки утверждает, что честь создания но-
вой системы записи звуков, называемой чжоньганбо, принадлежит творческому 
гению монарха Седжона. Именно Седжон на основе усовершенствования ранее 
существовавших до него систем создал в 1432 г. эту уникальную систему записи 
музыки, сохранившую свою жизненность до сих пор.

Чжоньганбо представляет собой вертикально расположенные параллельные 
ряды квадратиков, куда вписываются названия звуков. Один квадратик – есть 
одна доля музыкального построения, а несколько квадратиков, обычно два или 
три, составляют структурную единицу, своего рода такт в понимании классичес-
кой теории музыки. А один вертикальный ряд, который в зависимости от музыки 
вмещает в себя 4, 6, 10, 12, 16, квадратиков, образует структуру, аналогичную пе-
риоду в классической теории музыки. Длительность отдельного звука зависит от 
его места расположения в квадратике.

Таким образом, данная система нотного письма чжоньганбо, как и общеевро-
пейская пятилинеечная система, представляет собой один из видов мензураль-
ной нотации. Мензуральная нотация во всеобщей истории музыки, как мы знаем, 
имеет богатую традицию и современная система нотной записи берет свое нача-
ло непосредственным образом от мензуральной нотации XIV (Филлип де Витри) 
и ХV (Иоханес Тинкторис) вв. На Дальнем Востоке пионером внедрения в му-
зыкальную практику мензуральной нотации явилась Корея. Именно благодаря 
чжоньганбо в Корее сохранились самые древние в дальневосточном регионе об-
разцы музыки как корейской, так и китайской. В Китае и Японии мензуральная 
нотация появилась намного позже.

Созданная более пяти веков тому назад система чжоньганбо по сей день сохра-
няет свое художественное и практическое значение, и для всех, кто занимается 
над прошлым наследием корейской национальной музыки или серьезно интере-
суется им, знание чжоньганбо крайне желательно.
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Монарх Седжон был человеком разносторонних интересов. Параллельно с 
идеей создания корейской национальной музыки он приветствовал и возрожде-
ние китайского искусства яюэ («совершенная или изящная музыка»), являющего-
ся своего рода прототипом корейской аак, японской гагаку. Китайская яюэ, как и 
корейская аак, – это ритуальная музыка в честь богов, Конфуция и императоров. 
Искусство яюэ, бывшее в широком распространении при дворе китайских импе-
раторов, было ввезено в Корею и Японию и оно стало достоянием как корейского, 
так и японского народов. Искусство яюэ отличалось чрезвычайным богатством 
инструментария и пышностью сопровождаемого им действа. На корейской земле 
это искусство вскоре стало несовершенным из–за нехватки ударных инструмен-
тов пхёнгёнъ (инструмент с каменными висячими листами) и пхёнчжонъ (также 
с железными листами), обязательных для этого музыкально–хореографическо-
го действа. Когда на юге страны были найдены камни с чистыми и красивыми 
звучаниями, то по велению монарха Сечжона были изготовлены 33 инструмента 
пхёнгёнъ, и таким образом искусство яюэ было сохранено на корейской земле. 

В Японии под термином «гагаку» в традиционном понимании подразумевает-
ся придворная (классическая) музыка, генетически связанная с музыкой яюэ и 
аак, т.е. с музыкой соседних стран, прежде всего Китая и Кореи. В широком зна-
чении гагаку – это совокупность понятий, определяющих стилевое направление 
в развитии музыкальной культуры Японии VII–ХII вв. и ныне представляет со-
бой один из величайших памятников культуры Древней Японии, национальное 
сокровище японского народа. 

В настоящее время учебный курс истории корейской национальной музыки 
гласит, что первыми тремя выдающимися музыкантами–святыми (Самдэ аксе-
нъ) являются: Ван Санак (V в.) – создатель семиструнного инструмента комунго, 
Урык (VI в.) – исполнитель и автор пьес на двенадцатиструнном щипковом инс-
трументе каягым и ученый музыкант Пак Ён (1378–1453) – современник монарха 
Седжона и поборник искусства аак, осуществивший усовершенствование и сис-
тематизацию музыкальных инструментов, а также классификацию жанров при-
дворной и народной музыки. Не подлежит сомнению, что названные музыканты 
сыграли существенную роль в становлении корейской национальной музыки. 
Однако до нас не дошло ни одно их произведение. Нам думается, что, ни в коем 
случае не умаляя достоинства и заслуги их, всё же на первом месте должно пос-
тавлено имя Седжона, ибо его вклад в историю корейской национальной музыки 
более ощутим и значителен.

Патриотические и просветительские деяния просвещенного монарха Седжона 
оказали благотворное влияние на последующее поколение политических и обще-
ственных деятелей. Так, на 24–м году правления вана Сонъчжонъ – последова-
теля монарха Седжона, а именно в 1493 г. группа ученых во главе Сонъ Хёном 
(1439–1504) издала девятитомный труд «Акхак Квебом» («Основы науки о музыке»), 
ставший первой музыкальной энциклопедией в Корее. В нём были собраны все 
имевшие тогда сведения по теории музыки, описание музыкальных инструментов, 
правила игры на них, а также биографии видных музыкантов. Этот труд до сих 
пор является основным источником для изучения музыки прошлого Кореи7. 

Корейский народ свято чтит память просвещенного монарха Седжона. Его 
именем названы театр, издательский дом и другие учреждения. 

 1 Миф о Тангуне – один из наиболее спорных в корейской мифологии вопросов // См.: 
Мифологический словарь. – М., 1990. – С. 516. 
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1712 Выдающимися произведениями корейской историографии являются: Ким Бусик 
«Самгук саги» («Исторические записи трех государств», 1145), Ирён «Самгук юса» («Забы-
тые деяния трех государств», 1285), Чонъ Ин-Чжи, Ким Чжонъ-Су «Корё са» (История 
Корё», нач. ХV в..)

3 По некоторым другим источникам началом правления Объединенного Силла счита-
ется 668 год - год падения государства Когурё.

4 Второй из двух томов данного издания был найден и хранится в Парижской госу-
дарственной библиотеке. Первый том пока не найден. Специальное выездное заседание 
Юнеско по этому случаю состоялся в Корее (г. Чжоньжу) в октябре 2000 г. 

5 В Корее (также в Китае и Японии) существовала традиция, по которой с началом 
правления нового вана (короля) начинается новое исчисление года. Попутно здесь еще 
скажем, что, в связи с параллельным существованием традиционной лунной и григори-
анской (с 1895 г.) систем летоисчисления, в некоторых источниках датировка даты иногда 
разнится на один год. 

6 Истории первого книгопечатания металлическими шрифтами посвящена опера 
«Джикчжи» (Пак Бом-Хун, 2002), поставленная в Сеуле (2001). Для повторной постановки 
оперы в 2003 г. партитура оркестра национальных инструментов заменена партитурой 
симфонического оркестра европейского образца (авторы переложения – В.К. Кошелев и 
У Ген-Ир). 

7 Энциклопедия «Акхак Квебом» написана иероглифической письменностью. Первый 
перевод этого труда на корейскую письменность осуществлена северокорейским ученым 
Ём Чонь-Гвоном и издан Государственным издательством в Пхеньяне в 1956 г. В Южной 
Корее этот перевод издан в 1991 г.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА

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

УДК 551.465
ББК 26.23

В.Н. Малинин, О.И. Шевчук

О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ УРОВНЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 
В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ*

Уровень Мирового океана рассматривается как индикатор изменений 
глобального климата. Предлагается физико-статистическая модель 
долгосрочного прогноза уровня океана в зависимости от температуры 
воздуха, влияние которой на уровень измеряется несколькими десяти-
летиями. Установлено: рост океана в ближайшие десятилетия должен 
составить 3,1 мм/год, что почти в 2 раза выше темпов его роста в ХХ 
столетии

Ключевые слова: 
межгодовая изменчивость, мировой океан, прогноз, температура возду-
ха, тренды, уровень

Известно, что уровень Мирового океана (УМО) является интегральным инди-
катором глобального водообмена, перераспределяющим воды гидросферы между 
отдельными оболочками Земли и, прежде всего, между ледниковыми покровами и 
водами суши. Одновременно с этим УМО испытывает плотностные (стерические) 
колебания, возникающие вследствие изменений плотности морской воды под воз-
действием главным образом температуры верхнего слоя океана, а также поступления 
пресных вод ледников.

Состояние проблемы колебаний УМО на конец XX-го столетия с учетом вклада 
в них различных факторов изложено в докладе экспертов Межправительствен-
ной группы экспертов по изменениям климата (МГЭИК) в 2001 г.1 По их оцен-
кам, положительный тренд УМО в ХХ столетии составлял 1,5–2,0 мм/год. Большое 
внимание в докладе уделено долговременному прогнозу колебаний УМО вследствие 
глобального потепления климата и его возможных изменений в XXI столетии на 
основе комплекса из 12 численных моделей, использующих различные сценарии 
изменений климата. Главным в них является постулирование роста концентрации 
углекислого газа и других малых парниковых газов в атмосфере. Результаты этих мо-

* Работа выполнена при поддержке РФФК (проект 09-05-00389).
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делей свидетельствуют, что при удвоении содержания СО2 и соответствующего уве-
личения средней глобальной температуры приземного слоя произойдут значительные 
изменения компонент гидрологического цикла, в том числе уменьшение массы гор-
ных ледников, морских льдов, шельфовых ледников в Антарктиде. Вследствие этого 
УМО может повыситься на 10–30 см к 2030 г. и от 30 до 100 см (наиболее вероятно 65 
см) к концу столетия. Естественно, если такое развитие изменений климата станет 
реальностью, то это грозит катастрофическим ущербом для инфраструктуры при-
брежных территорий, где проживает около миллиарда жителей Земли.

В 2007 г. подготовлен новый отчет МГЭИК по изменениям глобального клима-
та, в котором в том числе синтезированы результаты по изучению колебаний УМО2, 
полученные зарубежными исследователями (преимущественно после 2000 г.) Пос-
ледние результаты численного моделирования климата показывают, что уровень 
океана к концу столетия увеличится примерно на 20–50 см, что соответствует трен-
ду в 2–5 мм/год. Нетрудно видеть, что по сравнению с предшествующим отчетом 
прогностические оценки уровня на конец столетия уменьшились почти в 2 раза, 
причем разброс оценок в обоих случаях весьма внушителен. Столь существенные 
расхождения обусловлены, очевидно, тем, что в этих моделях используются раз-
личные сценарии возможного роста парниковых газов вследствие антропогенных 
факторов и практически не учитываются естественные факторы колебаний кли-
мата. Это свидетельствует о необходимости построения альтернативных моделей, 
прежде всего, физико-статистических, суть которых состоит в том, что вначале уста-
навливаются физические связи изучаемого параметра с определяющими фактора-
ми, а затем уже на статистической основе строится прогностическая модель, забла-
говременность которой зависит от инерционности воздействующих на изучаемый 
параметр факторов.

Достаточно очевидно, что УМО можно рассматривать как индикатор измене-
ний климата3. Действительно, изменения приповерхностной температуры возду-
ха (ПТВ) формируют режим накопления/расходования массы горных ледников, 
морских льдов, в значительной степени покровных ледников и, следовательно, 
определяют поступление пресных вод ледников в океан4. Кроме того, ПТВ влияет 
на изменчивость испарения и осадков над океаном5, а через изменения температуры 
поверхности океана вызывает стерические колебания уровня. Таким образом, именно 
ПТВ можно рассматривать как главный определяющий фактор колебаний УМО. 

Первая оценка по связи колебаний УМО и температуры воздуха выполнена 
Р.К. Клиге и Г.П. Калининым6. Ими было показано, что между УМО и темпера-
турой воздуха северного полушария в течение 1900–1964 гг. существовала тесная 
связь (r = 0,94) с запаздыванием УМО относительно температуры в 19 лет. В рабо-
те Горниц и др.7 связь глобальной температуры воздуха и УМО характеризуется 
коэффициентом корреляции r = 0,80 при сдвиге 18 лет. В дальнейшем рассмот-
рена8 следующая линейная модель

                                    hУMОi = b0 + b1ΔTC(i-τ) + b2ΔTЮ(i-τ),                                             (1)

где hУMО – уровень Мирового океана, ΔТС и ΔТЮ – осредненные аномалии темпе-
ратуры воздуха в северном и южном полушариях, τ – сдвиг в годах. Модели рас-
считывались за период 1901–1999 гг., начиная со сдвига τ = 0 до сдвига τ = 35 лет. 
Было выявлено, что влияние северного полушария на колебания УМО значитель-
но сильнее по сравнению с южным полушарием. В результате расчетов получено, 
что адекватные по критерию Фишера модели отмечаются при нулевом сдвиге, а 
также при сдвигах τ = 20 и τ = 30 лет (табл. 1). 
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Таблица 1
Оценки параметров регрессионной модели колебаний УМО с аномалиями 

ПТВ в северном и южном полушариях при различных сдвигах τ (в годах)

Сдвиг, годы Коэффициент 
детерминации, R2

Стандартная ошибка 
модели, см/год Критерий Фишера, F

0 0,50 3,3 17,4

20 0,44 3,1 12,5

30 0,56 2,3 7,7

Из табл. 1 видно, что при нулевом сдвиге модель (1) описывает 50 % дисперсии 
колебаний УМО. Очевидно, это связано с «быстрыми» изменениями эвстатичес-
кой и стерической компонент. При повышении глобальной ПТВ одновременно 
увеличивается количество осадков над океаном и повышается испарение. Так, 
корреляция глобальной температуры воздуха с рядами испарения и осадков для 
МО составляет соответственно rE,Т = 0,82 и rP,Т = 0,805. Но поскольку рост осадков 
(Р) происходит быстрее испарения (Е), то тренд в эффективном испарении (Е-Р) 
оказывается отрицательным и равен 0,6 мм/год, что приводит к повышению УМО 
более, чем на 0,6 мм/год. Это связано с одновременным уменьшением плотности 
морской воды, что способствует дополнительному повышению УМО. Кроме того, 
при взаимодействии океана и атмосферы возможно повышение температуры вер-
хнего квазиоднородного слоя, которое также приводит к повышению уровня. 
Что касается сдвигов τ = 20 и τ = 30 лет, то в этом случае рост УМО может быть 
связан с «медленными» изменениями эвстатической и стерической компонент, 
т.е. с изменениями массы ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии, а также 
повышением температуры воды в толще вод океана.

Итак, приведенные результаты свидетельствуют о возможности построения 
прогностической физико-статистической модели колебаний УМО, в которой в 
качестве исходных данных должны использоваться значения ПТВ в узлах се-
точной области над океаном. В настоящее время известно несколько глобальных 
архивов, содержащих данные по температуре воздуха в узлах географической 
сетки, основанные на инструментальных наблюдениях9. Сравнительный анализ 
их показал, что наиболее адекватным решаемой задаче является разработанный 
в сотрудничестве с Метеорологическим центром Великобритании (Hadley Cen-
tre of the UK Met Offi ce) глобальный архив HadCRUT310, содержащий данные об 
аномалиях температуры воздуха в узлах (точках) пятиградусной сетки с 1850 г. и 
оперативно пополняемый каждый месяц. 

Прежде всего, с целью удобства выполнения расчетов был сформирован новый 
архив, в который вошли только данные об узлах, находящихся непосредственно 
над акваторией океана и имеющие минимальное число пропусков. Начальной 
точкой отсчета принят 1901 год. В результате из 2592 точек в новый архив вошло 
196 (рис. 1). Длина исходной матрицы значений температуры воздуха составила 
107 (1901–2007 гг.) лет, а длина зависимой выборки n = 99 лет. Как видно из рис. 1, 
большая их часть охватывает прибрежные районы вдоль всех материков земного 
шара и северную часть Атлантического океана. В южном полушарии находится 
менее 20 % данных. В качестве функции отклика использовался рассчитанный 
авторами УМО на основе футшточных (береговых) наблюдений за 1861–1999 гг.11 

Главной его закономерностью является наличие мощного линейного тренда, ко-
торый в ХХ в. равен 1,8 мм/год и описывает 96 % дисперсии исходного ряда. 
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Рис. 1. Распределение ПТВ в узлах пятиградусной сетки архива HadCRUT312 над Мировым океа-
ном, используемой в построении модели (1).

Итак, прогностическая регрессионная модель средних годовых значений 
УМО в зависимости от аномалий среднегодовой температуры воздуха над океа-
ном имеет вид:

                         hУMОi = f (ΔT1(i-τ), ΔT2(i-τ),…, ΔTm(i-τ)), i = 1,m,                                        (2)
где τ – сдвиг в годах, m – число исходных точек (m = 196). 

Основной задачей построения статистической модели является корректное 
определение ее неизвестных параметров. При большом числе предикторов на-
иболее эффективным методом решения данной задачи является использование 
пошаговой процедуры, которая, например, в рамках прикладного пакета «Statis-
tica» реализуется в виде методов включения или исключения переменных. При 
этом оценка оптимальной модели может быть осуществлена с помощью частного 
F-критерия, который представляет собой обычный F-критерий для каждой пе-
ременной при условии, что она оказывается последней переменной, включенной 
в регрессию. Частный F-критерий связан с коэффициентом частной корреляции 
следующим соотношением:

                                            Fk = [ρ2
yxj(n – k – 2)]/(1 – ρ2

yxj),                                          (3)
где k – число переменных, уже включенных в модель (k ≤ m) c учетом последней 
переменной Xj, для которой и рассчитывается частный коэффициент корреля-
ции ρyxj. По умолчанию в пакете «Statistica» она обычно принимается Fкр = 4,0. Как 
только величина Fk становится меньше Fкр, программа прекращает работу и пос-
ледний шаг принимается за оптимальную модель регрессии13. 

Однако, как показывает практика, частный F-критерий вряд ли следует счи-
тать универсальным и во многих случаях его использование еще не является га-
рантией получения наилучших результатов. Совершенно очевидно, что нахож-
дение оптимальной модели МЛР – задача неформальная. И чем более сложной 
является исходная модель, тем большее неформальное участие исследователя 
требуется для оценки ее оптимального вида14. Поэтому целесообразно рассчи-
тывать полный комплекс (от 1 до m) моделей с детальным анализом их основных 
параметров (коэффициент детерминации, стандартная ошибка модели, крите-
рий Фишера, p-level коэффициентов регрессии). Только в результате комплексно-
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го анализа полученных моделей становится возможным надежное определение 
оптимального вида окончательной модели.

В данной работе использованы оба подхода. Непосредственное применение к 
исходной матрице аномалий температуры воздуха метода включения переменных 
показало, что оптимальные в смысле частного F-критерия регрессионные модели 
для большинства сдвигов τ достигают почти идеальных статистических оценок. 
Однако это происходит при включении в модель очень большого числа перемен-
ных. Статистические параметры оптимальных моделей для нулевого сдвига и для 
τ = 21 год приводятся в табл. 2. Как видно из табл. 2, при сдвиге τ = 0 в модель 
включается 31 переменная, а при сдвиге τ = 21 год – 22 переменные. Кроме боль-
шой размерности существенным недостатком указанных моделей является также 
то, что в каждой из них присутствует по 2 переменных, незначимых по критерию 
Стьюдента. 

Таблица 2
Оценка статистических параметров оптимальных по частному F-критерию 

регрессионных моделей колебаний УМО с аномалиями ПТВ в различных 
точках океана при различных сдвигах τ (в годах)

Сдвиг, годы Число пере-
менных, m

Коэффициент 
детерминации, R2

Стандартная ошиб-
ка модели, мм/год

Критерий 
Фишера, F

0 31 0,98 8,1 132,4

21 22 0,98 8,5 102,3

Хотя с точки зрения моделирования процесса колебаний УМО полученные 
результаты, несомненно, представляют значительный интерес, но с точки зре-
ния прогноза УМО модели с очень большим числом предикторов вряд ли можно 
считать надежными. Дело в том, что эффективность (надежность) прогноза очень 
сильно зависит от числа предикторов, причем чем проще модель, тем она на-
дежнее15. Это связано с тем, что каждый из предикторов обладает определенной 
ошибкой, которая не всегда носит случайный характер и, следовательно, может 
искажать рассчитанные значения функции отклика при использовании незави-
симых данных. Кроме того, дополнительные ошибки вводятся в модель при усло-
вии включения в них незначимых предикторов.

Полный комплекс пошаговых моделей рассчитывался для всех сдвигов от τ = 
0 до τ = 33 лет методом включения переменных до последнего шага, на котором 
все включаемые в модель предикторы еще являются значимыми. В результате об-
щее число построенных моделей составило более 500. Наиболее сложным момен-
том сравнения моделей является оценка точности по их стандартной ошибке σ(yx). 
Это связано с явной нестационарностью ряда УМО. Действительно, к последнему 
сдвигу длина ряда уменьшается от n = 99 до n = 66 значений. Из-за мощного трен-
да выборочные оценки средней и стандартного отклонения сильно изменяются. 
Так, для исходного ряда стандартное отклонение составляет σУМО =  53,05 мм/год, 
а при сдвиге τ = 33 лет σУМО = 38,29 мм/год, т.е. значительно меньше. Для уст-
ранения влияния нестационарности функции отклика введен коэффициент эф-
фективности модели γ = σ(yx)/σУМО. Самый высокий коэффициент эффективности 
отмечается на 15 шаге для сдвига τ = 21 г., на котором он равен γ = 0,25. Поэтому 
примем сдвиг τ = 21 г. в качестве основного при анализе прогностических оце-
нок УМО.

Из сравнения моделей для различных сдвигов следует, что уже на первом 
шаге включаемая переменная описывает 52–70 % дисперсии функции отклика. 
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При этом почти на всех сдвигах (в 30 случаях из 34) первой переменной является 
точка с координатами 137,5° с.ш. и 32,5° в.д., расположенная вблизи побережья 
Японии. Действительно, как видно из рис. 2 корреляция температуры воздуха с 
УМО при его запаздывании относительно ПТВ не опускается ниже 0,70 на всех 
сдвигах. 

Рис. 2. Взаимокорреляционная функция ПТВ в точке координатами 137,5° с.ш. и 32,5° в.д. и 
УМО при запаздывании последнего относительно ПТВ в годах.

Введение новых переменных приводит к довольно быстрому росту коэффи-
циента детерминации до R2 = 0,80 на 4–7 шагах и R2 = 0,90 на 8–12 шагах. Затем 
рост коэффициента детерминации резко замедляется. Для критерия Фишера ха-
рактерно быстрое уменьшение до 4–7 шагов и примерное постоянство на следу-
ющих шагах. Отметим, что критерий Фишера для всех 510 построенных моделей 
значительно превышает его критическое значение и, следовательно, при выбо-
ре оптимальной модели может не учитываться. Стандартные ошибки моделей 
сравнительно плавно убывают по мере включения новых переменных. Наиболее 
сложное распределение имеют уровни значимости коэффициентов регрессии по 
t-критерию Стьюдента (р-level). Если величина р-level хотя бы одной переменной, 
входящей в модель, превышает заданной уровень значимости, принятый α = 
0,10, то ее надежность становится сомнительной, особенно при малом числе пре-
дикторов. Таким образом, анализ статистических параметров показывает, что 
определяющим для нахождения оптимального сдвига модели является распре-
деление значений р-level.

Рассмотрим вначале особенности построения моделей на нулевом сдвиге, ха-
рактеризующем синхронное взаимодействие температуры воздуха и УМО. На 
первом шаге R2 = 0,69, на 8-м шаге R2 = 0,90 (рис. 3). Далее R2 медленно воз-
растает и на 15 шаге R2 = 0,945. Стандартная ошибка на первом шаге равна 
σ(yx) = 29,4 мм/год, на втором она резко уменьшается до σ(yx) = 24,7 мм/год и затем 
плавно убывает к 16 шагу до σ(yx) = 13,2 мм/год. Все модели значимы по критериям 
Фишера и Стьюдента. Очевидно, с точки зрения поставленных в данной работе 
задач наиболее важным является нахождение такого шага модели, на котором до-
стигается максимальное приближение вычисленного тренда в колебаниях УМО 
к фактическому. В связи с этим примем в качестве критерия точности величину 
|Trвыч – Trфак| = 0,1. Как видно из рис. 3 на 1 шаге Trвыч = 1,25 мм/год, на 3 шаге 



178
Te

rr
a 

H
um

an
a

– Trвыч = 1,50 мм/год и на 10 шаге Trвыч = 1,70 мм/год. Итак, 10 переменных, вклю-
ченных в модель, оптимально для описания колебаний УМО на нулевом сдвиге. 

Рис. 3. Оценки статистических параметров (R2, σ(yx), Tr) для модели (2) при сдвиге τ = 0 
для различных шагов от m = 1 до m = 16.

Обратимся теперь к результатам построения прогностических моделей для 
сдвига τ = 21 г. На рис. 4. приводится распределение статистических параметров 
до 19 шага включительно. На первом шаге R2 = 0,59, на 9-м шаге R2 = 0,90 после 
чего следует постепенное замедление градиента роста R2. На последнем шаге R2 
= 0,968. Критерий Фишера на 1 шаге равен F = 110, его минимальное значение 
отмечается на 4-м шаге (F = 68), на последующих сдвигах он колеблется в пре-
делах F = 70–93. Стандартная ошибка на 1 шаге равна σ(yx) = 29,9 мм/год, далее 
она плавно уменьшается до σ(yx) = 9,5 мм/год на последнем шаге, т.е. в 3 раза. Что 
касается распределения значений р-level, то максимальная его величина для всех 
моделей вплоть до 19 шага меньше 0,05, т.е. они являются значимыми по данному 
критерию. И только на 20 шаге максимальный р-level для включаемой в модель 
переменной становится равным 0,15. 

Рис. 4. Оценки статистических параметров (R2, σyx), Tr) для модели (2) на сдвиге τ = 21 год 
для различных шагов от m = 1 до m = 19.
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Поскольку исходные данные по температуре воздуха были по 2007 г. включи-
тельно, то это позволяет рассчитать прогностические значения УМО на 29 лет 
вперед, т.е. на 2000–2028 гг. Результаты расчетов свидетельствуют, что в ближай-
шие годы следует ожидать сравнительно быстрого роста УМО (рис. 5). Весьма 
важно, что разброс прогностических оценок уровня на каждый год относительно 
невелик и составляет в среднем около 4,5 см. При этом максимальный разброс 
оценок отмечается в 2003 г. (7 см), а минимальный – в 2011 г. (2 см). Принимая 
во внимание данное обстоятельство, вряд ли имеет смысл придавать значение 
конкретным оценкам прогностических значений УМО и вполне достаточно огра-
ничиться лишь величиной тренда (Tr). 

 На рис. 4 представлены его значения для всех 19 шагов за независимый пе-
риод 2000–2028 гг. На первом шаге Tr = 2,6 мм/год, затем вплоть до 13 шага его 
величина Tr≥3,0 мм/год с максимумом на 3 шаге (Tr = 3,8 мм/год). После этого 
до 19 шага тренд медленно убывает до Tr = 2.8 мм/год. Среднее значение тренда 
прогностических значений УМО равно Tr = 3,1 мм/год, что практически точно 
совпадает с трендом УМО за 1993–2003 гг. по альтиметрическим данным16. От-
метим, что хотя для оптимальной по частному F-критерию модели тренд про-
гностических значений УМО несколько меньше (Tr = 2,6 мм/год), однако все его 
значения находятся в диапазоне оценок УМО, приведенных на рис. 5.

Рис. 5. Прогностические значения УМО за период 2000–2028 гг., 
рассчитанные по модели (2) для различных шагов от m = 1 до m = 19. 

Жирная линия – осредненная кривая по 19 значениям УМО.

Таким образом, есть все основания считать, что в ближайшие годы рост УМО 
будет продолжаться примерно теми же темпами, что и в начале XXI века. 

1 IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientifi c Basis. Contribution of Working Group I 
to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, 
J.T., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, 881 pp.

2 IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel 
on Climate Change Fourth Assessment Report Climate Change 2007. [Bernstein L., et al.(eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 940 рр.



180
Te

rr
a 

H
um

an
a

3 Фукс В.Р. Уровень Мирового океана как индикатор глобального потепления // Геогра-
фия и современность. СПб., 2005, вып.10. – С. 73–93.

4 Малинин В.Н. Изменчивость глобального водообмена в условиях меняющегося кли-
мата // Водные ресурсы. – 2009, №1.

5 Малинин В.Н., Шевчук О.И. Эвстатические колебания уровня Мирового океана в сов-
ременных климатических условиях // Известия РГО.  – Т. 140. Вып. 4. – 2008. – С. 20–30.

6 Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. – Л., 1974. – 638 с.
7 Gornits V., Lebedeff L., Hansen J. Global sea level trend in the past century. // Science. 1982. 

V. 215 P. 1611–1614.
8 Малинин В.Н. О современных изменениях климата и уровня Мирового океана // Воп-

росы промысловой океанологии. Вып.3. – М., 2006, 145–159.
9 Brohan, P., et al., 2006: Uncertainty estimates in regional and global observed temperature 

changes: A new dataset from 1850. J. Geophys. Res., 111, D12106, doi:10.1029/2005JD006548;  

Hansen, J., et al., 2001: A closer look at United States and global surface temperature change. 
J. Geophys. Res., 106, 23947–23963; Lugina, K.M., et al., 2005: Monthly surface air tempera-
ture time series area-averaged over the 30-degree latitudinal belts of the globe, 1881–2004. In: 
Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Cen-
ter, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge, TN, http://cdiac.esd.
ornl.gov/trends/temp/lugina/lugina.html; Smith, T.M., and R.W. Reynolds, 2005: A global merged 
land and sea surface temperature reconstruction based on historical observations (1880–1997). J. 
Clim., 18, 2021–2036.

10 Brohan, P., et al., 2006: Uncertainty estimates in regional and global observed tempera-
ture changes…

11 Малинин В.Н., Гордеева С.М., Шевчук О.И. Изменчивость уровня Мирового океана 
за последние 140 лет // Ученые записки. Вып. 4. – 2007. – С. 125–132.

12 Hansen, J., et al., 2001: A closer look at United States and global surface temperature 
change.

13 Малинин В.Н., Гордеева С.М. Физико-статистический метод прогноза океанологи-
ческих характеристик. – Мурманск, 2003. – 164 с.; Афифи А., Эйзен С. Статистический ана-
лиз: подход с использованием ЭВМ. – М., 1982. – 488 с.; Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной 
регрессионный анализ. Кн. 1. – М., 1986. – 366 с.; Кн. 2. – М., 1987. – 351 с.

14 Малинин В.Н., Гордеева С.М. Физико-статистический метод прогноза океанологи-
ческих характеристик. – Мурманск, 2009. – 164 с.

15 Там же.
16 Cazenave, A., Nerem R.S. Present-day sea level change: Observations and causes // Rev. 

Geophys. 2004. V. 42, RG3001, doi:10.1029/2003RG000139; Church J.A. and White N.J. A 20th 
century acceleration in global sea-level rise // Geophysical Res. Letters. 2006, V. 33 N 1, L01602; 
Nerem R.S., Chambers D.P., Leuliette E.W., Mitchum G.T. Satellite Measurements of Sea level 
Change. Where have been and where are we going? – 2006. http://earth.esa.int/cgi-bin/confalt15y.
pl?abstract=1092.



181

Cð
åä

à 
îá

èò
àí

èÿ

УДК 551.584.2
ББК 26.8

Г.Б. Пигольцина

РЕСУРСЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На основании использования расчётных методов выполнена детальная 
оценка пространственной изменчивости ресурсов солнечной радиации 
Ленинградской области. Построены мезоклиматические карты сум-
марной и фотосинтетически активной радиации, продолжительнос-
ти солнечного сияния. Приведённое районирование даёт возможность 
рационально подойти к проблеме оптимального природопользования.

Ключевые слова:
агроклиматическое районирование, климат, мезоклиматическое райо-
нирование, облачность, оптимальное природопользование, радиаци-
онный баланс, районирование, солнечная радиация, солнечное сияние, 
фотосинтетически активная радиация

Солнечная радиация является одним из важнейших факторов формирования 
климата. Она обусловливает тепло- и влагообмен, суточный и годовой ход метео-
рологических элементов, определяет общий приход тепла к земной поверхности 
и различия в её радиационном нагреве. Наиболее значимым параметром радиа-
ционного режима является суммарная радиация и не только потому, что этот эле-
мент характеризует источник энергии атмосферных процессов, но и вследствие 
того, что он играет главную роль при решении многих научных и прикладных 
задач. Наряду с суммарной радиацией большое значение имеет радиационный 
баланс деятельной поверхности, который является ведущим компонентом теп-
лового баланса. Он определяет величину и знак потоков тепла в воздух и почву, 
суточный ход испарения и конденсации водяного пара. Также важной климато-
логической характеристикой является продолжительность солнечного сияния. 
Данные по солнечному сиянию широко используются при выполнении различ-
ных научных разработок в гелиоэнергетике, градостроительстве, здравоохране-
нии, сельском и лесном хозяйстве и др.

Климатически обеспеченный уровень энергетических ресурсов и их транс-
формация в пределах небольших территорий, например, административных 
областей, оценивается  с помощью мезоклиматического районирования1. Мезок-
лиматическое районирование ресурсов солнечной радиации осуществляется в 
системе среднемасштабного природно-климатического районирования, которое 
позволяет дифференцировать территорию на районы, отличающиеся особеннос-
тями метеорежима, формирующимися под влиянием мезомасштабных неодно-
родностей деятельной поверхности2.

Продолжительность солнечного сияния. Продолжительность солнечного си-
яния зависит как от астрономических факторов, длины дня и высоты солнца, так 
и от циркуляционных, которые проявляются через облачность и прозрачность 
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атмосферы. На территории Ленинградской области, подверженной сильному 
влиянию циклонической деятельности атлантических воздушных масс, распре-
деление продолжительности солнечного сияния заметно отклоняется от широт-
ного. Большая облачность, преобладающая почти в течение всего года, уменьша-
ет продолжительность солнечного сияния, которая составляет всего 35–40 % от 
возможной продолжительности за год. Число дней без солнца достигает 110–125 
дней. В период с ноября по январь, отличающийся преимущественно пасмурной 
погодой, число дней без солнца превышает 20 дней в месяц, а в декабре даже 
более 25. В тёплое время года (май–август) дни без солнца бывают редко – всего 
1–2 в месяц.

Годовое число часов солнечного сияния изменяется по территории от 1600 до 
1900. Наибольшая продолжительность солнечного сияния (более 1800) наблюда-
ется на побережье и островах Ладожского озера, а также на островах Финского 
залива благодаря уменьшению облачности в тёплое время года и повышенной 
прозрачности атмосферы в этих районах (рис. 1). Достаточно высокими значе-
ниями солнечного сияния (1700–1800) характеризуются районы, расположенные 
на северо-западе области (Выборгский, Лесогорский, Приозерский), побережье 
Финского залива, обширная территория, окаймляющая Ладожское озеро, а так-
же самая южная часть области (Лужский район). В условиях большого города 
(Санкт-Петербург) число часов солнечного сияния уменьшается за счёт большой 
запылённости атмосферы. По этой же причине наблюдаются довольно низкие 
значения продолжительности солнечного сияния на юго-западе области (Слан-
цевский район).

Рис. 1. Продолжительность солнечного сияния (часы). Год.
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Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая про-
должительность солнечного сияния наблюдается в тёплый период, с апреля по 
август, когда она повсеместно превышает 40 % от возможной продолжительнос-
ти. Максимум часов солнечного сияния наблюдается в июне–июле и составляет 
260–330 часов, или 50–60 % от возможной продолжительности (рис. 2). Особенно 
велика в это время продолжительность солнечного сияния на побережьях и ост-
ровах крупных водоёмов – около 300 часов в месяц (Гогланд 334; Сухо, маяк 316; 
Новая Ладога 315; Выборг 297; Приозерск 294; Вознесенье 290).

В восточной и юго-восточной частях области, в меньшей степени подвержен-
ных влиянию крупных водоёмов, поле продолжительности солнечного сияния 
довольно однородно (290–300 час.). В холодный период года (ноябрь–январь), ха-
рактеризующийся малой продолжительностью дня и наибольшей в году облач-
ностью, число часов солнечного сияния не превышает 40 в месяц и составляет в 
среднем по территории области 25, 14 и 28 часов, соответственно в ноябре, де-
кабре и январе. В декабре в условиях самого короткого дня наблюдаются мини-
мальные значения продолжительности солнечного сияния, которые составляют 
всего 5–20 часов, или 3–10 % от возможной продолжительности.

Рис. 2. Продолжительность солнечного сияния (часы). Июнь.

Нарушение широтной зависимости продолжительности солнечного сияния 
под влиянием циркуляционных факторов хорошо иллюстрирует гистограмма го-
дового хода продолжительности солнечного сияния, построенная для трёх стан-
ций, характеризующих меридиональный разрез (рис. 3). Это станции Приозерск 
и Николаевское, расположенные соответственно на севере и юге области, и ст. 
Санкт-Петербург, занимающая промежуточное положение по широте. В При-
озерске продолжительность солнечного сияния в течение всего года больше, чем 
в Санкт-Петербурге. В целом за год превышение составляет 154 часа. В тёплый 
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период года (март–сентябрь) продолжительность солнечного сияния на север-
ной станции Приозерск имеет более высокие значения не только по сравнению с 
Санкт-Петербургом, но и по сравнению с самой южной станцией Николаевское. 
В осенне-зимние месяцы (октябрь–февраль) наибольшая продолжительность 
солнечного сияния наблюдается на ст. Николаевское.

В отдельные годы, вследствие изменчивости циркуляционных процессов и 
связанных с ними условий облачности, могут наблюдаться значительные откло-
нения продолжительности солнечного сияния от средних многолетних значе-
ний. Среднее квадратическое отклонение (межгодовая изменчивость) месячной 
продолжительности солнечного сияния в летний период (июнь–июль) составляет 
40–55 часов, в зимние месяцы (декабрь–январь) – 10–20 часов. Среднее квадрати-
ческое отклонение годовой суммы солнечного сияния достигает 120–170 часов.

Рис. 3. Средние месячные суммы продолжительности солнечного сияния (ss)
 на станциях Приозерск (1), Санкт-Петербург (2), Николаевское (3)

Суточный ход продолжительности солнечного сияния аналогичен годовому 
ходу – с увеличением высоты солнца число часов солнечного сияния за месяц уве-
личивается. Однако в летний период максимум солнечного сияния наблюдается 
не в полдень, а в первую половину дня, что особенно заметно в районах, отдалён-
ных от побережий. Это происходит под влиянием конвективной облачности, ко-
торая развивается над сушей во вторую половину дня. Наибольшее число часов 
солнечного сияния наблюдается в интервале от 11 до 12 час. и составляет 18–20 
часов, а на побережье крупных водоёмов более 20 часов за месяц. В холодный 
период года наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается 
после полудня (от 12 до 13 час.) и составляет в декабре–январе всего 2–5 часов.

Суммарная радиация. В распределении по территории области поступающей 
к земной поверхности солнечной радиации много общего с распределением сол-
нечного сияния, так как обе эти характеристики тесно связаны и определяются 
в основном одними и теми же факторами. Общий приход солнечной энергии на 
деятельную поверхность определяется суммарной радиацией, которая представ-
ляет собой сумму прямой и рассеянной радиации.

Как известно, актинометрическая сеть очень редкая и по данным актиномет-
рических станций невозможно дать детальное пространственное распределение 
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радиационных характеристик в пределах отдельных областей. Поэтому сред-
ние месячные значения приходящей суммарной радиации (Q)  были рассчитаны 
по продолжительности солнечного сияния и по общей облачности3 с введением 
поправочных коэффициентов, специально рассчитанных для данного района. 
Выполненные расчёты дали возможность получить месячные суммы суммарной 
радиации для 22 пунктов вместо 6 с актинометрическими наблюдениями4, что 
позволило существенно уточнить территориальное распределение суммарной 
радиации в пределах области.

Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность 
при ясном небе (т.е. возможный приход) изменяется по территории области от 
3950 до 4350 МДж/м2. Годовые суммы рассеянной радиации при безоблачном (яс-
ном) небе колеблются в пределах от 1100 до 1300 МДж/м2. Большая облачность, 
характерная для всей территории области, снижает приход прямой солнечной ра-
диации до 60–65 % от возможной и в то же время увеличивает поступление рассе-
янной радиации более чем в полтора раза. В результате годовой приход суммарной 
радиации (Q)  при средних условиях облачности составляет 3150–3450 МДж/м2. 

На рис. 4 представлено мезоклиматическое районирование Ленинградской об-
ласти по годовым суммам суммарной радиации, поступающей на горизонталь-
ную поверхность. Больше всего солнечного тепла (более 3400 МДж/м2) получают 
побережья и острова Ладожского озера и Финского залива. Немного меньше сол-
нечной энергии получают территории, примыкающие к побережьям указанных 
водоёмов, и южные районы области (3300–3400 МДж/м2). Сравнительно низкими 
значениями суммарной радиации (менее 3200 МДж/м2) характеризуются северо-
восточные и восточные районы области, центральная часть Карельского пере-
шейка, а также территория, простирающаяся с юго-запада на северо-восток от 
Сланцев  до Санкт-Петербурга.

Рис. 4. Годовые суммы суммарной радиации (МДж/м2)
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Меньше всего солнечной энергии Ленинградская область получает с ноября 
по февраль. В эти месяцы суммарная радиация не превышает 100 МДж/м2мес 
даже в самом южном Лужском районе (рис. 5). Минимум радиации поступает в 
декабре – менее 30 МДж/м2мес. В феврале заметен существенный рост величин 
суммарной радиации по сравнению с январём (на 40–70 МДж/м2мес). Резкое уве-
личение месячных сумм суммарной радиации (на 130–190 МДж/м2) наблюдается 
от февраля к марту, что определяется быстрым возрастанием высоты солнца над 
горизонтом, значительным увеличением продолжительности дня, сравнительно 
небольшой облачностью и лучшей прозрачностью атмосферы в марте.

Наибольшие суммы суммарной радиации, поступающей на горизонтальную 
поверхность, приходятся на июнь–июль (550–650 МДж/м2мес). Сравнительно 
низкие значения суммарной радиации в Санкт-Петербурге (рис. 5) объясняются 
большой запылённостью атмосферы в течение всего года. Понижение прозрач-
ности атмосферы в основном уменьшает приход прямой радиации и в свою оче-
редь суммарной радиации, особенно значительно в зимние месяцы.

Рис. 5. Годовой ход суммарной радиации (Q) на станциях Приозерск (1), 
Санкт-Петербург (2), Николаевское (3)

В отдельные годы в зависимости от погодных условий соотношение прямой и 
рассеянной радиации и общий приход суммарной радиации могут значительно 
отличаться от приведённых выше средних многолетних величин. Среднее квад-
ратическое отклонение месячных сумм суммарной радиации в зимнее время со-
ставляет 5–20 МДж/м2, в летний период достигает 50–80 МДж/м2, в целом за год 
рассеяние погодичных данных относительно средней многолетней величины со-
ставляет 160–210 МДж/м2год. 

Фотосинтетически активная радиация. Фотосинтетически активная ра-
диация (ФАР) – часть коротковолновой солнечной радиации, которая огра-
ничена длинами волн 0,38–0,71 мкм и равна примерно половине суммарной 
радиации (Q): 

                                                           Qф  = 0,43S + 0,57D,                                        (1)
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где Qф – суммарная фотосинтетически активная радиация, S – прямая солнечная 
радиация, D – рассеянная радиация. 

Фотосинтетически активная радиация является фактором, непосредственно 
воздействующим на основные физиологические процессы жизнедеятельности 
растений. Для большинства сельскохозяйственных культур периодом активной 
вегетации является период со средней суточной температурой воздуха выше 
10˚С. От накопления сумм суммарной ФАР за этот период зависит рост и раз-
витие выращиваемых культур, степень их вызревания и урожайность, поэтому 
оценка обеспеченности радиационным теплом различных районов области за 
вегетационный период очень важна для решения практических задач сельскохо-
зяйственного производства и растениеводства в целом.

На рис. 6 приведено мезоклиматическое районирование Ленинградской об-
ласти по суммам суммарной ФАР за период с температурой воздуха выше 10˚С. 
Наличие крупных водоёмов, близость Балтики и значительная вытянутость тер-
ритории области в широтном направлении создают большие различия тепло-
энергетических ресурсов западных и восточных районов области. Суммы ФАР за 
вегетационный период изменяются от  930 МДж/м2 в северо-восточном районе 
(Вознесенье) до 1090 МДж/м2 на крайнем юге области (Николаевское). Также ве-
лики значения сумм ФАР на побережьях и островах Ладожского озера и Финско-
го залива (более 1050 МДж/м2).

Рис. 6. Суммы ФАР за период с температурой воздуха выше 10°С

Как видно из приведённых материалов, ресурсы ФАР на территории облас-
ти изменяются в широких пределах. Однако, суммы ФАР за период активной 
вегетации растений, т.е. за период с температурой воздуха выше 10˚С, обычно 
принимаемые в качестве основного показателя энергетических ресурсов про-
израстания сельскохозяйственных культур, недостаточно детально выделяют 
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климатические различия разных частей области. В условиях неоднородной под-
стилающей поверхности продолжительность периода активной вегетации может 
существенно сокращаться заморозками, что влечёт за собой сокращение сумм 
ФАР, которые могли быть производительно использованы растениями. Это при-
водит к невызреванию сельскохозяйственных культур, их повреждению, а иног-
да и гибели. Таким образом, суммы ФАР, рассчитанные за безморозный период, 
гораздо надёжнее отражают запасы энергетических ресурсов для сельскохозяйс-
твенных растений.

На рис. 7 представлено мезоклиматическое районирование Ленинградской 
области по суммам фотосинтетически активной радиации за безморозный пери-
од. Суммы ФАР за безморозный период изменяются в пределах области от 700 до 
1200 МДж/м2. Меньше всего радиационного тепла (700–800 МДж/м2) получает на-
иболее континентальная восточная часть области. В центральной части области 
и на Карельском перешейке приход ФАР увеличивается до 1000 МДж/м2. Самые 
высокие суммы ФАР за безморозный период (до 1200 МДж/м2) наблюдаются на 
побережьях и островах крупных водоёмов, что связано с увеличением длитель-
ности безморозного периода и уменьшением облачности в этих районах. 

Рис. 7. Суммы ФАР за безморозный период

Диапазон изменчивости сумм ФАР за безморозный период по территории об-
ласти составляет 500 МДж/м2, а за вегетационный период – только 160 МДж/м2, 
что в 3 раза меньше (табл. 1).

Приведённые карты мезоклиматического районирования ФАР (рис. 6 и 7) на-
глядно показывают, что в пределах Ленинградской области, характеризующейся 
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достаточно «спокойным» слабовсхолмлённым рельефом, имеют место значитель-
ные изменения ресурсов ФАР, что в конечном счёте приводит к колебаниям уро-
жайности сельскохозяйственных культур.

Таблица 1.
Суммы ФАР (МДж/м2) за безморозный и вегетационный периоды 

и их изменчивость (ΔФАР) на территории Ленинградской области

Период
Суммы ФАР

ΔФАР
Наименьшая Наибольшая

Вегетационный 930 1090 160

Безморозный 700 1200 500

Радиационный баланс. Радиационный баланс (R) земной поверхности пред-
ставляет собой алгебраическую сумму приходных и расходных составляющих 
радиации. Для горизонтальной поверхности уравнение радиационного баланса 
имеет следующий вид:

                                                        R = Q ∙ (1 – A) – F,                                              (2)
где R – радиационный баланс; Q – суммарная радиация; A – альбедо земной по-
верхности; F – эффективное излучение.

Значения годовых сумм радиационного баланса изменяются на территории 
Ленинградской области от 1250 до 1440 МДж/м2, что составляет 37–43 % от годо-
вой величины суммарной радиации. Годовой радиационный баланс естествен-
ной поверхности в Санкт-Петербурге, несмотря на уменьшенный приход корот-
коволновой (суммарной) радиации, больше по сравнению с балансом такой же 
поверхности в пригороде в среднем на 4–5 %. Это объясняется меньшим рас-
ходом радиации на отражение, так как в Санкт-Петербурге значение альбедо в 
течение всего года меньше, чем в пригороде.

Период с положительным радиационным балансом составляет 7–8 месяцев. 
Переход радиационного баланса от отрицательного к положительному в сред-
нем происходит в первой-второй декаде марта, в Санкт-Петербурге – в третьей 
декаде февраля (рис. 8). Смена знака радиационного баланса осенью отмечается 
в третьей декаде октября. 

Наибольшие средние месячные суммы радиационного баланса наблюдаются 
в июне и составляют 280–360 МДж/м2. На севере и северо-востоке области (Ле-
согорский, Вознесенье) максимум сумм радиационного баланса может смещаться 
на июль. В мае и июле радиационный баланс также достаточно велик и отли-
чается от максимальных значений не более чем на 45 МДж/м2, что составляет 
13 %. В эти три месяца на долю радиационного баланса приходится 50–60 % от 
месячных значений суммарной радиации. В апреле наблюдается быстрый рост 
радиационного баланса, особенно резкое возрастание отмечается в Санкт-Петер-
бурге, что связано с уменьшением альбедо земной поверхности вследствие более 
раннего схода снежного покрова. К осени, наряду с понижением прихода солнеч-
ной радиации, уменьшается и доля радиационного баланса в потоке суммарной 
радиации. Так в августе он составляет 45–55 %, в сентябре – 35–45 %. В октябре, в 
связи с увеличением альбедо поверхности и дальнейшим снижением суммарной 
радиации, происходит резкое уменьшение месячных сумм баланса – он не пре-
вышает 20 % от суммарного прихода коротковолновой радиации. Наибольший 
отрицательный радиационный баланс отмечается в декабре–январе. В эти ме-
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сяцы он достигает величины -45 МДж/м2мес., изменяясь по территории от -27 до 
-45 МДж/м2мес. Сумма радиационного баланса за весь период, когда он отрицате-
лен,  составляет -110 – -150 МДж/м2, в Санкт-Петербурге – -95 МДж/м2. 

Рис. 8. Годовой ход радиационного баланса (R) на станциях 
Лесогорский (1), Санкт-Петербург (2), Николаевское (3)

В отдельные годы и месяцы могут наблюдаться отклонения от описанного ре-
жима радиационного баланса в зависимости от сочетания суммарной радиации 
и эффективного излучения, обусловливаемых главным образом облачностью и 
альбедо поверхности. Среднее квадратическое отклонение месячных сумм ра-
диационного баланса в зимнее время (когда баланс отрицательный) составляет 
в среднем 10–15 МДж/м2, изменяясь по территории области от 8 до 16 МДж/м2. В 
период максимальных значений сумм радиационного баланса (май, июнь, июль) 
среднее квадратическое отклонение достигает 30–50 МДж/м2, пространственная 
изменчивость отмечается в пределах от 25 до 80 МДж/м2. Рассеяние годовых сумм 
радиационного баланса относительно средней многолетней величины составля-
ет в среднем для Ленинградской области 110 МДж/м2, изменяясь по территории 
от 80 до 140 МДж/м2.

В суточном ходе радиационный баланс меняет знак в период с положитель-
ными месячными значениями радиационного баланса. В эти месяцы переход 
радиационного баланса от отрицательного к положительному происходит пос-
ле восхода солнца (при высоте около 7°) и от положительного к отрицательному 
перед заходом солнца (при высоте 9–10°). В зимние месяцы средний месячный 
радиационный баланс в дневные часы отрицателен. Интенсивность радиацион-
ного баланса ночью при ясном небе, т.е. в условиях, наиболее благоприятных для 
излучения (выхолаживания), составляет зимой  -40 – -50 Вт/м2, летом – несколько 
ниже (-55 – -65 Вт/м2), что находится в соответствии с более высокой темпера-
турой деятельной поверхности в летние месяцы. Ночной радиационный баланс 
при средних условиях облачности выше, чем баланс при ясном небе, вследствие 
уменьшения эффективного излучения. В среднем он изменяется по территории 
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в месяцы со снежным покровом от -15 до -35 Вт/м2, в тёплую часть года от -30 
до -42 Вт/м2.

Заключение. Оценка мезоклиматической изменчивости радиационного ре-
жима административных областей позволяет детализировать энергетические 
ресурсы территории. Выделение оптимальных по приходу солнечной радиации 
районов даёт возможность выявить дополнительные ресурсы тепла, учёт кото-
рых в регионах, где тепло является лимитирующим фактором, в том числе и в 
Ленинградской области, имеет большое значение для климатозависимых отрас-
лей экономики. Полученные данные могут непосредственно использоваться при 
решении широкого круга научных и прикладных задач, и в первую очередь в 
сельскохозяйственном производстве.

Районирование Ленинградской области по суммам ФАР показало, что грани-
цы при мезоклиматическом районировании ФАР не совпадают с границами аг-
роклиматических районов5. Это указывает на то, что в комплекс климатических 
показателей, используемых при агроклиматическом районировании территории 
должны входить радиационные характеристики, т.е. на современном уровне хо-
зяйственного освоения климата при оценке тепловых ресурсов конкретных тер-
риторий необходимо использовать данные расчётов радиационных показателей. 
Учёт изменчивости теплоэнергетических ресурсов в мезомасштабе позволяет бо-
лее чётко и обоснованно подойти к агроклиматическому районированию неболь-
ших территорий, мало различающихся по макроклиматическим условиям.

1 Пигольцина Г.Б. Внутризональная изменчивость ресурсов солнечной радиации и 
принципы её учёта в экономике // Климатические ресурсы и методы их представления 
для прикладных целей. – СПб., 2005. – С. 88–99.

2 Пигольцина Г.Б. Радиационные факторы мезо- и микроклимата. – СПб., 2003. – 200 с.
3 Сивков С.И. Методы расчёта характеристик солнечной радиации. – Л., 1968. – 232 с.
4 Научно-прикладной справочник по климату СССР. Вып. 3. – Л., 1988. – 692 с.
5 Агроклиматические ресурсы Ленинградской области. – Л.s, 1971. – 119 с.



192
Te

rr
a 

H
um

an
a

УДК 551.584.2
ББК 26.8

 А.Д. Рудинская

ЗАБЫТОЕ СЛОВО НА КАРТЕ СИБИРИ

Статья посвящена топонимике территории, расположенной между 
реками Хатангой и Леной. В «Чертежной книге» С.У. Ремезова эта зем-
ля обозначалась «Шаманы», впоследствии название утрачено. Автор 
ставит вопрос о причинах такого именования. 

Ключевые слова: 
атлас, картография, р. Лена, Попигайская астроблема, Сибирь, Тай-
мыр, топонимика, Хатанга, шаманизм, Якутия

 Северо-восток Красноярского края и северо-запад Республики Саха (Яку-
тия)… Здесь на бескрайних просторах тундры и лесотундры, на огромной тер-
ритории между реками Хатанга и Лена живут северные кочевники Заполярья. 
Когда-то охотники-оленеводы составляли основную массу населения. В разных 
местах их называли по-разному: эвенками, северными якутами, долганами, «дол-
гано-якутами». Но всех их объединяли: территория региона с его специфически-
ми природно-климатическими условиями, издавна сложившийся хозяйственно-
культурный комплекс и общность исторических судеб1. Но всегда так ли было? 
Нам поможет ответить на этот вопрос история картографии. Сначала мы на ос-
новании имеющихся источников сделаем небольшой экскурс в историю народов, 
обитавших на интересующей нас территории, расположенной между реками 
Лена и Хатанга. Перед нами атлас «500-летней хронологии аномальных явлений 
в Сибири и Монголии», где приводятся монтажи копий листов «Чертежной книги 
Сибири» С.У. Ремезова, – источник ценной географической и этнографической 
информации. Копии сделаны авторами атласа с репринтного издания 1882 г., 
подготовленного к 300-летию присоединения Сибири к Российской державе. На 
одном из листов ремезовского атласа территория между реками Лена и Хатанга 
обозначена словом «Шаманы» («shamany»)2 – см. рис.1.

 Общая карта Сибири из атласа С.У. Ремезова, уменьшенная в четыре раза, 
приводится в первой части трудов А.Ф. Миддендорфа «Путешествие на север и 
восток Сибири» в качестве иллюстрации3. На рис. 2 приведен тот же фрагмент 
листа, который включает в себя интересующую нас территорию. 

Почему и как появилось это слово на карте? Это обозначение населения? Или 
подобно слову «Жиганы» – название местности? Мы можем только догадываться. 
Ответов на эти вопросы мы пока не нашли. Обратимся к истории картографии 
Сибири. Началом картографии России принято считать 1555 год, «…когда карту 
России издал Антон Вил в Данциге, потому что она, по свидетельству Витзена, за-
ключала в себе часть Сибири и Татарии, и имела притом не только Латинские, но 
именно и Русские названия. К сожалению, этой карты, кажется, уже нигде нельзя 
найти. Так скоро истирались в то время печатные издания…»4. Как отмечал А.Ф. 
Миддендорф: «В этот год обладатель Сибири, Едигер, прислал в Москву послов с 
предложением подданства своей страны царю Иоану Васильевичу, так что отныне 
на повелителя России перешел титул Повелителя Сибирской земли, а в предыду-
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13 Фольклор долган / Сост. П.Е. Ефремов. – Новосибирск., 2000. – С. 326–327. 

Рис. 2. Фрагмент общей карты Сибири из атласа С. Ремезова «Чертежная книга Сибири», 
приведенный в книге А.Ф. Миддендорфа «Путешествие на север и восток Сибири». Здесь 
этнонимы, топонимы даны красным цветом: ЖИГАНЫ, Р. ЕНИСЕЙ, НЕМИРНАЯ 
САМОЯДЬ, ЗЕМЛЯ ТУНГУСКА, КОЛЫМЦЫ и т.д., в том числе и слово ШАМАНЫ. 

Рис. 1. Фрагмент листа из атласа С. Ремезова «Чертежная книга Сибири», приведенный в 
атласе «500-летней хронологии аномальных явлений в Сибири и Монголии»
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щем году возвратился домой из Москвы, вокруг Нордкапа, основатель торговых 
сношений с Россией Ричард Чанслер. С тех пор корабль за кораблем стремились в 
Белое море. Через три года (1557) в первый раз в Москве явился агент компании, 
известный Дженкинсон, далеко проникнул внутрь России, ездил даже за границы 
ея до Бухары, по Каспийскому морю. Кроме этого перваго путешествия, он еще 
четыре раза приезжал в Россию и после десятилетняго своего знакомства с царем 
Иоанном исходатайствовал у него своему торговому обществу привилегию, которая 
впрочем только десять лет оставалась бесспорною, а потом (1577) была вытеснена из 
северной торговли Голландцами, которые все с возрастающим успехом сопернича-
ли с Англичанами. Мы видим здесь в какой мере Европа около того времени долж-
на была почувствовать настоятельную нужду в точных сведениях о Россиии сколько 
представлялось случаев пополнить скудность первых известий о Сибири…»5. 

Вслед за 1555 годом выходит много карт России со включением Сибири, но в 
течение 130 лет они не меняли своего основного содержания. Мы не станем под-
робно останавливаться на судьбах карт Европейской России и картографии Сиби-
ри. Скажем только, что это обширный и неоценимый труд, и ему предшествовали 
«какие-нибудь грубые очерки той или другой дороги или морского берега». Ма-
териалом для карты часто служили «кучи разных известий, которые стекались со 
времен покорения Сибири, как казаки, проникая все дальше и дальше, присылали 
донесения о путях своих походов и расстояниях от одного места до другого, считая 
днями пути»6. Эти первоначальные источники очнь важны для исследований.

Вернемся к ремезовскому атласу. «Чертежная книга…» создавалась ее автором 
по чертежам русских землепроходцев, начиная со второй половины XVI века. 
С. Ремезов в примечаниях к своему атласу пишет о том, что еще «при Иоанне 
Грозном, в 1566 году, стало быть до смелого вторжения в Сибирь Ермака, была 
снаряжена экспедиция на северо-восток и за Урал для географических целей»7. 
Отчет этой экспедици спустя сто лет «ходил по рукам» в Тобольске. При Петре 
Первом во втором и третьм десятилетиях XVIII века по отдаленным странам 
восточной Сибири разъезжали землемеры, которым предписано было делать 
топографические съемки, хотя был большой недостаток в сведующих землемерах. 
Позже посредством военных топографов штаба Восточной Сибири была 
произведена новая съемка страны. Это была, на наш взгляд, подготовительная 
работа для создания общей карты страны. Над «Чертежной книгой…» С.У. Реме-
зов работал на протяжении 32-х лет (с 1667/8 по сентябрь 1695 г.). «Между тем от 
плодов всех этих усилий дошли до нас лишь скудные остатки. Многие из карт 
того времени ныне, кажется, уже не существуют…»8. А.Ф. Миддендорф занимался 
поисками «следов» старых чертежей Таймыра, но тщетно. В Гидрографическом 
Департаменте не оказалось не только их, «но не могли даже найдти съемок Шан-
тарских островов Козьминым, которые были изданы уже по моем возвращении 
из Сибири»9. Карты Туруханского района погибли при пожаре.

Обратимся к самому слову «шаманы». По Льву Гумилеву «шаманизм – натурфи-
лософское учение о трехслойном строении мира (верхний, средний, в коем обита-
ем мы, и нижний миры). Общение между мирами, возможно, достигается путем 
экстаза, символизирующегося «Шаманским деревом», что означает – имманент-
ность инобытия»10. Важнейшими сведениями по географии и культуре населения, 
проживающего на территории между Хатангой и Леной, мы обязаны исследова-
ниям В.Н. Васильева, который в 1905 году участвовал в Хатангской экспедиции, 
снаряженной Императорским Русским Географическим обществом под руководс-
твом известного геолога и географа Иннокентия Павловича Толмачева. В Музей 
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антропологии и этнографии Академии наук В.Н. Васильев привез интересную 
коллекцию по этнографии долган (колл. № 1070), в которую вошли экспонаты по 
оленеводству, орудиям труда, одежде. Кроме того, на основе собранных экспона-
тов по этнографии «долгано-якутов», проживавших на крайнем северо-востоке 
Туруханского края, он опубликовал работу с подробным анализом атрибутов ша-
манства в этой удаленной далеко на север группе кочевого населения11.

В 1925–1930 гг. на территории Якутии, северо-востоке Красноярского края и 
пограничных с Хабаровским краем районах проводилась крупнейшая в XX веке 
Якутская комплексная экспедиция. В конце 1924 года по решению советского 
правительства была образована Комиссия Академии наук по изучению Якутской 
АССР (КЯР). Комиссия организовала беспрецедентную по размаху комплексную 
экспедицию, которая с 1925 по 1930 гг. изучала экономику, производительные 
силы и культуру населения республики. В экспедиции работало 11 отрядов. Эти 
отряды, в свою очередь, делились на 24 подотряда, которые составили целую сеть 
маршрутных групп и партий. Экспедиция проделала огромный по своему объ-
ему труд, музеи Ленинграда и Якутска пополнились ценными коллекциями по 
этнографии народов Сибири12. 

Много можно было бы узнать из полевых работ А.А. Романова и П.В. Слеп-
цова, которые руководили охотничье-промысловым и этнографо-статистичес-
ким отрядами (1926–1928 гг.). Исследованиями А.А. Романова была охвачена 
интересующая нас территория между Леной и Хатангой. Работа его промысло-
во-охотничьего отряда совпала по времени с начавшимися исследованиями якут-
ского художника П.В. Слепцова, который изучал быт местного населения в 
пределах Хатанго-Анабарского района. К сожалению П.В. Слепцов скончался в 
Ленинграде, не окончив работы по обработке полевых материалов. В экспедиции 
П.В. Слепцов собрал значительный картографический материал расспросного ха-
рактера в виде 80 схем, зарисованных местными охотниками-оленеводами, заку-
пил и отправил в Музей антропологии и этнографии большую коллекцию (более 
500 предметов) по этнографии.

Так почему же именно эта территория обозначена на карте С. Ремезова словом 
«шаманы»? Быть может, отписки казаков не смогли раскрыть, насколько уникаль-
но это место? На этой территории между Леной и Хатангой действительно могли 
жить шаманы, насколько дика и изумительна здесь природа. Много удивительных 
тайн хранит эта древняя земля. Здесь и сегодня много священных объектов – про-
росшие травой и мхом монеты, бусы, пуговицы, некогда оставленные путниками, 
навсегда приросли к огромным глыбам камней. Сегодня эта территория – самая 
изучаемая на Восточном Таймыре. Здесь располагается один из уникальных гео-
логических памятников природы – Попигайская астроблема диаметром 100 км, 
возникшая ~ 35 млн лет назад в результате падения астероида диаметром ~ 5 км. 
В переводе с греческого языка астроблема означает «звездная рана». По детальнос-
ти геологических исследований в 1972–1978 гг. Попигайская астроблема не имеет 
себе равных среди других метеоритных кратеров земли. 

В 2003 году научный отдел Таймырского заповедника участвовал в региональ-
ной целевой программе «Создание территории традиционного природопользо-
вания «Попигай». Изучение биологического разнообразия было проведено на од-
ном из участков Попигайской астроблемы – в горной части бассейна реки Фомич. 
Результаты исследований показали уникальность биологического разнообразия 
и нахождение большого количества реликтовых и эндемичных видов, в том чис-
ле занесенных в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской 
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Федерации. Следует отметить труднодоступность и малообследованность в про-
шлом территории Попигая. Заповедник «Таймырский» в течение 2004–2008 гг. 
регулярно проводит локальные исследования на территории Попигайской аст-
роблемы и потенциально способен выполнить комплексные научные исследова-
ния бассейна реки Рассоха, находящейся в центральной части впадины, с целью 
детального обследования уникальных памятников дикой природы и этнокуль-
турного разнообразия для составления иллюстрированного каталога объектов, 
подлежащих охране и использованию в рекреационных целях.

Но это тема уже для другой статьи. Приведем долганский миф «О шаманах, 
превратившихся в лебедей», записанный в 1930 году в районе Еловых гор Тай-
мырского автономного округа Красноярского края А.А. Поповым (исполнитель 
И. Голубчиков, перевод П.Е. Ефремова). 

«В старину два шамана во время камлания сказали:
– Мы, превратившись в лебедей, улетим в тот край, куда улетают [на зиму] пти-

цы. Следующей весной в числе девяти лебедей три раза облетим ваше стойбище, в 
это время встречайте нас, забейте девять белых тугутов, их мясо положите в урасу с 
новыми покрышками, поставленную поодаль от места, где стоят жилища людей.

Превратились в лебедей и улетели. Эти шаманы прилетели туда, где линяли 
гуси-лебеди. 

– Давай линять, – сказал один, – На реке будем линять, – сказал, – На озере 
люди убьют.

Друг его не послушался, остался линять на озере. Как спастись оставшемуся? 
Однажды послышался его предсмертный крик. Это услышал друг. Два человека 
нашли оставшегося на озере. Один из них сказал:

– Что за диво, друг, будто по-человечески кричит.
На это другой:
– Ну и что, птица ведь, – да того лебедя-шамана и застрелил. Застрелив, взяли ста-

ли снимать шкуру, видят: человек в шаманской одежде и с поясом. Что делать, выбро-
сили. Друг его прилетел в назначенное время в ту урасу, где мясо белых тугутов было 
приготовлено. Вот лебяжий облик сменив, стал человеком, а друг его так и умер»13.

Не могло появиться на карте слово «шаманы» без всякого на то основания. Мы 
знаем не понаслышке, какому гонению подвергались шаманы в минувшем веке, 
сколько их было сослано. Это происходило уже в наше время, а что говорить о тех 
временах, когда тысячелетиями шла борьба религий. Но слово выявлено, и нам 
остается разобраться, откуда оно на карте Сибири, куда и когда исчезло. 

1 Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. – СПб., 2005. – С. 3. 
2 Леви К.Г., Задонина Н.В., Бердникова Н.Е., Воронин В.И. и др. Современная геоди-

намика и гелиогеодинамика: 500-летняя хронология аномальных явлений в природе и 
социуме Сибири и Монголии. Кн. II. – Иркутск, 2003. – С. 34.

3 Там же. – С. 37. -
4 Миддендорф А.Ф. Путешествия на север и восток Сибири. Ч. 1. – СПб., 2004. – С. 32.
5 Там же. – С. 33.
6 Там же. – С. 40. 
7 Там же. – С. 43. 
8 Там же. – С. 46. 
9 Там же. 
10 Гумилев Л.Н. Старобурятская живопись: Исторические сюжеты в иконографии 

Агинского дацана. – М., 1975. – С. 53. 
11 Дьяченко В.И. Охотники высоких широт: долганы и северные якуты. – СПб., 2005. – С. 9. 
12 Там же. – С. 10–11. 
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Н.В. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов, Р.А. Зиганшин, 
В.А. Первушин, П.М. Корягин, О.А. Малолыченко

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАЙЦА-БЕЛЯКА НА ЛИСТВЕННИЦУ 
ГМЕЛИНА В ЛЕСНОМ МАССИВЕ «АРЫ-МАС» (ТАЙМЫР)

Описываются качественные и количественные характеристики пов-
реждений деревьев зайцем-беляком в самом северном в мире лесном мас-
сиве «Ары-Мас».

Ключевые слова: 
древостой, заячья тропа, заяц-беляк, кора, корм, лиственница, пов-
реждение, тундра

Исследованиям самого северного в мире лесного острова «Ары-Мас» посвяще-
на обширная литература, т.к. его изучение было начато еще Л.Н. Тюлиной в пери-
од изучения животного мира и растительности Крайнего Севера1. Комплексные 
исследования на «Ары-Масе» предшествовали созданию заповедника «Таймырс-
кий»2, которому в феврале 2009 г. исполнилось 30 лет. Сотрудниками заповедника 
в содружестве со специалистами научных учреждений и учебных заведений ве-
дется широкий круг исследований, результаты которых входят в систематически 
издаваемую «Летопись природы», а также широко публикуются в монографиях и 
периодической печати3.

Экспедиционный отряд заповедника под руководством Ю.М. Карбаинова ле-
том 2008 года проводил детальное обследование древостоев лиственницы Гме-
лина с их картированием, геоботаническим обследованием и изучением глубин 
сезонного оттаивания грунтов. Ранее было отмечено, что ряд деревьев усыхают 
после повреждения зайцем-беляком, численность которого здесь не регулирует-
ся. Детальную инвентаризацию повреждений лиственницы авторы выполнили 
впервые во время заложения постоянных пробных площадей и детального опи-
сания каждого дерева. Кроме того, проведено картирование заячьих троп, ко-
торые хорошо просматриваются в любое время года, т.к. они проходят по водо-
раздельным участкам. Здесь имеет место минимальное переувлажнение почвы и 
благодаря этому растут наиболее элитные особи лиственницы. Нам предстояло 
определить степень повреждения деревьев и размер ран, которые делает заяц-
беляк на стволах лиственницы. Результаты этих исследований представлены в 
таблицах 1–3.

Заяц-беляк (Lepus timidus) из отряда грызунов – сравнительно крупный зверек 
с массой тела от 1,5 до 5,5 кг, длиною 45–65 см. Наиболее крупные беляки живут 
в тундрах Таймыра и Чукотки. Это «гиганты» весом до 5,5 кг. Кроме лесов заяц-
беляк уживается и в сибирских гольцах, тундрах и березовых колках. Он наиболее 
активен в вечерние и предрассветные сумерки. После захода солнца снимается с 
лежки (бегает и ночью), охватывая за сутки 10–20 га лесной площади. В зимнее время 
прячется под валежины или роет в снегу неглубокую нору, особенно в непогоду.
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Численность беляка сильно колеблется по годам (особенно снижают ее 
глистные инвазии). В тайге и тундре цикл колебаний отчетливее, чем 
на юге и составляет 10–12 лет (что близко к 11-летнему циклу солнечной 
активности). Численность беляка может варьировать от 100–150 особей на 
одной «поляне» в 10 га до полного их отсутствия на многих километрах.
В тундре беляки совершают настоящие кочевки. На Таймыре зайцы с сентября 
идут на юг стадами по 15–20 и 70–80 особей. Основные перемещения связаны с 
поиском кормов. Летом зайцы питаются сочными травами и грибами, с осени 
переходят на питание корой и ветками кустарников и деревьев – даже таких, 
как лиственница (когда уплотняется снежный наст и они не могут добраться до 
карликовых ив и берез). Чаще это бывает во второй половине зимы и ранней 
весной.

 Таблица 1
Характеристика повреждённых зайцем-беляком деревьев

на «Ары-Масе», пробная площадь 1, 2008 г.

№
п.п.

Квад-
рат

№ де-
рева

Диаметр 
ствола на 
h=1,3м, см

Вершина Крона
Характер 

повреждения; 
на высоте, м

Состояние, 
особенность

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 3 11,2 Сухая Сухая Рана 80 % окруж-
ности; 
от 1,2 до 1,5

Гибель де-
рева

2 1 5 9,7 Притупл. Норм. Рана; 
от 0,62 до 0,77

Ослабление

3 1 7 8,3 Притупл. Норм. Рана (L = 3 см); 
0,9 

Незнач. 
ослабление

4 2 10 10,2 Кривая Норм. 2 раны; 
1,0 и 1,15

Раны по 10 
см длиной

5 2 13 3,6 Из боко-
вой ветви

Угнетён-
ная

3 раны;
1,0

Среднее 
ослабление

6 2 14 9,7 Норм. Норм. 2 раны;
0,9 (L = 5см) и
1,2 (L = 7 см.)

Незнач. 
ослабление

7 4 21 11 Тупая Норм. Рана;
0,35…050

Среднее 
ослабление

8 4 22 7,4 Сухая Сухая Рана круговая;
0,6–1,1

Гибель де-
рева

9 5 23 7,5 Кривая Норм. Рана;
с 0,75 до 0,87

Ширина 
раны 7 см., 
средн. ослаб.

10 6 31 7,5 Притупл. Узкая, 
односто-
рон.

2 раны;
0,7–0,8 и 0,95–
1,12

Среднее 
ослабление

11 6 32 5,2 Кончик 
сухой

Односто-
рон.

рана;
0,77–83

Рана 6–3 см
Средн. 
ослабление
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1 2 3 4 5 6 7 8
12 8 39 11,3 2 верши-

ны
Непра-
вильной 
формы

Имеется погрыз Незначит. 
ослабление

13 8 43 8,3 Сухая Сухая Кольцевой пог-
рыз

Живая ветвь 
ниже пог-
рыза

14 8 44 8,5 Кривая Неправ. Погрыз зайцем Незначит. 
ослабление

15 10 50 11,2 Кончик 
усох

Узкая 
крона

Погрыз зайцем Незначит. 
ослабление

16 14 74 6,6 Большая 
часть 
сухая

Живые 
ветви 
внизу

Сильный старый 
погрыз

Сильное 
ослабление

17 14 75 7,5 Притупл. Норм. Погрыз внизу Незначит. 
ослабление

18 15 79 14,8 Сухая Неправ. 
крона

Погрыз зайцем Среднее 
ослабление

19 15 80 12,2 Норм. Норм. Погрыз зайцем Незначит. 
ослабление

20 17 83 14,8 Притупл. Норм. Погрыз зайцем Незнач. 
ослабление

21 20 96 13,2 Сухая 
вершина

Начинает 
редеть

Односторон. 
погрыз

Среднее 
ослабление

22 22 112 11,4 Полусу-
хая

Односто-
рон. полу-
сухая

Много ранних 
погрызов зайца

Сильное 
ослабление

23 22 114 7,6 Сухая Узкая Погрыз зайцем Среднее 
ослабление

24 22 118 6,7 Норм. Норм. Легкие погрызы Незнач. 
ослабление

25 22 119 11,5 Полусу-
хая

Неправ. 
формы

Легкие погрызы Незнач. 
ослабление

26 28 144 10,5 Наклон. Узкая Большой погрыз;
0.7–1,0

Среднее 
ослабление

27 31 157 11,5 Норм. Норм. Мощный погрыз;
с 0,4 до 0,8

Ширина 
раны 10–12 
см., сильное 
ослабление

28 32 165 10,5 Норм. Редкая, 
узкая

Погрыз;
с 0,3 до 0,9

Ширина 
раны – 10 
см., сильное 
ослабление

29 32 161 6,7 Вершина 
сухая, 
тупая

Норм. 3 погрыза;
0,5

Среднее 
ослабление

Продолжение таблицы 1



200
Te

rr
a 

H
um

an
a

1 2 3 4 5 6 7 8

30 34 178 5,4 Тупая Однобок. Погрыз 
длиной 0,6 м

Сильное 
ослабление

31 39 208 3,5 Сухая 1 живая 
ветвь 
внизу

Погрыз зайцем Сильное 
ослабление

32 39 210 13,5 Притупл. Неправ. Мощный погрыз;
0,3–0,8

Среднее 
ослабление

33 40 219 10,5 Тупая Неправ. Погрыз;
от 1 до 1,6

Среднее 
ослабление

34 40 221 7,7 Тупая Изрежена Слабый погрыз Размер раны 
4х4 см; не-
знач. ослаб-
ление

35 41 232 6,7 Сухая Сухая Погрыз зайцем;
с 1,1 до 1,5

Гибель де-
рева

36 44 242 6,0 Сухая Очень 
узкая

Рана;
с 0,45 до 0,75

Сильное 
ослабление

37 44 243 12,0 Тупая Однобок. Рана;
с 0,87 до 1,05

Среднее 
ослабление

38 44 246 7,8 Сухая Крона 
только 
внизу

Рана;
с 0,6 до 1,3

Сильное 
ослабление

39 47 257 4,8 
(без коры)

Сухая Сухая Рана кольцевая;
с 0,5 до 1,1 

Гибель де-
рева

 Всего 281 дерево, повреждено – 39

Беляк очень плодовит. За лето зайчиха приносит 2–3 помета из 3–5, иногда до 
11 зайчат. В тундре самка иногда роет выводковую нору, но чаще рожает на 50-й 
день беременности в кустах или валежнике. Зайчата растут быстро и на девя-
тый-десятый день едят траву. Половозрелыми становятся в годовалом возрасте. 
Живут беляки 8–9 лет, иногда до 10 лет, но обычно гибнут значительно раньше. В 
годы своей высокой численности зайцы-беляки в лесотундре, в случае отсутствия 
со стороны человека плановых мероприятий по регулированию их популяции, 
наносят настолько значительный вред и без того угнетенной древесной расти-
тельности, что встает вопрос об их отстреле даже на территории ООПТ.

Из общей характеристики зайца-беляка следует, что этот зверь может при-
носить большой вред древостоям лиственницы на полярном пределе ее распро-
странения. Так, из 281 лиственницы на пробной площади 0,25 га повреждено 39 
деревьев, что составляет 13,9 %. Они разбиты на 6 выделов по диаметру ствола на 
высоте 1,3 м (табл. 2). Анализ показал, что заяц-беляк наиболее охотно поврежда-
ет деревья большего диаметра, который на высоте груди составляет от 7 до 15 см, 
(больше 70 % всей выборки).

Продолжение таблицы 1
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Фото из архива Н.В. Ловелиуса, 2008 г.

  17 апреля 2008 г. Лиственничное редколесье «Ары-Маса».

Погрызы литвенницы.
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Молодое поколение зайца-беляка на пробной 
площади № 1, 2008 г. 

Погрызы литвенницы.

Н.В. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов, В.А. Первушин, О.А. Малолыченко. Ары-Мас, июль 2008 г.
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Таблица 2
Распределение поврежденных особей лиственницы зайцем-беляком

№
п.п. Диаметр, см Кол-во, шт. % от общего кол-ва

1 3,5–4,9 3 7,7
2 5,0–6,9 7 17,9
3 7,0–8,9 10 25,6
4 9,0–10,9 6 15,4
5 11,0–12,9 9 23,1
6 13,0–14,8 4 10,3

ИТОГО 39 100,00 %

По ранам, оставляемым зайцем-беляком, можно судить о высоте снежного 
покрова в максимум его накопления, так как бескормица приходится на период 
образования наста от уже яркого Солнца в мае-месяце, что вызывает трудности 
добывать пищу из под снега. Этот период может продолжаться, как показали 
наши исследования перераспределения снежного покрова на «Ары-Масе», с тре-
тьей декады декабря до конца мая. 

Анализ наиболее распространенных повреждений, вызвавших частичное или 
полное усыхание лиственницы, приведен в таблице 3. Из нее следует, что мак-
симальная высота повреждений встречается на уровне стволов от 1,3 до 1,6 м. В 
таблице 2 жирным шрифтом выделены высоты наибольшего количества повреж-
дений. Для максимальной высоты ран они приходятся на 0,9–1,2 м (52 % от общей 
выборки), а на нижнем уровне раны встречаются чаще всего на высотах 0,7–1,0 м 
(52 %). Диапазон повреждений соответствует распределению снежного покрова в 
лиственничном редколесье в максимуме его накопления и полностью согласуется 
с экспедиционными наблюдениями одного из авторов, представленных на рис. 14. 
Систематизация сведений о перераспределении снежного покрова на «Ары-Масе», 
в предложенном варианте была выполнена на основании наблюдений в 1973, 
1974, 1975 гг. 

Таблица 3
Высота верхних и нижних повреждений стволов лиственницы 

на «Ары-Масе»

№ 
п.п. Верх Штук,

% Низ Штук, 
%

1 0,5–0,6 3/12,0 0,3–0,4 5/20,0

2 0,7–0,8 5/20,0 0,5–0,6 5/20,0

3 0,9–1,0 7/28,0 0,7–0,8 7/28,0

4 1,1–1,2 6/24,0 0,9–1,0 6/24,0

5 1,3–1,4 1/4,0 1,1–1,2 2/8,0

6 1,5–1,6 3/12,0   

ИТОГО 25/100,0  25/100,0
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Рис. 1. Обобщенная схема распределения снежного покрова.

1 — в лиственничных редколесьях; 2 — в лиственничных рединах; 3 — иа болотах II террасы; 
4 — в тундрах III и IV террас; 5 — на льду озер.

 
Проведенные исследования впервые дают возможность количественно оце-

нить губительную роль зайца-беляка для существования лиственницы Гмелина 
на самом северном в мире пределе ее распространения.

1 Тюлина Л.Н. Лесная растительность Хатангского района у ее северного предела. 
– Хатанга, – СПб., 1996. – 144 с.

2 Ары-Мас. Природные условия, флора и растительность самого северного в мире лес-
ного массива. – Л., 1978. – 192 с.

3 Ловелиус Н.В. Снежный покров и мерзлота // Ары-Мас. Природные условия, флора 
и растительность самого северного в мире лесного массива. – Л., 1978. – С. 21–30; Оценка 
динамики сезонного прироста лиственницы даурской в лесном массиве Ары-Мас (Тай-
мыр, 72 30’ с.с.) // Ботан. журн. – 1975, т. 60, № 10. – С. 1476–1479; Ловелиус Н.В., Карбаинов 
Ю.М., Панкевич С.Э. Изучение самого северного в мире лесного массива // Общество. Сре-
да. Развитие. – 2008, № 3. – С. 189–190; Поспелова Е.Б., И.Н. Поспелов. Флора сосудистых 
растений Таймыра и сопредельных территорий. Часть 1. Аннотированный список флоры 
и ее общий анализ. – М., 2007. – 457 с.

4 Ловелиус Н.В. Снежный покров и мерзлота.
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УДК.581.9
ББК

Л.Н. Новичкова-Иванова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ПУСТЫНЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 

На основе анализа структуры флористического состава водорослей пус-
тынных сообществ рассматривается возможность их использования 
для уточнения зонального положения полынных и солянковых сообществ 
северных и южных пустынь Ирано-Туранской подобласти Сахаро-
Гобийской пустынной области.

Ключевые слова: 
альгосинузия, ботанико-географическое районирование, загрязненность 
почв, зональная граница, полынная пустыня, почвенные водоросли, 
провинция, пустыня, синузия, солянковая пустыня

В современных исследованиях при оценке состояния экосистем существен-
ное значение приобретают водоросли, грибы, лишайники и мхи. Так, например, 
совсем недавно помимо использования лишайников как индикаторов промыш-
ленного загрязнения, свойства лишайников использованы при наблюдении за 
сейсмодислокациями1.

Водоросли как индикаторы начали изучаться сравнительно давно. Впервые 
почвенные водоросли были привлечены для характеристики состояния городс-
ких почв2. Возможность по составу водорослей определить загрязненность почв 
города продолжает исследоваться3. В последующие годы спектр использования 
их в качестве индикаторов значительно расширился. Широкое применение во-
доросли нашли при изучении плодородия почв и влияния химизации, при оп-
ределении степени урбанистических нагрузок на почву и, особенно для оцен-
ки разных типов техногенного и промышленного загрязнения4. Не так давно 
почвенные водоросли включены в мониторинг, связанный с проблемой охраны 
природы5.

Установлено, что систематическая структура флоры водорослей разных зон 
в целом6 и флористический состав синузий почвенных водорослей зональных 
растительных сообществ несут индикаторную информацию. Обычно при оцен-
ке специфичности среды привлекаются отдельные индикаторные виды или 
группы видов7. Несравненно более короткий жизненный цикл водорослей по 
сравнению с высшими растениями в этом случае позволяет использовать их в 
экспресс-методах. При анализе соотношения во флоре таксонов высокого ран-
га, таких как семейства, порядки и даже отделы водорослей имеют немаловаж-
ное значение. 

Флористико-фитоценотическими исследованиями в последние десятилетия 
выявлены закономерности состава флоры водорослей в основных типах расти-
тельности умеренного пояса Евразии8. Проведенные в этом направлении много-
летние исследования синузий почвенных водорослей среднеазиатских пустынь 
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подтвердили их определенную географическую приуроченность и связь с зональ-
ными растительными сообществами9. Аналогичные особенности распределения 
отмечаются и для представителей зоофауны пустынь10.

В связи с этим нами впервые была сделана попытка привлечь индикационные 
свойства почвенных водорослей к проблеме ботанико-географического райони-
рования. За основу принято районирование Ирано-Туранской подобласти Саха-
ро-Гобийской пустынной области11. 

Контакт между Северотуранской и Южнотуранской провинциями этой подоб-
ласти представляет особый интерес. Сложный комплекс полынных и солянко-
вых пустынь затрудняет их разграничение12. Привлечение таких компонентов, 
как синузии почвенных водорослей, помогло уточнить подзональное положение 
этих растительных сообществ. Для решения этой задачи проведено изучение 
почвенных водорослей на территории полуострова Мангышлак.

Граница между Северотуранской и Южнотуранской провинциями имеет 
сложную конфигурацию и проходит приблизительно по 42–44° с.ш. Можно пред-
положить, что на ее положение влияет дополнительное засоление в связи с высы-
ханием Аральского моря13. 

Разграничение сообществ Северотуранских и Южнотуранских пустынь осно-
вывается на эдификаторном составе видов полыней и солянок. Однако синузии 
водорослей дают дополнительные сведения о сообществах этих пустынь. Нами 
при уточнении ботанико-географической принадлежности растительных сооб-
ществ использовались особенности флористического состава синузий водорос-
лей, такие как количественное соотношение числа видов синезеленых и зеленых 
и наличие или отсутствие таких специфических для пустынь видов как нитча-
тые зеленые и желтозеленые. Следует принять во внимание, что подобный ас-
пект использования почвенных водорослей нов и нуждается в дальнейшей раз-
работке. В некоторых особенно спорных случаях он может дать положительные 
результаты.

На территории Мангышлака синузии почвенных водорослей изучены в 15 
растительных сообществах тетыровых (Salsola gemmascens), полынных (Artemisia 
girganica, A. kemrudica, A. lercheana, A. kaspica), биюргуновых (Anabasis salsa) и их 
комплексов (см. рис.). 

Флористический список почвенных водорослей, обнаруженных в зональных 
растительных сообществах плато Мангышлак, представлен 90 видами. Они рас-
пределяются по отделам следующим образом: синезеленых (Cyanophyta) – 39, 
зеленых (Chlorophyta) – 36, желтозеленых (Xanthophyta) – 7, диатомовых 
(Bacillariophyta) – 8 видов водорослей. Помимо соотношения видов синезеле-
ных и зеленых в характеристике видового состава выделены виды водорос-
лей имеющие особое индикационное или специфическое значение. К ним 
относятся представители нитчатых форм зеленых (пор. Ulotrichales, роды 
Chlorhormidium, Stichococcus, Gloeotila) и ветвящиеся и неветвящиеся нити от-
дела желтозеленых (пор. Tribonematales, род. Heterothrix, пор. Heterocloniales, 
род. Heteropedia). Сравнение наших данных с результатами флористического 
исследования водорослей пустынь всего региона показывает неравное участие 
синезеленых и зеленых в этом регионе14. Так, для флоры водорослей пустынь 
Ирано-Туранской подобласти это соотношение синезеленых и зеленых состав-
ляет 2:1, тогда как в Северотуранских пустынях Мангышлака, граничащих с 
Южнотуранскими пустынями, оно существенно отличается и составляет 1:1 
(табл. 1).
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Полуостров Мангышлак. Географические районы (I-VI) и исследованные растительные 
сообщества (1-15). I. Киндерли-Каянское плато (14, 15), II. Плато Мангышлак (1, 9, 10), 

III. Хр. Сев. Актау (2, 3, 5), IV. Межгорная равнина между хр. Сев. Актау 
и хр. Зап. Каратау (4, 11), V. Северо-восточный Мангышлак (6, 12), 

VI. Восточный Мангышлак (7, 8, 13), (по И. Н. Сафроновой).

Таблица 1
Распределение видов водорослей по отделам в зональных сообществах 

пустынь Ирано-Туранской подобласти Афро-Азиатской пустынной области 
(Новичкова-Иванова, 1980)

Отдел
Ирано-Туранская 

подобласть Плато Мангышлак

число видов % число видов %

Cyanophyta 208 50.7 39 43.3
Chlorophyta 111 27.1 36 40.0
Xantophyta 23 5.6 7 7.7
Bacillariophyta 67 16.4 8 9.0
Euglenophyta 1 0.2 – –
Всего 410 100 90 100

В биюргуновых и полынных сообществах Мангышлака соотношение числа 
видов синезеленых и зеленых может значительно варьировать, что отмечается и 
для других регионов пустынной области (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение видов водорослей по отделам в пустынных сообществах 

Северотуранской провинции Ирано-Туранской подобласти

Отдел
Мангышлак15 Устюрт16 Бетпакдала17

число 
видов % число 

видов % число 
видов %

Cyanophyta 39 43,3 42 72,4 25 65,8

Chlorophyta 36 40,0 12 20,7 10 26,3

Xantophyta 7 7,7 3 5,2 1 2,6

Bacillari-
ophyta 8 9,0 1 1,7 2 5,3

Всего 
таксонов 90 100 58 100 38 100

Наши многолетние исследования почвенных водорослей зональных сообществ 
азиатских пустынь значительно расширили знания об их флористических и фито-
ценологических особенностях. Установленные закономерности дали возможность 
перейти к новому аспекту их анализа. Основные признаки флористического со-
става синузий на уровне отделов водорослей послужили основанием для разгра-
ничения альгосинузий сообществ Северотуранских и Южнотуранских пустынь.

1. Во флоре почвенных водорослей зональных растительных сообществ пустынь 
определяющее значение имеют представители двух отделов: синезеленые и зеленые. 

2. Состав доминантных видов водорослей Северотуранских и Южнотуранс-
ких пустынь различен. 

3. В синузиях водорослей Северотуранских пустынь наблюдается более высо-
кое видовое разнообразие по сравнению с южными. Особенно важное значение 
как индикатора Северных пустынь имеет развитие видов нитчатых зеленых (пор. 
Ulotrichales). Число видов синезеленых водорослей может быть несколько меньше 
или больше числа зеленых. Участие синезеленых определяется комплексом из 
видов родов Nostoc и Scytonema (пор. Nostocales) и видов порядка Oscillatoriales.

4. В синузиях Южнотуранских пустынь синезеленые водоросли занимают 
господствующее положение. Ведущая роль в синузиях Южнотуранских пустынь 
принадлежит приемущественно комплексу видов синезеленых – осцилляторие-
вым (пор. Oscillatoriales). Основным признаком Южных пустынь является почти 
полное отсутствие видов нитчатых зеленых водорослей. 

5. Представители видов нитчатых водорослей из отдела желтозеленых (Xan-
thophyta) так же как и зеленых не характерны для синузий Южнотуранских пус-
тынь, но они обычно могут присутствовать в синузиях Северотуранских пустынь.

6. Не наблюдается сколько-нибудь четкой закономерности в распространении 
видов отдела диатомовых (Bacillariophyta) в Северотуранских и Южнотуранских 
пустынях.

7. Доминирование синезеленых и наличие нитчатых зеленых водорослей не 
типично для Северотуранских и Южнотуранских пустынь. Есть основание счи-
тать синузии водорослей таких растительных сообществ синузиями неопреде-
ленного типа.
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Таким образом, по основным и специфическим признакам видового состава 
синузий водорослей пустынных сообществ можно различать синузии двух типов: 
северного и южного.

В результате детального изучения синузий водорослей растительных сообществ 
на территории Мангышлака выявлены синузии двух типов. Один из них на основе 
доминирующих признаков характеризует синузии Северотуранских пустынь. Дру-
гой по своим признакам тяготеет к синузиям южного типа (рис., табл. 3). Из 15 со-
обществ в 6 синузии носят типичные черты Северотуранских пустынь, в 7 отмечены 
признаки Южнотуранских пустынь, 2 сообщества имеют синузии неопределенного 
типа, так как их нельзя отнести ни к одному из основных установленных типов. 

Таблица 3
Основные индикационные признаки и типы альгосинузий растительных 

сообществ плато Мангышлак

Местонахожде-
ние и

номер пробы
Сообщество

Число 
видов 
водо-

рослей

Соотно-
шение 
С/Chl

Нитчатые 
водоросли Тип 

синузии
Chl X

I. 
Киндерли-
Каянское плато, 
14, 15

Эфемерово-кемрудо-
полынно-тетыровое 12 8/3 - - Ю

Песчано-ракушечное 
отложение 13 5/5 + + С

II. 
Плато 
Мангышлак, 
1, 9, 10 

Тетырово-биюргуновое 9 7/1 - - Ю

Эфемерово-полынное 16 6/6 + - С

Эфемерово-
биюргуновое 17 5/6 + - С

III. 
Хр. Сев. Актау, 
2, 3, 5

Эфемерово-биюргуново-
полынное

18 7/6 - - Ю

Кеуреково-полынное 11 6/1 - + Ю

Полынное 15 7/8 + + С

IV. 
Межгорная 
равнина между 
хр. Сев. Актау и 
хр. Зап. Каратау, 
4, 11

Полынное 8 3/3 - - П

Эфемерово-биюргуно-
вое 6 1/1 - - П

V. 
Северо-восточ-
ный Мангыш-
лак, 6, 12

Кеуреково-полынное 1 1/0 - - Ю

Эфемерово-
биюргуновое 6 2/1 - - Ю

VI. 
Восточный 
Мангышлак, 7, 
8, 13

Ковыльно-полынное 1 0/1 - - С

Полынное 6 3/2 + - С

Эфемерово-биюргуно-
вое 3 3/0 - - Ю

Примечание. С – синезеленые водоросли; Chl – зеленые водоросли; X – желтозеленые 
водоросли; Ю – синузия водорослей пустынь южного типа; С – синузия водорослей пустынь 
северного типа; П – синузия водорослей переходного типа.
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Этот анализ дает возможность предположить, что поскольку на территории 
плато Мангышлак представлены сообщества с синузиями водорослей северного 
и южного типа, она может рассматриваться как переходная полоса. Наши дан-
ные подтверждают более новую схему ботанико-географического районирования 
пустынь равнин Средней Азии, согласно которой между остепненными Северо-
туранскими и Южнотуранскими пустынями расположена территория, которая 
может быть отнесена к типичным или средним пустыням Северотуранской про-
винции18. 

Отнесение территорий пустынных сообществ Мангышлака к подзональной 
полосе (провинции?) средних пустынь согласуется с изменениями этих ландшаф-
тов в направлении увеличения большей дифференциации, засоления и опусты-
нивания в районах, прилегающих к высыхающему Аралу. 

Выводы, полученные на основе анализа соотношения видов двух основных от-
делов – синезеленых и зеленых водорослей, – вполне подтверждают возможность 
использования в ботанической географии индикационных свойств почвенных 
водорослей.

В заключение благодарю И.Н. Сафронову за любезно предоставленные мне 
почвенные образцы.
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Л.Г. Селютина 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА КРУПНОГО ГОРОДА

Предлагается методология эффективного управления инвестицион-
но-строительным комплексом, ориентированным на воспроизводство 
жилищного фонда города.

Ключевые слова:
город, жилой фонд, инвестиционно-строительный комплекс, истори-
ческий центр города, капитальный ремонт, многофункциональная за-
стройка, недвижимость, реконструкция, система управления, социаль-
ный конфликт, строительство

Современная градостроительная доктрина, сменившая господствующую бо-
лее полувека концепцию экстенсивного индустриального освоения и развития 
городов, отвечает новым общественным приоритетам и ставит задачи по интен-
сивному развитию городских образований. 

В основе формирования системы управления жилищным строительством и 
реконструкцией жилой застройки должны лежать принципы, соответствующие 
концептуальным положениям политики градоразвития и тем стратегическим 
ориентирам, которые определяют развитие данной сферы в новых хозяйствен-
ных условиях.

В условиях сосредоточения реконструируемой застройки в культурно-истори-
ческих центрах городов становится актуальной проблема формирования адек-
ватных принципов ремонтно-строительной деятельности. Широко известны 
следующие принципы градостроительной реконструкции, используемые, в част-
ности, при разработке концепции исторического центра Санкт-Петербурга:

1. Элиминирование из центральных территорий исторической части города, 
тех функций, которые не связаны с функционированием городского центра, и 
функций, не приносящих доход;

2. Использование для этой цели таких экономических рычагов, как диффе-
ренциация земельного налога и арендной платы;

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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3. Экономическое стимулирование размещения в центральных районах уни-
кальных и доходных учреждений, а также объектов культурно-исторического 
значения;

4. Разработка критериев и так называемой шкалы престижности участков, 
расположенных в районе исторического центра;

5. Организация системы регулирования режимов реконструкции при помощи 
использования ряда архитектурно-планировочных ограничений, соблюдения 
градостроительной дисциплины;

6. Обеспечение преемственности в композиционном построении городско-
го исторического центра и сохранение пропорциональности городских про-
странств;

7. Обновление инженерной инфраструктуры и транспортно-пешеходной сис-
темы исторического центра;

8. Поддержание высокого качества архитектурного и ландшафтного дизайна 
градостроительной среды.

Анализируя представленные принципы, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, с точки зрения необходимости сохранения культурно-исторических 
качеств центральной застройки их использование может быть целесообразно, т.к. 
оно обеспечивает градостроительную преемственность (принципы 3, 5, 6, 8).

Во-вторых, в числе данных принципов присутствуют попытки экономических 
оценок и положений маркетинга недвижимости, базирующегося на использова-
нии в качестве основного фактора, детерминирующего потребительский спрос, 
фактора месторасположения объекта (принципы 1, 2, 4).

В то же время необходимо отметить, что комплексная реализация данных 
принципов может привести к существенным функциональным диспропорциям. 
Так, например, элиминирование из исторического центра функций, которые на-
прямую не связаны с функциями, присущими центральным районам (а это, пре-
жде всего, жилые функции), создает следующие проблемы:

- повышение «нагрузки» на периферийные жилые районы;
- усложнение транспортных взаимосвязей;
- опасность «музеефикации» исторического центра, не позволяющей обеспе-

чить реализацию ремонтно-реконструктивного цикла;
- обострение социальных конфликтов, связанных с вынужденным переселе-

нием граждан, проживающих в центральных районах.
Следует подчеркнуть, что современные тенденции в области экономики гра-

доразвития предполагают использование принципа многофункциональности 
застройки. Идея сохранения многофункциональности различных городских 
кварталов отнюдь не случайна. Она инициирована результатами анализа прак-
тического опыта в организации градостроительных территорий с типично «цен-
тральными» функциями. Этот опыт приобретен в процессе реконструкции ряда 
крупных исторически значимых городов Европы, а также при реконструкции 
центральных районов Москвы.

Принцип многофункциональности застройки (а значит и сохранения жилищ-
ной функции реконструируемых кварталов) противоречит принципу экономи-
ческой рациональности использования территорий, в соответствии с которым, 
наиболее ценные в экономическом отношении территории (расположенные в 
историческом центре), должны приносить повышенный доход. Использование 
этого принципа предполагает размещение на этих территориях объектов недви-
жимости, приносящих повышенный доход.
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Указанное противоречие может быть разрешено только с помощью разумного 
компромисса, единственно возможного при попытках учета разнонаправленных 
факторов, близких по уровню значимости. Применительно к рассматриваемой за-
даче таким компромиссом является условие сохранения в исторических центрах 
зданий, используемых под жилые нужды. Жилая функция может быть совмеще-
на с иными функциями приносящей доход недвижимости за счет использования 
ряда помещений (частей) жилых зданий под нежилые нужды. Безусловно целе-
сообразно, например, размещать в первых этажах жилых зданий предприятия и 
организации, деятельность которых соответствует функциям типичных городских 
центров и приносит высокий доход.

Данный подход особенно важен для крупных городов, обладающих сущес-
твенным культурно-историческим потенциалом. В таких городах наблюдается 
тенденция к постепенному увеличению территорий, относящихся к историчес-
кому центру и «вытеснение» жилой функции. Этот процесс необходимо приос-
тановить, так как он помимо обострения представленных выше проблем чреват 
чрезмерным увеличением всей территории занимаемой городом.

Важной градостроительной задачей является организация строительства но-
вых объектов в реконструируемых районах и центрах. Необходимо обеспечить 
выбор стилистических подходов к новому строительству. Градостроительная 
наука последних десятилетий считает неперспективным жесткое стилистичес-
кое ограничение нового строительства, ведущегося в исторических центрах. 
Признано нецелесообразным ограничение творческих возможностей архитекто-
ра-проектировщика, поэтому в мировой практике предлагается не собственно 
стилистика новых строительных объектов, а система принципов и подходов к 
формированию архитектурного образа нового сооружения. В этой системе пред-
ставлены такие принципы, как:

- историческая стилизация;
- ретроспективный подход;
- имитационный подход;
- инспирирование;
- контекстуальный подход;
- новационный подход.
Принцип исторической стилизации подразумевает воссоздание старых зда-

ний и строительство новых с использованием старого стиля, а также создание на 
этой основе стилистически завершенного ансамбля.

Ретроспективный подход предполагает воссоздание утраченных зданий и со-
оружений вблизи сохранившихся памятников истории, культуры, архитектуры, 
а также проектирование новых сооружений в старинном стиле.

Имитационный подход базируется на творческой импровизации на тему про-
шлого. В рамках данного подхода осуществляется проектирование, основанное 
на использовании особенностей сложившегося архитектурного облика города, 
ориентированное на соответствие исторической стилистике и этажности окру-
жающей застройки, а также элементам благоустройства.

Принцип инспирирования означает повторение общих традиций места застрой-
ки: ритмов членения фасадов, пропорций, цветовых решений, отдельных строи-
тельных материалов и их имитаций, а принцип контекстуального подхода – сопод-
чинение или объединение нового и старого стилей на основе меньшего, чем при 
инспирировании, количества общих характеристик. 
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Новационный подход представляет собой возможность строительства новых 
объектов, контрастирующих по стилю со сложившейся исторической застройкой.

Выбор одного из рассмотренных стилистических подходов является заверша-
ющим этапом архитектурно-градостроительного обоснования в концепции ре-
конструкции городских исторических центров.

В практической управленческой деятельности учет градостроительных ас-
пектов осуществляется в рамках проектирования капитального ремонта и ре-
конструкции зданий, сооружений и их комплексов. Процесс проектирования 
организуется таким образом, чтобы предполагаемая ремонтно-строительная де-
ятельность обеспечивала бы соответствие перспективных характеристик объек-
та требованиям основных градостроительных документов (генеральных планов 
городов, проектов районной планировки, схем развития инженерных и транс-
портных сетей, проектов детальной планировки и т.д.).

При проектировании капитального ремонта жилых и общественных зданий 
должны обеспечиваться: 

а) реализация достижений науки, техники и передового отечественного и за-
рубежного опыта при ремонте и последующей технической эксплуатации зда-
ний; 

б) высокая эффективность использования средств на капитальный ремонт 
за счет: наиболее эффективного использования и сохранения существующих 
конструкций и оборудования зданий; комплексного устранения при капиталь-
ном ремонте неисправностей всех элементов дома; механизации и автомати-
зации производственных процессов; применения индустриальных методов 
ремонта и эффективных форм его организации, обеспечивающих повышение 
производительности труда; совершенствования объемно-планировочных и 
конструктивных решений ремонта зданий; повторного использования матери-
алов, изделий, полученных от разборки конструкций и демонтажа инженерно-
го оборудования; 

в) высокий уровень архитектурно-планировочных решений демонтируемого 
здания; 

г) снижение удельных показателей трудоемкости и материалоемкости ремонта; 
д) снижение эксплуатационных затрат. 
В проектировании капитального ремонта должна быть широко использована 

типизация на базе унификации объемно-планировочных, конструктивных и тех-
нологических решений, конструкций и изделий.

Эффективность капитального ремонта и реконструкции жилых зданий оп-
ределяется на основе сопоставления комплексного социально-экономического 
результата и затрат, необходимых для их достижения. Комплексный результат 
ремонтно-строительной деятельности агрегирует экономическую и социальную 
составляющие. Экономический результат заключается в устранении физического 
износа зданий и снижении эксплуатационных затрат. Социальный результат – в 
улучшении условий проживания населения, повышении уровня комфортности и 
благоустройства жилища. 

В случае внедрения в ремонтно-строительную деятельность элементов нового 
строительства (надстройка и пристройка здания, возведение в реконструируе-
мом квартале новых объектов) экономический результат достигается за счет уве-
личения общей площади жилых зданий.

Организация взаимодействия между двумя важнейшими подсистемами гра-
доразвития – реконструктивно-строительной подсистемы и градостроитель-
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ной регламентирующей подсистемы – всегда оставалась наиболее сложным 
вопросом управленческой практики. В современных условиях уже недоста-
точно диалога между проектными организациями и соответствующими орга-
нами, управляющими градостроительными процессами. При формировании 
стратегических и тактических решений в области управления реконструкци-
ей жилой застройки следует использовать законодательные механизмы; заин-
тересованные отрасли хозяйства; общественные организации; судебные орга-
ны (в случае необходимости); средства массовой информации; широкие слои 
населения. 

В последние годы предпринимаются попытки кардинального усовершенство-
вания организации управления ремонтно-строительной деятельностью с учетом 
принципов экономико-хозяйственного взаимодействия всех ее субъектов.

Концептуальным принципом целесообразной организации реконструктив-
но-строительных процессов является принцип интеграции, который означает 
включение этих процессов в единую (интегрированную) совокупность – инвес-
тиционно-строительный комплекс города. Инвестиционно-строительный комп-
лекс объединяет в себе три относительно самостоятельных, но взаимозависимых 
направления:

- деятельность по новому строительству объектов различного назначения;
- деятельность в области капитального ремонта и реконструкции существую-

щих объектов;
- инвестиционную деятельность, ориентированную, в первую очередь, на ре-

шение задач по первым двум направлениям.
Интеграция этих направлений позволяет обеспечить соблюдение еще одного 

важнейшего принципа эффективного управления производственными процес-
сами – принципа полной инвестиционной обеспеченности предлагаемых мероп-
риятий.

С точки зрения повышения эффективности управления создание инвести-
ционно-строительного комплекса обладает следующими преимуществами: поз-
воляет сократить число управляющих структур; увеличивает скорость инфор-
мационного потока, способствует увеличению объема и степени координации 
информации; способствует сосредоточению трудовых, финансовых, материаль-
ных и других ресурсов в меньшем числе субъектов управления и, как следствие, 
обладает большей ресурсной маневренностью.

Интегративное видение ремонтно-строительной деятельности диктует необ-
ходимость рассмотрения принципов организации и управления комплексными 
инвестиционно-строительными процессами. Эти принципы, в данном случае, 
следует рассматривать как общий методологический базис, применимый для ре-
шения компонентных задач. В числе основных принципов, формирующих сис-
тему управления инвестиционно-строительным комплексом города, необходимо 
выделять следующие:

1. Стремление к достижению максимально возможной эффективности функ-
ционирования управленческой системы.

2. Обеспечение возможности регулирования инвестиционно-строительной 
деятельности со стороны государственных (региональных, муниципальных) ор-
ганов управления.

3. Обеспечение инвестиционно-строительной деятельности нормативно-пра-
вовой базой.
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4. Учет всей совокупности факторов, обусловливающих возможность рацио-
нального функционирования инвестиционно-строительного комплекса.

5. Концентрация функциональных задач по управлению инвестиционно-
строительной деятельностью в минимально возможном числе отраслевых орга-
нов управления.

6 Оптимизация объема и структуры информации, необходимой для разработ-
ки эффективных управленческих решений.

7. Стремление к увеличению скорости информационного потока и сокраще-
ние времени на прохождение информации по линии «субъект управления – объ-
ект управления».

8. Минимизация документооборота.
9. Применение современных средств, обеспечивающих управленческий 

процесс.
10. Максимально возможное применение системы управления проектами и 

методов инвестиционного проектирования.
11. Активное использование подсистемы организации и проведения инвести-

ционных конкурсов (торгов).
Реализация изложенных принципов позволит повысить уровень обоснован-

ности принимаемых управленческих решений по вопросам развития всех компо-
нентов инвестиционно-строительной сферы и ремонтно-строительной деятель-
ности, имеющей важное формирующее значение.

Интеграция реконструктивно-строительных процессов в инвестиционно-
строительном комплексе крупного города обусловливает необходимость разра-
ботки научно обоснованных эффективных управленческих решений. 

Суть эффективных решений состоит в том, чтобы добиваться намеченных це-
лей наиболее рациональным путем. Применительно к задачам в области управ-
ления жилищным строительством и реконструкции жилой застройки категория 
эффективности приобретает особую значимость. Она выступает как индикатор и 
как стимул к целесообразному инвестированию с его стремлением к инновациям 
и прогрессивным изменениям в инвестиционно-строительной сфере и ремонтно-
строительной деятельности. Стремясь повысить эффективность принимаемых 
решений, участник инвестиционно-строительного процесса определяет конк-
ретные меры, способствующие развитию, отсекая те из них, которые неизбежно 
ведут к регрессу. 

Современная теория эффективного управления социально-экономическими 
системами, в т.ч. инвестиционно-строительным комплексом, является предметом 
широких обсуждений в экономической литературе. Исследованиям в области 
методологических и теоретических проблем оценки эффективности управлен-
ческих решений в строительстве посвящены труды многих ведущих представи-
телей отечественной научной школы1. Критические замечания в адрес теории 
эффективного управления концентрируются, в первую очередь, на необходимос-
ти более полного освещения социальных аспектов эффективности. Разделяя, в 
принципе, данную точку зрения, следует отметить, что структуризация модель-
ных построений – выделение стадий программирования и проектирования, поз-
воляет выполнять более полные обоснования и в т.ч. всесторонне анализировать 
социальные последствия ремонтно-строительной деятельности2. Эти последс-
твия оцениваются в процессе разработки комплексных реконструктивно-стро-
ительных программ, учитывающих динамику основных макроэкономических 
процессов3.
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Таким образом, методологический инструментарий, используемый для фор-
мирования и развития системы управления процессом воспроизводства жи-
лищного фонда крупного города, интегрирует в себе положения многих эконо-
мических и инженерно-экономических направлений, экономики и организации 
строительного производства, маркетинга, техники и технологии.

Одним из требований, предъявляемых к нему, является необходимость учета 
современных управленческих методов и специфики социально-экономических ус-
ловий, сложившихся в пределах исследуемого ремонтно-строительного рынка.

1  Чистов Л.М. От марксовой экономической науки к теории эффективного управления 
социально-экономическими системами. – СПб., 2006.

Чистов Л.М. Инновационный как оптимизационный подход в теории эффективного 
управления социально-экономическими системами. – СПб., 2008.

2 Селютина Л.Г. Проблемы оптимизации структуры жилищного строительства в круп-
ном городе в современных условиях.- СПб., 2002.

3Селютина Л.Г., Песоцкая Е.В. Управление жилищным строительством и реконструк-
цией жилой застройки. – СПб.: Изд-во «ВВМ», 2006.
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* Продолжение. Начало в №№ 1’06, 1–4’07, 1–4’08, 1’09.

К.Г. Исупов
КОСМОС РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ*

Молчание 
1) самоотрицание звучащего высказывания во имя утверждения невербали-

зуемых ценностей; 2) мифологема религиозного опыта, в которой обобщен тип 
поведения и созерцательно-аскетической практики в христианстве (исихазм), 
буддизме и индуизме. По гипотезе Б. Ф. Поршнева, в М. скрыт антропогенез внут-
ренней речи и мыслительной диалогики. Для архаического сознания М. – экви-
валент надчеловеческого тайного знания (см. М. судьбы–Мойры), мудрости (Кн. 
притч. Сол. 11, 12; Иов 13, 15), а по связи с инфернальным (см. голос как предмет 
магической сделки в «Русалочке», 1835–1837 Г.Х. Андерсена) понято в аспекте бо-
жественных репрессий (Лк. 1, 20). Образы внимающего М. «всякой плоти» (Зах. 
2, 13) и «всей земли» (Авв.2, 20) пред лицом Господа существенно определили 
семантику Страха Божьего. На разных уровнях, но с равным успехом М. демонс-
трирует свойство быть мировоззренческой альтернативой: воплю ветхозаветного 
человека противостала умнáя молитва христианина; смеху толпы на площади оп-
понентен иной тип поведения: «народ безмолвствует». Прежде чем превратить-
ся в изысканный риторический прием (ср. «красноречивое молчание»), принцип 
выразительной немоты проявил себя в формах сакрального табу и эзотерических 
обетах (пифагорейцы). Компетентный гнозис М. (особой «молвы» и «мовы») снис-
кал ему репутацию не сверх-, но иноязычного способа выражения, хранения и пе-
редачи информации. Сквозь эпохи публично-овнешненного слова (Античность, 
Просвещение) М. донесло до наших дней возможность сказывания несказанного. 
Святоотеческий христианский опыт высоко оценил М. в роли вербальной апофа-
тики: в нем приоритетно взыскуется истина на путях непосредственного узрения 
ее. Как внутреннему созерцанию довлеют образы мифопоэтического познавания, 
так и М. являет изображенное поступком высказывание. Неотмирной (несказу-
емой речью дольнего мира) истине христианства соответствуют маргинальные 
типы поведения (уход, отшельничество, М.). Абсолютной правде Откровения, 
Писания и иконы коррелятивна кривда личного вдохновения, «письмо» литера-
туры и портрет. Если первая парадигма сакраментально венчается молчанием 
как диалогикой богообщения (внимания=понимания), то второй ряд знаменует 
тупик: «Мысль изреченная есть ложь» (Тютчев). Греховно всякое высказывание: 
если правда нуждается в слове, это означает, что рядом с ней встала ложь. В вер-

Л Е К С И К О НЛ Е К С И К О Н
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бальном мире у лжи всегда найдется противослово правде, но перед молчанием 
ложь бессильна (см. у Достоевского М. Христа перед Великим Инквизитором). 
М. есть предел приоритетного выражения правды, в нем исчерпаны возможнос-
ти ино–скáзывания, здесь дана безысходность последней истины, по обладании 
которой больше некому и не о чем говорить; ср. последнюю реплику Гамлета: 
«Дальнейшее – молчанье». В контексте экстремально–амбивалентной христианс-
кой этики (стяжание Духа Святого чрез «умирание» для мира) слову тварной речи 
должно ничтойствовать в молчании, чтобы, пройдя степени добровольного само-
умаления (лепет младенца, косноязычие юродивого), редуцироваться в тишину, 
т.е. вернуться в премирное безмолвие первых дней творения (у Мандельштама: 
«Останься пеной, Афродита, И слово, в музыку вернись»; ср. нирвана; алогичес-
кая афористика Старого Китая; «галиматься» арзамасцев и «заумь» футуристов; 
трагический абсурд обереутов и авангардного театра ХХ в.). Романтики эстети-
зировали апофатические структуры молчания и возвели в идеал девственное, 
предстоящее смыслу слово: чреватое полнотой содержания, оно до времени нич-
тойствует в Эдеме безгласности (см. эту тему у О. Мандельштама, Л. Андреева, 
Б. Божнева). Для русской авторской традиции характерно стремление поставить 
миры молчания и приоритетной вербальности в отношения истинностной экви-
валентности. Тогда внутри жизни философа не только слово будет поступком, но 
и «минус–высказывание» станет актом поступающего сознания не меньшей сте-
пени духовного напряжения и необратимой ответственности, чем все заявления 
в голосе и письме, вместе взятые. Если художник-мыслитель ХХ в. предпочел ав-
торское М. (в форме сказовой маски, как Пушкин в «Повестях Белкина», 1830 или 
заняв метадиалогическую позицию, как Достоевский), то современный философ 
скажет: «Философия – это мышление вслух» (М. Мамардашвили). Бахтин, разли-
чивший тишину (в природе) и М. (в социуме), за способ самовыражения взял тех-
нику значимой паузы и поэтику оглядки (ср. Мерло-Понти М. Язык несказанного 
и голоса безмолвия, 1952). В эпоху пост-неклассического типа рациональности 
М. из мощного контраргумента логики и риторики, из вида интуитивного по-
рыва мысли превратилось в тип нигилистической фронды на уровне поведения 
(андеграунд) и в предмет эстетской игры в разного рода псевдоэзотерике (К. Кас-
танеда), в живописи и поэтической графике неоавангарда.

Тексты: Андреев Л. Молчание, 1900; Балтрушайтис И. 1) Земные ступени, 1911; 2) Горная 
тропа. 1912; Божнев Б.Б. Silentium sociologicum. Поэма. Париж, 1936; Иванов Вяч. И. Молча-
ние, 1904–1907; Кастанеда К. Сила безмолвия. Дальнейшие наставления Дона Хуана. М., 
1988; Жуковский В. А. Невыразимое, 1819; Тютчев Ф. И. Silentium, 1930; Гонзалес Мартинес. 
В молчании. 1909; Мальро А. Голоса молчания. Эстет. трактаты. 1953; Мартин Сантос Л. 
Время молчания. Роман. 1962; Грот Янис. Молчание. Поэт сб., 1944; Карел Морис. Голос 
тишины. Поэт сб. 1951; Мишо А. Дни безмолвия. Поэт сб. 1970; Роденбах Ж. В царстве мол-
чания. 1891. 

Исследования: Абрамова Н. Т. Являются ли внесловесные акты мышлением? // Вопро-
сы философии, 2001. № 6. С. 68–78; Арсеньев Н. С. О молчании // Н.С. Арсеньев. О красоте 
в мире. Мадрид, 1974. С. 5–10; Арутюнова А. Д. 1) Молчание: контексты употребления //Ло-
гический анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994; 2)Феномен молчания // Язык о 
языке. М., 2000. С. 417–436; 3) Наивные размышления о наивной картине мира // Там же. С. 
7–19; Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993. С. 24–39; Богданов К. А. Homo Tagens. Очерки 
по антропологии молчания. СПб., 1998; Горелов И. Н. 1) Паралингвистика: прикладной и 
концептуальный аспекты // Национально–культурная специфика речевого поведения. М., 
1977; 2) Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980; Грек А. Д. О словах со значе-
нием речи и молчания в русской духовной традиции // Логический анализ языка. Язык 
речевых действий. М., 1994; Исупов К. Г. Философия как порыв // Silentium. Филос.– худож. 
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альманах. СПб., 1991. С. 281–286; Морева Л. М. Язык молчания // Там же; Кибрик А. Мол-
чание как коммуникативный акт // Действия: Лингвистические и логические модели. М., 
1991; Лазарев И. Реплика и молчание // Проэктор, 1916, № 22; Михайлова М. М. Молчание 
как форма духовного опыта (Эстетико–культурологический аспект). Автореферат <…> 
канд. филос. наук. СПб., 1999; Нойман Э. Общественное мышление: открытие спирали 
молчания. М., 1996; Саврамис Демосфен. Сила религиозного (молитвенного) молчания // 
Вестник РХД. Париж, 1974. № III (1). С. 17–32; Семаева И. И. Традиции исихазма в рус-
ской религиозной философии первой половины XIX в. М., 1993; Серкова В. Классический 
исихазм и парадоксы молчания // Silеtntium. СПб., 1997. Вып. 3. С. 308–314; Соболевская 
Е. Н. Трансформация мотива «молчания» как единство поэтического текста (Пушкин 
– Вяч. Иванов – Цветаева) // Русская литература. СПб., 1995. № 1. С. 203–209; Софронов 
Ф. М. 1) О происхождении и границах «незвучащего» в новоевропейской музыке // Новое 
литературное обозрение. М., 1994. № 9; 2) Молчание и речь: апофатическая позиция // 
Встреча с Декартом. Философские чтения, посвященные М. К. Мамардашвили (1994). 
М., 1996. С. 137–142; Хоружий С. С. Диптих безмолвия. М., 1991; Эпштейн М. Н. Слово и 
молчание в русской культуре // Звезда, 2005. № 10. С. 202-222; Эстерберг Э. Молчание как 
стратегия поведения // Мировое древо. М., 1996. Вып. 4. С. 21–42; Эткинд Е. Г. «Внутрен-
ний человек» и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы XVIII—XIX в. 
М., 1998; Яковлев Е. Эстетика молчания, тишины и покоя // Яковлев Е. Эстетическое как 
совершенное. М., 1965. 

Москва/Петербург 
Ведущая антитеза диалогического бицентризма русск. культуры. Спор сто-

лиц насчитывает три века, он отражен во множестве текстов, начиная с прозы 
Е. Дашковой, писем Екатерины II и обращенного к ней трактата кн. М.М. Щер-
батова «Прошение Москвы о забвении ея» (1787). Древняя столица, покинутая 
русскими государями ради новой, тяжело переживала это событие, но исконное 
кровнородственное мироощущение москвичей избавило их от возможного ком-
плекса сиротства. «Языки» М. и П. стали средством идеологической, литератур-
ной и художественной полемики. Патриотизм славянофилов (а позже – публи-
цистика консерваторов и неонародников) окрасились в специфично московские 
интонации. Западники предпочли связать будущее России с европейской, т.е. 
петербургской, перспективой. М. стала живым музеем отечественной памяти, а 
П. – тревожащим душу источником грозных перемен. В М. ездили за покоем и 
душевным комфортом, за отдыхом, а в П. – делать дела (эти роли порой меня-
лись). Дерево М. и камень П. на какое-то время стали полярными архитектурны-
ми символами русского зодчества и стилей жизни. Наиболее существенные тек-
сты, отражающие диалог столиц в XIX в., принадлежат В.Ф. Одоевскому (1835), 
Н.Б. Герсеванову (1939), М.Н. Загоскину (1841), А.И. Герцену (1842), Н.В. Гоголю 
(1844), В.Г. Белинскому (1844), А.А. Григорьеву (1847), Н.А. Мельгунову (1847), 
И.И. Панаеву (1840), К.С. Аксакову (1856), Ф.Ф. Вигелю (1859), А.С. Хомякову
(1859), И.Г. Прыжову (1861), П.Д. Боборыкину (1881), В.М. Гаршину (1882), 
Н.П. Аксакову (1886). Почвенная изначальность стихийно растущей М. традицион-
но противостоит в мире ценностей русской культуры городу, воздвигнутому напе-
рекор здравому смыслу – сплошь искусственному, рационально организованному П.
Антитеза органического и неорганического, в контексте которой разворачивается 
диалог столиц, отразилась в описаниях города на Неве. Ведущим элементом пе-
тербургского мифа стала апокалиптика. Репутация П. как Града беззакония свя-
зана с восприятием Петра I как Антихриста, подменного царя и государя–само-
званца. Чем чаще припоминали москвичи о М. – Третьем Риме, тем больший ужас 
внушала с дьявольской помощью из ничего возникшая новая столица, грозившая 
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обернуться Римом Четвертым. В борьбе за «римские» приоритеты М. обрела но-
вую мифологию – контексты «Города-Феникса», в которых осмыслялась после 
1812 г. послепожарная столица. Восставшая из пепла М. на долгое время при-
ковала внимание всего мира, как отметил Герцен в памфлете «Москва и Петер-
бург» (опубл. в 1859). Тему «М. – Феникс» обыгрывали К. Аксаков, Вл. Бенедиктов, 
Н. Языков, а также Дж. Байрон. Образ Града Несгораемого достиг и ХХ-го в. 
(Вяч. Иванов). Контрастным фоном для М. – Феникса послужила петербургская 
мифология Обреченного Града, осложненная еще одним ценностным стереоти-
пом мирового города, в котором П. осмысляется как носитель «цивилизации» и, 
стало быть, как энтропийный оборотень «культуры». Это – «Город-Вавилон». Об-
раз Вавилона в раннюю пору диалога столиц не сразу находит «свою» смысловую 
корреспонденцию (см. стихи Ф. Иванова). Сцепления Вавилона с М. встречаются 
и позднее (М. Лермонтов), но со временем многоязычный и суетливый П. все бо-
лее прочно связывается с судьбой наказанного за свою гордыню и рассеянного 
по земле грешного библейского города (Быт. 11, 1–9). «Роскошным Вавилоном» 
назвал его А. Бестужев–Марлинский; для Н. Огарева П. – это «Новый Вавилон»; 
сходные интонации – у Герцена. Цивилизаторский энтузиазм Новой Столицы 
был воспринят апокалиптически. «Цивилизации», – записал Ф. Достоевский на 
принадлежащем ему экземпляре «Откровения» Иоанна Богослова. Город-ци-
вилизатор в ожидании Страшного Суда – таков П. Достоевского и таков же он 
у Н. Языкова. Картины разрушения некоей древней столицы даны в мистерии 
В. Печерина, которую автор назвал «языческим Апокалипсисом». Образ Града 
Обреченного суммирует в себе символы Страшного Суда и конца света, Четверто-
го Рима и Вавилона. В ХХ в. пророчества о скорой гибели столицы вновь вошли в 
моду. Действительность вокруг горожанина нач. века зазвучала голосами Апока-
липсиса (В. Розанов, А. Крученых, Б. Савинков, В. Брюсов, А. Блок). Фальконетов 
монумент – центральный символ Града Обреченного – слился в сознании носи-
телей катастрофического мироощущения со Всадником из «Откровения». Градо-
строительная математика города на Неве традиционно противостоит здесь «кри-
вому» пространству М. В городе Петра торжествует в своем мироустроительном 
начале Число-Логос. Но П. – Город–оборотень, поэтому и числа его (древние зна-
ки совершенства и порядка) обратились у Е. Иванова в свою противоположность 
– в символ энтропийного, на грани безумия живущего города. На этом фоне уси-
лилась партия М., ее голос начинает звучать в тонах утешения и надежды. Город 
почвенного обетования и национальной жизнестойкости, в противовес беспоч-
венной и безосновной гордыне Северной Пальмиры, – такова М. в философском 
мемуаре Б. Эйхенбаума, в эссе П. Муратова, В. Тана-Богораза). Реставрируются 
старые контрасты столиц: о М. говорят как о разнородно-органическом существе, 
о П. – как об однородно–отчужденной каменной пустыне. О М. – в интонациях 
нежности и благодарения, о П. – как о мучительной любви. Все более определен-
но П. осознается как Город-Жертва, каменный каприз, воздвигнутый на зыбкой 
стихии. ХХ век приносит мистериальное восприятие Северной столицы: Петр 
I обретает черты Космократора, Нева – безликой стихии Хаоса, архитектурная 
громада Города – картины единократного мирового зодчества, в замысле которо-
го – погубить всякую малую частность. Из П. правил Империей Петр–Антихрист, 
потому столица осталась вечным топосом власти Князя Тьмы и его зловещих 
вестников, – так полагают Д. Мережковский, Д. Аркин, авторы сб. «Петербург 
и Москва» (1918). Эмиграция увезла с собой петербургскую апокалиптику. Ког-
да для зарубежной печати большевистская Россия утвердилась в качестве факта, 
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П. припомнили его грех европеизма. Вновь, как в памфлетах XIX в., выходит 
на первый план антитеза Города и страны (Ф. Степун). Для Г. Федотова П. так-
же есть «Рим», и потому он воссоздает картину киевско-азийско-западной Импе-
рии, соединившей в своих географических и исторических горизонтах духовный 
опыт и государственность рас–антиподов, племен–родичей, наций–врагов и на-
ций–друзей. Результатом этого синтеза, полагает Г. Федотов, стало формирование 
в России культурных центров более азиатских, чем сама Азия (М.), и более евро-
пейских, чем сама Европа (П.). Пусть Святая София Киевская, полагает философ, 
напомнит нам об утраченной чистоте греческого православия и спасет нас, как 
от гордого национального самодовления (М.), так и от латинского цивилизаторс-
тва (П.). Модному в эмигрантских кругах апокалипсису культуры противостоит 
Е. Замятин, исторический оптимизм которого окрашен внутренним сомнением; 
тем отчетливее звучит в его прозе пассеистическая нота. На позиции пассеизма 
стоят В. Вейдле и архим. К. Зайцев. Страх и ужас перед будущим преодолеваются 
в историческом катарсисе. Петербургский Апокалипсис, как и судьба святой мос-
ковской земли, не завершены: они стали для нас живой эсхатологией надежды. 
Душа М. и гений П., образовавшие двуголосие и внутренне напряженный диалог 
русской национальной культуры, стоят теперь на пороге новых голосовых ини-
циатив.

Тексты: Анциферов П.В. 1) Душа Петербурга, 1922; 2) Петербург Достоевского, 1923; 
3) Быль и миф Петербурга, 1924; Аркин Д. Град Обреченный, 1917; Бестужев–Марлинский 
А.А. Подражание первой сатире Буало, 1819; Вейдле В.В. Петербургские пророчества, 1939; 
Герцен А.И. Москва и Петербург (опубл. в 1859); Зайцев К.И. В сумерках культуры, 1921; 
Замятин Е. Москва–Петербург, 1933 <опубл. в 1963>); Зозуля Е. Гибнущие ризы, 1918; Ива-
нов Евг. Всадник. Нечто о городе Петербурге, 1906; Иванов Вяч. И. Москва, 1906; Иванов Ф. 
На разрушение Москвы, 1812; Лермонтов М.Ю. Панорама Москвы, 1833–1834; Лукаш И. 1) 
Невский проспект, 1918; 2) Сны Петра, 1931; Мережковский Д.С. «Быть Петербургу пусту...», 
1908; Москва и Петербург. Сб. статей. Петроград, 1918; Муратов П.П. Красота Москвы, 
1917; Огарев Н.П. Забытье, 1862; Печерин В.С. Торжество Смерти, 1833; Потапенко И. Про-
клятый город, 1918; Степун Ф.А. Николай Переслегин, 1929; Тан (Д. Богораз). Чрево Мос-
квы, 1922; Федотов Г.П. Три столицы, 1929; Щербатов М.М. Прошение Москвы о забвении 
ея, 1787; Эйхенбаум Б.М. Душа Москвы, 1917; Языков Н.Я. Мой Апокалипсис, 1825. 

Исследования: Артемьева Т.В. Философия «московская» и «петербургская» // Метафи-
лософия, или Философская рефлексия в пространстве традиций и новаций. СПб., 1998. 
С. 318–329; Метафизика Петербурга. СПб., 1993; Вече. Альманах русской философии 
и культуры. Вып. 1. СПб., 1994; Петербург как феномен культуры. СПб., 1994; Москва / 
Петербург: pro et contra. Диалог столиц в истории национального самосознания / Сост., 
вступ. ст., комм., библ. К.Г. Исупова. СПб., 2000; Проблема «Москва – Петербург в русской 
культуре». Исследования, публицистика, мемуары конца XVIII – начала XX в. / Сост. И. 
Л. Беленький // Россия и современный мир, 1993. № 3. С. 242-253; № 4. 322-321; Смирнов 
С. Б. Петербург – Москва. Сумма истории. СПб., 2000; Classen C. J. Die Stadt im Spiegel der 
Descriptiones und Landes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende 
des zwoel ften Jahrhunderts. Hildesheim; New York, 1980. – 128 S.; Nordost—Archiv: Nordost-
Institut, Luneburg , 2003. Bd. XII. 
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Е.А. Балашова,  И.А. Каргашин

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АННА БАРКОВА: 
ПОЭТ И ЕГО ВРЕМЯ» 
10–12 марта 2009 г., Калуга

Оглянусь изумленно: я жила или нет?
Полумертвой втащили меня в этот свет.
Первый крик мой и тело сдавила тоска
И с тех пор отпускала меня лишь слегка.
Я в младенчестве чуяла небытиё,
Содрогалось от ужаса сердце мое,
Перед вечностью стыла, не пряча лица,
И себе, и всему ожидала конца.
Тьму пронзали лишь редкие вспышки огня,
Да любовь мимоходом касалась меня.

А. Баркова
10–12 марта 2009 года на филологи-

ческом факультете Калужского государс-
твенного педагогического университета 
имени К.Э. Циолковского состоялись 
Международные научные чтения «Анна 
Баркова: поэт и его время», проводивши-
еся в рамках традиционной конферен-
ции «Калуга на литературной карте Рос-
сии». Конференция ставила своей целью 
вызвать интерес общественности к твор-
честву поэтессы, систематизировать уже 
имеющиеся сведения о жизни и творчес-
тве А.А. Барковой, активизировать науч-
ный интерес к литературному наследию 
талантливого автора.

«…Вы сделаетесь лучшей русской 
поэтессой за все пройденное время рус-
ской литературой…», – написал Анне 
Барковой в 1921 г. нарком просвещения 
Советской России А.В. Луначарский. 
В свое время сочувственно отозвались 
на публикации ее стихов В. Брюсов, 
А. Блок, Б. Пастернак. Однако более 20 
лет ГУЛАГа привели к забвению твор-
чества А. Барковой (1901 – 1976). Сегодня 
наследие этого самобытного автора воз-

вращается читателю, издаются ее стихи и 
проза, выходят диссертации (в том числе 
во Франции, в Англии). Однако до сих пор 
ни у нас в стране, ни за рубежом не было 
научных конференций, посвященных А. 
Барковой, в судьбе которой отразилась 
трагическая судьба художника в тота-
литарном государстве. Более 8 лет Анна 
Баркова прожила в Калуге, поэтому Пер-
вая международная конференция «Анна 
Баркова: поэт и его время» – не только 
очередной шаг на пути ее возвращения к 
читателю, но и (увы – запоздалая!) дань 
памяти и уважения мужественной жен-
щине и большому русскому поэту. 

В конференции приняли участие ис-
следователи из Калуги, Обнинска, Мос-
квы, Иванова, Оренбурга, Челябинска, 
Твери, Екатеринбурга, Рязани, Брянска, 
Вологды, а также из Белоруссии (Гродно) 
и Франции (Париж).  На пленарном засе-
дании гостей и участников конференции 
приветствовали проректор по научно-ис-
следовательской работе Калужского го-
сударственного педагогического универ-
ситета имени К.Э. Циолковского проф. 

Н О В О С Т ИН О В О С Т И
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линного масштаба и места творчества 
А. Барковой в контексте литературы ХХ 
столетия. Аналитическое рассмотрение 
основных тем и мотивов, художественных 
особенностей лирики, прозы, драматурги-
ческих опытов этого талантливого автора 
показало, что теперь недопустимо и при-
нципиально неверно говорить о какой-то 
«маргинальности» или «второстепенности» 
литературного наследия Анны Алексан-
дровны Барковой. Подлинный масштаб 
личности и творчества «вечно не той» мя-
тежной поэтессы еще предстоит выяснить 
исследователям и критикам, однако уже 
сегодня очевидно, что вне фигуры Бар-
ковой история отечественной литературы 
немыслима. По существу, ее творчество 
(начиная с книги «Женщина» 1921 года 
и заканчивая лирикой 70-х годов) объем-
лет важнейшие вехи истории и поэтики 
отечественной словесности в ХХ веке – от 
символизма и становления пролетарской 
поэзии до резкой критики соцреализма и 
неприятия догматического мышления в 
тоталитарном государстве в целом.

Данью памяти этой замечательной 
личности стала «Литературная гости-
ная», завершившая официальную часть 
работы конференции. Здесь звучали 
стихи и строки из писем А. Барковой, 
участники конференции знакомились с 
редкими фотографиями Анны Алексан-
дровны, ее друзей, единомышленников. 
Катрин Бремо познакомила слушателей 
с переводами стихотворений Барковой 
на французский язык, а Л.Н. Таганов и 
М.М. Вознесенская прочитали свои сти-
хи, посвященные поэтессе. 

В первый же день конференции гос-
тям была предложена автобусная экскур-
сия по городу с посещением участниками 
мемориальных мест Калуги, связанных с 
жизнью А.А. Барковой. Завершилась ра-
бота конференции экскурсией в Оптину 
пустынь и Шамордино.

Конференция вызвала большой инте-
рес общественности, ее работа широко 
освещалась в региональных и всероссий-
ских СМИ, отчет о конференции опуб-
ликован на сайтах www.ruthenia.ru, www.
terrahumana.ru. Материалы конферен-
ции «Анна Баркова: поэт и его время» бу-
дут опубликованы в очередном научном 
сборнике статей. 

К.Г. Никифоров, декан филологического 
факультета КГПУ им. К.Э. Циолковского 
доц. В.М. Ненько, зав. кафедрой литера-
туры проф. Е.И. Хачикян. Все выступаю-
щие подчеркнули важность затронутых 
на конференции проблем.

С докладами выступили: первый био-
граф и исследователь творчества А. Бар-
ковой Л.Н. Таганов; издатель наиболее 
полного на сегодняшний день собрания 
сочинений А. Барковой (Анна Баркова. 
…Вечно не та. – М.: Фонд Сергея Дубо-
ва, 2002), Президент «Фонда Сергея Ду-
бова» М.А. Федотова; свидетель послед-
них дней поэта, ныне зав. труппой МДТ 
им. Р. Симонова (г. Москва) М.М. Возне-
сенская; первый переводчик стихотво-
рений Барковой на французский язык, 
автор первой диссертации по творчест-
ву поэтессы Катрин Бремо; библиограф 
и текстолог О.К. Переверзев, сумевший 
подготовить для калужского издания 
полный вариант переписки Луначарс-
кого с его личным секретарем А.А. Бар-
ковой. Завершила пленарное заседа-
ние проф. кафедры литературы КГПУ 
Н.И. Прозорова докладом «“Обманный 
пафос революций”: историософская поэ-
зия Анны Барковой».

На конференции работали три секции: 
«Творчество А. Барковой в контексте миро-
вой литературы», «Поэтика прозы» и «Ли-
рика Анны Барковой». Наибольшее ожив-
ление при обсуждении вызвали доклады 
Е.С. Себежко («“Обыкновенный ужас” ан-
тиномичного существования: Баркова и 
Кафка»), И.Э. Карлы («Две реплики Свид-
ригайлову: “Пауки” З. Гиппиус и “При-
зрак паука” А. Барковой»), И.В. Ксенофон-
това («К проблеме рецепции творчества А. 
Барковой в современной русской поэзии»), 
А.Н. Таганова («Анна Баркова и мировая 
литература»), С.Ю. Артемовой («“Сложный, 
неразгаданный узор”: об оксюмороне в ли-
рике Анны Барковой»), А.Г. Степанова («О 
поэтической стратегии А. Барковой в книге 
“Женщина”: между наивом и примитивиз-
мом»). 

Официальная часть работы «барков-
ских чтений» завершилась подведением 
итогов и свободным обменом мнений по 
проблемам творческого наследия поэ-
тессы. Важным направлением в работе 
конференции стало определение под-
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Н. Егорова  

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
GEOFORM 2009 
10–13 марта 2009, Москва  

С 10 по 13 марта 2009 года в Московс-
ком выставочном центре «Крокус Экспо» 
состоялся Шестой Международный про-
мышленный форум GeoForm+̀ 2009, объ-
единивший три специализированные 
выставки: GeoMap – геодезия, маркшей-
дерия; картография и ГИС, фотограм-
метрия и ДЗЗ; развитие геоинформа-
ционных систем и систем управления; 
кадастр и землеустройство; инженерные 
изыскания и проектирование; GeoWay – 
интеллектуальные транспортные систе-
мы и спутниковая навигация; транспор-
тная телематика; GeoTech – технологии 
и оборудование для инженерной геоло-
гии и геофизики. Форум проходил при 
поддержке Министерства транспорта и 
Министерства Экономического разви-
тия Российской Федерации. Партнерами 
Международной выставочной компании 
в организации Форума в этом году стали 
Ассоциация транспортной телематики, 
Ассоциация ГЛОНАСС/ГНСС-Форум и 
Ассоциация инженерных изысканий в 
строительстве. 

Несмотря на продолжающуюся неста-
бильность экономической ситуации, при-
водящую к серьезным изменениям на 
рынке геодезии, картографии и навига-
ции, а также реорганизацию Федеральных 
структур, которая в значительной степени 
повлияла на наполненность и специфику 
экспозиции выставки, постоянные участ-
ники Форума приняли решение показать 
свои новинки. Тем самым, наши экспонен-
ты не только подтвердили свой высокий 
статус и жизнеспособность, но и доказали 
важность и востребованность тематик вы-
ставок для отрасли в целом. 

В Форуме приняло участие около 70 
компаний, в числе которых «Навител 
Навигатор», MAGELLAN, МКБ «Компас», 
GlobalSat, «Ракурс», «Совзонд», «МИТ 
Геоматика», «Гео-альянс», «ГНСС плюс», 
«Йена Инструмент» и др. Компании-эк-
споненты представили свои новейшие 

разработки в сферах геоинформацион-
ных технологий, технологических реше-
ний, связанных с применением ГНСС 
оборудования и сопутствующих топог-
рафо-геодезических и маркшейдерских 
инструментов, новинки геофизических 
приборов, геодезического оборудования 
и наземных лазерных сканирующих сис-
тем, программного обеспечения; комп-
лексные решения задач высокоточного 
позиционирования, последние достиже-
ния в области навигации и навигацион-
ного программного обеспечения, монито-
ринга транспорта. Площадь экспозиции 
выставок форума составила 2365 м2, вы-
ставки посетило более двух тысяч специ-
алистов. 

В этом году GEOFORM+‘2009 прошел 
в преддверии юбилейной даты – 230-ле-
тия геодезического, картографического и 
землеустроительного образования в Рос-
сии. На выставке был представлен стенд 
образования, где о своих учебных заве-
дениях имели возможность рассказать 
студенты Московского Государственного 
университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК), Московского Государствен-
ного университета путей сообщения 
(МИИТ) и Сибирской Государственной 
геодезической академии (СГГА). В рам-
ках мероприятий деловой программы 
Форума было уделено особое внимание 
опыту и перспективам подготовки про-
фессиональных кадров в области гео-
дезии, картографии, землеустройства, а 
также наиболее динамично развиваю-
щимся направлениям – геоинформатике, 
дистанционному зондированию Земли, 
фотограмметрии и навигационному обес-
печению транспортных систем.  

В числе представленных на выставках 
новинок – «Комплект для транспортной 
логистики» от компании TLK – полно-
стью законченное решение для контроля 
всех параметров работы любого транс-
портного средства; навигатор City Guide 
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3.4 – версия программного обеспечения с 
функцией full 3D от «МИТ Геоматика»; уни-
кальная для России технология обработки 
картографической информации – нави-
гационная технология «ТелеПроводник» 
(ООО «ТелеПроводник»).

Экспозиция компании НАВИТЕЛ 
была посвящена новейшим отечествен-
ным разработкам в области автомобиль-
ной навигации и картографического 
программного обеспечения.  На стенде 
компания представила свои новейшие 
разработки: автомобильные навигаторы 
Navitel, анонсированные в феврале 2009 г, 
продукт «Навител Навигатор Регион+» с 
расширенным региональным покрытием; 
новый релиз продукта Навител Навига-
тор 3.2.5; обновленные версии навигаци-
онных  карт России, поддерживающих 
3D-модели зданий, которые будут запуще-
ны в производство в марте 2009 г. 

Real Geo Project, системный интегра-
тор в области информационных техноло-
гий и Premier Solutions Provider (PSP) ком-
пании Autodesk, представила новейшую 
программу для клиентов – Премьер-сер-
вис, которая предоставляет клиентам 
широкий пакет услуг, позволяющий полу-
чать высококачественное обслуживание и 
экономить бюджет, максимально быстро 
оправдывая инвестиции в программное 
обеспечение компании. Также на стенде 
посетители выставки могли узнать о но-
вейших разработках в сфере геоинформа-
ционных систем, архитектуры и проекти-
рования, разработанных специалистами 
Autodesk и Real Geo Project.

Компания “Ракурс” представила теку-
щую версию программы PHOTOMOD 4.4, 
стереомонитор StereoPixel, а также совре-
менные данные дистанционного зонди-
рования Земли. ЗАО «Институт телеком-
муникаций» – подсистему сертификации 
топогеодезической и картографической 
продукции «Геоинфосерт»; компания «Сов-
зонд» – программно-аппаратный комплекс 
для визуализации данных TouchTable, новые 
данные ДЗЗ: спутники GeoEye, WorldView-1,
RapidEye. Были продемонстрированы посе-
тителям модуль спутниковой инерциальной 
навигации от ООО «ГНСС плюс», продук-
ты ProFlex, MobileMapper и ProMark 500 
от Magellan Navigation, векторизатор Easy 
Trace, обеспечивающий полный цикл под-

готовки данных от растра до ГИС от ком-
пании «Интервек». 

Для обеспечения геодезических, то-
пографических и землеустроительных 
работ, научно-производственным аэроге-
одезическим предприятием «Меридиан 
плюс» была представлена технология кар-
тографического обеспечения производс-
твенных процессов и задач управления 
территориями с использованием совре-
менных методов цифровой аэрофотосъем-
ки и тематической обработки полученной 
информации. НИИ Геотех представило 
электроразведочный аппаратурно-про-
граммный комплекс «Омега-48», ООО 
«Велко» – телеметрическую сейсморазве-
дочную систему ТЕЛСС-1.

Основным событием деловой про-
граммы выставки стала 5-я Международ-
ная научно-практическая конференция 
«Геопространственные технологии и сфе-
ры их применения», пленарное заседание 
которой было посвящено 230-летию гео-
дезического, картографического и земле-
устроительного образования в России. В 
течение двух дней работы конференции 
было заслушано более 50 докладов, ох-
ватывающих сферы кадастра и землеуст-
ройства, применения новейших техноло-
гий для обработки геопространственных 
данных, возможностей навигационных 
картографических систем, вариантов 
коммерческого использования возмож-
ностей системы ГЛОНАСС, а также нави-
гации на всех видах транспорта. Конфе-
ренцию посетило более 400 слушателей. 

В рамках деловой программы прошел 
семинар «Спутниковая навигация и мо-
ниторинг в России – перспективы разви-
тия рынка навигационных услуг в 2009 
году», организованный интернет-порта-
лом GPS-CLUB.RU. В ходе семинара, ко-
торый прошел в формате круглого стола, 
были подняты вопросы развития рынка 
навигационных услуг в России в услови-
ях экономического спада, прошло обсуж-
дение нового закона о навигационной 
деятельности и функций федерального 
сетевого оператора, а также проблем бе-
зопасности дорожного движения при ис-
пользовании навигационных устройств. 

Более подробная информация о вы-
ставке и деловой программе – на сайте 
www.geoexpo.ru. 
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И.Ю. Белякова  

III КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ 
ХХ ВЕКА: МИР ДЕТСТВА В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ» 
25–27 марта 2009 г., Москва

Состоявшиеся 25–27 марта 2009 года 
в Культурном центре «Дом-музей Мари-
ны Цветаевой» (Москва, Борисоглебский 
пер., д. 6) III Культурологические чтения 
по истории русской эмиграции под назва-
нием «Мир детства в русском зарубежье» 
предполагали междисциплинарный под-
ход и обращение к различным аспектам 
этой чрезвычайно актуальной и эмоцио-
нально насыщенной темы. 

На заседании, посвященном соци-
альному и психолого-педагогическому 
аспектам детства, прозвучали доклады о 
Русской реформированной реальной гим-
назии в Моравской Тржебове. Это одна 
из двух чешских гимназий, возникших 
в рамках проведения «русской акции» 
Т.Г. Масарика в поддержку образова-
ния детей и юношества из семей русских 
эмигрантов. Историю гимназии поведала 
хранительница архива Моравской Трже-
бовы А.В. Копршивова (Прага, Чехия); 
И.В. Баканова (РГГУ, Москва) расска-
зала об архиве воспитанницы «необык-
новенной гимназии» Аллы Штейгер-Го-
ловиной, адресата Марины Цветаевой; 
К.Б. Егорова (СПбГУ, Санкт-Петербург) – 
собственно об акции президента Масари-
ка. О православном воспитании детей в 
эмиграции (по письмам и дневникам Ве-
ликой Княгини Ольги Александровны) 
рассказала И.В. Бугаева (Межрегиональ-
ный благотворительный фонд Великой 
Княгини Ольги Александровны, Моск-
ва). Представители российской педаго-
гической и психологической науки, ока-
завшиеся на чужбине, уделяли большое 
внимание формированию детского созна-
ния и психики в условиях отрыва от ро-
дины. Материал о психологах-эмигран-
тах первой волны, включенный в проект 
«Российское научное зарубежье: биобиб-
лиографический словарь» Библиотеки-
фонда «Русское зарубежье», представила 
Н.Ю. Масоликова; личности В.В. Зеньков-
ского и его вкладу в развития психологии 

детства был посвящен доклад О.Е. Осов-
ского (Мордовский гос. университет им. 
Н.П. Огарева, Саранск); еще один деятель 
русской эмиграции – педагог, литератор, 
богослов Алексей Петрович Дехтерёв был 
представлен в сообщении А. Горобец (Ин-
ститут славянской филологии Венского 
университета, Австрия). Восприятие де-
тей, их отношение к эмиграции были про-
анализированы в докладах В.В. Белякова 
(Институт востоковедения РАН, Москва) 
«Кадеты на Суэцком канале: эмиграция 
глазами подростков» и В.Ю. Волошиной 
(Омский гос. университет им. Ф.М. До-
стоевского) «Трансформация образа Роди-
ны в представлениях детей эмигрантов в 
1920-е годы» (на материале книги «Дети 
русской эмиграции» (Прага, 1925; «Аг-
раф», 2001), составленной на основе более 
2000 детский сочинений 1923–1924 гг.). 
«Персонифицированные» воспоминания 
представлены в сообщениях О.С. Кочет-
ковой (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Мир 
детства в воспоминаниях Анатолия Штей-
гера: Россия в полусне» (барон Анатолий 
Штейгер – брат уже упоминавшейся Аллы 
Головиной и адресат цветаевского цикла 
«Стихи сироте»); Н.Б. Лапаевой (Перм-
ский гос. педагогический университет) 
«Страницы о детстве в книге воспомина-
ний Анастасии Ширинской “Бизерта. Пос-
ледняя стоянка”» (именем ныне здравс-
твующей А. Ширинской названа площадь 
вокруг православного храма Ал. Невского 
в тунисском городе Бизерте – месте пос-
ледней приписки Русской эскадры).

Важной проблемой, освещавшейся на 
Чтениях, является также проблема утра-
ты/сохранения русского языка в условиях 
эмиграции, – обучению детей-билингвов 
посвятили свои сообщения Е. Протасова 
(Хельсинкский университет, Финляндия) 
«Нерусский мир по-русски» и Г.Н. Чирше-
ва (Череповецкий гос. университет) «Не-
которые особенности усвоения русской 
грамматики американскими детьми».
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Тема детства в автобиографической и 
мемуарной прозе деятелей русского за-
рубежья – еще одно направление рабо-
ты Чтений. Здесь отчетливо выделилась 
шмелевско-бунинско-зайцевская линия, 
сформированная докладами Г.Д. Суслопа-
ровой (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Фено-
менологический принцип и образ созна-
ния главного героя в “Лете Господнем” 
И.С. Шмелева», И.Ю. Беляковой (Дом-му-
зей Марины Цветаевой) «Русский мальчик 
Ив Жантийом и его “дядя Ваня” Шмелев», 
К.И. Зимиревой (Российский гос. универ-
ситет туризма и сервиса, Пермь) «Метафи-
зика детства в эмигрантском творчестве 
А.М. Ремизова», О.А. Чуйковой (Москов-
ский гос. областной университет) «Де-
тские образы в мифологической системе 
сборника А.М. Ремизова “Посолонь”», 
А.Г. Волковой (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
«Религиозно-философские аспекты фено-
мена детства (духовность св. Франциска 
Ассизского в восприятии Б.К. Зайцева)», 
Л.М. Арининой (Вологодский гос. педа-
гогический университет) «Тема детства 
в романах Бориса Зайцева», М.С. Берсе-
невой (Московский гуманитарный педа-
гогический институт) «Тема “детства” в 
текстуальном пространстве И.А. Бунина и 
Б.К. Зайцева: лингвокультурологическое 
рассмотрение».

Продуктивным оказалось сопоставле-
ние «положения дел» в аналогичных об-
ластях двух ветвей русской литературы, 
заявленное в сообщении П. Деотто (Уни-
верситет г. Триеста, Италия) «Память о 
детстве у писателей русского зарубежья 
и у русских советских писателей (Хода-
севич – Шкловский). Постановка вопро-
са». Тот же «компаративистский» подход 
применительно к детской периодике дал 
неожиданные результаты – к сожалению, 
эта область литературы практически со-
шла на нет в зарубежной России, в отли-
чие от процветания ее в России советс-
кой. Об этом – доклад И.В. Упадышевой 
(Дом-музей Марины Цветаевой) «Перио-
дические издания и альманахи для детей 
в советской России и русском зарубежье 
(1920-1930-е годы)» (прочитан Д.А. Беля-
евым, заведующим Архивом Русского за-
рубежья Дома-музея Марины Цветаевой). 
Иногда линия разрыва между советским 
и зарубежным проходила внутри одной 

личности, пример – А.Н. Толстой, о раз-
витии тематики детства в его творчестве 
рассказала И. Галловей (Флоридский гос. 
университет, США). 

Обращение к детству – своему или 
чужому – занимало важное место в ли-
тературе русской диаспоры, среди пред-
ставленных на Чтениях деятелей русс-
кого зарубежья такие имена, как Марк 
Алданов (о нем – доклад В.В. Шадурского 
из Новгородского гос. университета им. 
Ярослава Мудрого), Н.А. Тэффи (доклад 
О.Ю. Неволиной, Вологодский гос. пе-
дагогический университет). Малоизвес-
тный современному читателю И.Д. Сур-
гучёв и его повесть «Детство императора 
Николая II» освещены были в докладе 
Е.Б. Коркиной (Дом-музей Марины Цве-
таевой). Забытое имя Софьи Юльевны 
Прегель, названной Г. Адамовичем «ди-
ректрисой литературы эмигрантской», 
звучало в сообщении Х. Махоурковой 
(Институт славянской филологии Вен-
ского университета, Австрия). Леониду 
Зурову было посвящено краткое сообще-
ние А.Н. Стрижева, составителя зуровс-
кой книги «Обитель».

Отдельный блок составили также до-
клады на материале цветаевской прозы 
и поэзии: это выступления С.В. Пано-
ва, С.Н. Ивашкина (Институт истории 
культур, Москва) «Детский голос и мет-
ка младенчества в письме культуры (к 
ре-деконструкции постонтологии)», 
Е.В. Титовой (Вологодский гос. педа-
гогический университет) «Концепция 
детской литературы в эмигрантском 
творчестве М. Цветаевой», Н.Н. Ранюк 
(Белорусский гос. университет, Минск) 
«Мотивная структура темы детства в ли-
рике и автобиографической прозе Мари-
ны Цветаевой», Т.И. Акимовой (Мордов-
ский гос. университет им. Н.П. Огарева, 
Саранск) «Образ дачи по детским воспо-
минаниям деятелей русского зарубежья в 
мемуарной и автобиографической прозе», 
Е.А. Касатых (Шуйский гос. педагоги-
ческий университет) «Феномен детства: 
“Воспоминания” А.И. Цветаевой и лите-
ратура русского зарубежья».

Рефлексия детства в поэтическом 
творчестве исследовалась в докладах В.В. 
Никульцевой (Московский гос. областной 
университет) о соотношение языкового и 
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внеязыковых планов в автобиографичес-
кой «поэме детства» Игоря-Северянина 
«Роса оранжевого часа», А.Г. Разумовской 
(Псковский педагогический университет) 
«Сады “петербургского” детства в поэзии 
эмигрантов», Т.П. Акоповой (Московс-
кий институт открытого образования) об 
автобиографических чертах творчества 
К.Д. Бальмонта.

Написанные практически одновре-
менно, в середине прошлого века, романы 
двух выдающихся писателей эмигрантов 
были проанализированы в выступлении 
В. Брио (Еврейский университет, Иеру-
салим, Израиль) «Берег детства: “Другие 
берега” В. Набокова и “Долина Иссы” 
Ч. Милоша» (к сожалению, роман Милоша 
пока еще не переведен на русский язык). 
Набоковской же «Лолите» был посвящен 
доклад Т. Новиковой (Университет шта-
та Небраска, Омаха, США) о «потерянном 
детства» (прочитан Н.Ефимовой, Флорид-
ский университет, США).

Представителям «третьей волны» рус-
ской эмиграции и отражению в их произ-
ведениях темы детства были посвящены 

доклады Н. Ефимовой (Флоридский гос. 
университет, США) «Сталинизм и мир ти-
нейджеров в поздней прозе Аксенова», О.И. 
Чудовой (Пермский гос. педагогический 
университет) «Концепция детства в прозе 
Фр. Горенштейна (на материале рассказа 
«Фотография»)» и М.Р. Шумариной (Сара-
товский гос. университет им. Н.Г. Черны-
шевского) «Удержите детям язык»: русский 
язык в эмиграции» (в последнем докладе, 
сделанном на материале прозы Дины Руби-
ной, затрагивалась также проблема сохра-
нения родного языка в эмиграции).

В рамках III Культурологических чте-
ний «Мир детства в русском зарубежье» 
состоялось открытие выставки книжных 
иллюстраций русских сказок и былин 
Михаила Ромберга (выпускника русской 
гимназии в Моравской Тржебове); автор 
концепции – Анастасия Копршивова (Че-
хия), а также представление электрон-
ного издания «Женская поэзия русской 
эмиграции в Болгарии» (Варна, 2009); 
составитель Галина Петкова (Софийский 
университет «Св. Климент Охридский», 
Болгария).

И.В. Земцова
МЕЖВУЗОВСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ»
26 марта 2009 г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский институт уп-
равления и права провёл  межвузовскую 
междисциплинарную научную конфе-
ренцию «Глобализационные процессы в 
исторической ретроспективе». В конфе-
ренции приняли участие представители 
гуманитарных кафедр вузов Санкт-Пе-
тербурга: Санкт-Петербургского филиала 
Государственного университета высшей 
школы экономики, Санкт-Петербургско-
го государственного университета кино и 
телевидения, Санкт-Петербургской госу-
дарственной лесотехнической академии 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, 
Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (Техничес-

кий университет), Института конструктор-
ско-технологической информатики РАН, 
факультета философии и политологии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Военно-морского инженер-
ного института, Государственной поляр-
ной академии, Северо-Западного филиала 
Российской академии правосудия, Санкт-
Петербургского государственного  уни-
верситета экономики и финансов.

Основной целью конференции явля-
лось привлечение внимания специалис-
тов и исследователей в области социаль-
но-экономических и гуманитарных наук 
к вопросам зарождения и развития гло-
бализационных процессов в современном 
мире и исторической ретроспективе. В 
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соответствии с этим главное место в рабо-
те конференции было отведено вопросам 
развития глобализационных проектов в 
истории человечества, идеологическим 
аспектам глобализационных процессов, 
проблемам формирования и взаимодейс-
твия центров силы в современном мире. 
Были детально рассмотрены вопросы о 
государственном и гражданском самосо-
знании в крупных государственных об-
разованиях, феномене идеократического 
государства, цивилизаторстве и прогрессе 
как следствиях глобализации, проблемы 
национального сознания и существования 
титульной нации в многонациональном 
государстве, взаимоотношения центра и 
периферии в глобальном мире.

Пленарное заседание открыл доклад 
«Глобализационные проекты в истории че-
ловечества», представленный заведующей 
кафедрой гуманитарных и социально-эко-
номических наук СПИУиП И.В. Земцовой.  
Особое место во вступительном слове было 
уделено многообразию подходов к рас-
смотрению глобализационных процессов 
в современной научной мысли. В докладе 
подчёркивалась мысль о том, что невер-
но было бы сужать понятие глобализации 
только до обозначения процессов, проис-
ходящих в Новейшее время, поскольку 
глобализационные интенции в человечес-
кой истории имеют гораздо более глубокие 
корни и продолжительную историю. Тема 
экономических аспектов глобализации 
было развита в докладе декана факультета 
Управления СПИУиП С.А. Горбань, пос-
вящённом влиянию интегративных про-
цессов на  мировую экономику.

Живой интерес собравшихся вызвал 
доклад доктора философских наук, про-
фессора Г.Л. Тульчинского  о причинах и 
перспективах противостояний в современ-
ной цивилизации. На обсуждение доклад-
чиком был вынесен вопрос об изменении 
принципа поляризации культур по новому 
принципу бессубъектных и субъектно-ори-
ентированных обществ. Вызов западной 
рационалистической цивилизации со сто-
роны бессубъектных культур, обусловлен-
ный демографическим фактором, при тех-
нических возможностях информационного 
общества XXI века потенциально несёт в 
себе и вызов гуманистической концепции, 
лежащей в основе западной цивилизации.

Особое внимание участников конфе-
ренции было уделено вопросам о месте 
России в глобализационных процессах и 
сохранении её культурного влияния на 
пространстве бывшей Российской, а по-
том и советской империи. 

Наиболее бурное обсуждение вызвал 
доклад кандидата  исторических наук, 
доцента В.Н. Огая, посвящённый россий-
ской колонизации Средней Азии и, в свя-
зи с этим, проблемам толерантности и ас-
симиляции. Дискуссия завязалась вокруг 
вопроса о том, в какой мере  сохранение 
культурного и экономического влияния на 
пространствах бывших колоний зависит 
от положительной межэтнической ком-
плиментарности, толерантности, уров-
ня цивилизационного развития, сходс-
тва цивилизационных типов. В качестве 
примеров, предлагавшихся участниками 
дискуссии для анализа, выступали: бри-
танское экономическое и культурное при-
сутствие в Индии, российское – в Средней 
Азии, японское – в Корее. Обсуждению 
подвергся вопрос о том, почему русская 
толерантность и близкая восточным куль-
турам ментальность не помогли России со-
хранить влияния в среднеазиатском реги-
оне, и в какой мере этому способствовали 
проводившаяся в СССР национальная по-
литика и усилившаяся общая склонность 
к вестернизации культуры.

 Проблемы интеграции, сохранения на-
циональных культур и этнической иденти-
фикации в многонациональных империях, 
с развитием ассимиляционных и мигра-
ционных процессов были подняты в вы-
ступлениях кандидата  исторических наук 
А.С. Минина, кандидата искусствоведения 
И.В. Земцовой, А.Г. Поспелова. В этой связи 
была затронута проблема национального са-
мосознания и самоидентификации общнос-
ти. На примере Польши (Царства Польско-
го в Российской империи) и современной 
ситуации на юге России было показано, что 
религия, выступая в качестве основы наци-
ональной идентичности, усиливает центро-
бежные тенденции в многонациональной 
общности. Неоднозначность оценок факто-
ров культурной близости, комплиментар-
ности, самоощущения цивилизационных 
общностей, подчеркивает непосредственное 
воздействие политики на формирование 
национального самосознания.
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А.В. Раева 
ХЛЕСТАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
30–31 марта 2009 г., Саратов

30–31 марта в Саратове – на родине 
бессмертного литературного героя Ивана 
Александровича Хлестакова – состоялись 
Юбилейные Хлестаковские чтения. Они 
были приурочены сразу к нескольким 
торжествам: 200-летию со дня рождения 
Н.В. Гоголя и 100-летию Саратовского 
государственного университета. Орга-
низаторами выступила кафедра общего 
литературоведения и журналистики Ин-
ститута филологии и журналистики СГУ. 
Автор идеи проведения чтений – профес-
сор В.В. Прозоров.

Чтения выросли из проводимого уже 
12 раз ежегодного Хлестаковского фес-
тиваля (художественный руководитель – 

К.М. Захаров). В этом году фестиваль по-
лучился поистине театральным. Студенты 
инсценировали первое действие пьесы 
канадского драматурга Мишеля Трамбле 
«Инспектор из Квебека», переведенной са-
мими студентами под научным консульти-
рованием профессора В.Т. Клокова. Пьеса 
является переложением комедии Н.В. Го-
голя. Главным событием фестиваля, безу-
словно, стала премьера – сказки В.В. Про-
зорова «Король голый?», представляющей 
собой перифраз андерсоновско-шварцовс-
кого сюжета. Переосмыслению подвер-
глись не только стиль и система образов, 
но переосмыслен и финал известной всем 
истории. 

По результатам работы конференции 
были подготовлены и опубликованы Ма-
териалы конференции, в которых докла-
ды  авторов распределены по следующим 
разделам: 1. Глобализация: осмысление 
опыта, 2. Нация в глобальном мире, 
3. Глобализация и многополярность.

На организованном в рамках конфе-
ренции круглом столе были подняты про-
блемы цивилизаторства и прогресса как 
следствий глобализации, притяжения и 
отталкивания  во взаимоотношениях импе-
рий и их сателлитов, отношений центра и 
периферии в глобальном мире, тенденций 
взаимодействия России с нарождающими-
ся новыми центрами силы. Дискуссия об-
ратилась к проблемам миграционной по-
литики и её значения для межкультурных 
коммуникаций, в частности, возможности  
приобщения мигрантов к русской культу-
ре. Это сразу же всколыхнуло вопрос о раз-
личии между русской культурой как этни-
ческой и российской как новой имперской 
культурой, в которой даже язык не столько 
является носителем определённой  мен-
тальности, сколько средством межкультур-
ной коммуникации. Не случайно мы видим 
борьбу с русским языком в ряде осколков 
бывшего СССР. В этой связи обсуждался 
пример США как империи, не создавшей 

имперской культуры, без титульной нации 
и, в перспективе, двуязычной (английский 
и испанский). Спор разгорелся о причинах 
распада Российской империи и о степени 
устойчивости американской.

В ходе дискуссии также обсуждался воп-
рос о месте и ориентирах России в современ-
ном мире. Было высказано предложение о 
своеобразной «смене вех»: в виду глобальной 
экспансии англо-саксонской цивилизации, 
не следует ли сделать ставку на обладающие 
огромным потенциалом развития и более 
близкие нам по менталитету нарождающи-
еся центры силы в Азии (Китай, Индия, Ка-
захстан)? Это способствовало бы отходу от 
монополярного восприятия современного 
мира. Однако участники дискуссии обра-
тили внимание на возможность растущего 
культурного и экономического влияния Ки-
тая на азиатский регион в целом и Россию 
в частности и гипотетичность устойчивых и 
равноправных российско-китайских отно-
шений при современном соотношении сил. 

Дискуссия, развернувшаяся на круг-
лом столе показала, что экономические 
и демографические проблемы России 
являются серьезным препятствием для 
подобных комбинаций и создают угрозу 
существованию русской цивилизации и в 
имперском, и в этнокультурном смыслах.
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Фестиваль предварил сами чтения, 
сохранившие атмосферу карнавала. Со-
четать науку и творчество, глубину иссле-
дований и игровую форму проведения 
конференции, создающую непринужден-
ность общения – такую задачу ставили 
перед собой устроители научного тор-
жества, «ведь для того и живешь, чтобы 
срывать цветы удовольствия». 

 Открыл чтения профессор В.В. Прозо-
ров, посвятив присутствующих в историю 
юбилеев и рассказав о мистических исто-
риях, связанных с исчезновением в Сара-
тове гоголевского кресла (в котором по 
слухам находится 3 том «Мертвых душ»), 
с появлением в музее имени К.Федина 
письма Гоголя к матери. В докладе про-
фессора В.Ш. Кривоноса «Дети Манило-
ва» рассматривалась проблема изображе-
ния детей в художественном мире Гоголя. 
Подчеркивая гротескную природу обра-
зов, В.С. Кривонос утверждает, что она 
не вытекает из отрицании или насмешки 
над ребенком, а соответствует художест-
венной структуре поэмы в целом, подде-
рживая через исторические параллели, 
мотивную структуру всего текста. 

На чтениях состоялась презентация 
первого «Хлестаковского сборника», в 
котором опубликованы научные статьи, 
посвященные образу Хлестакова и хлес-
таковщине как культурному феномену, 
сочинения на хлестаковские темы, неда-
ром сам герой любил «заумствоваться» на 
литературные темы.

Обнаружилось также, что юбилей не 
только у создателя бессмертной комедии, 
но и у самого Ивана Александровича. На 
«Заседании по поводу того, как о Гоголя 
спотыкался Пушкин и другие писатели» 
Д.С. Боровиков назвал самого Гоголя 
прототипом Хлестакова, недаром писа-
тель заявлял: «Всякий хоть на минуту, 
если не на несколько минут, делался или 
делается Хлестаковым, но, натурально, в 
этом не хочет признаться…»

К особенностям драматургического 
текста Гоголя, а именно к эволюции ре-
марки, обратился А.Н. Зорин. В.С. Рас-
торгуева (Липецк) проследила полемику 
с Гоголем в современной литературе: об-
раз маленького человека рассматрива-
ется сейчас не как социальное явление, 
а как тип сознания. О влиянии Гоголя 

на формирование творческой манеры 
классика белорусской литературы Янки 
Брыля рассуждала в своем сообщении 
О.Б. Никифорова (Гродно). Восприятие ге-
роев Гоголя с точки зрения коммуникатив-
ных типов – тема доклада М.Е. Музалевско-
го. Юбилей писателей как способ создания 
мифа о писателе – предмет исследования 
Н.А. Артемьевой, а демофилогизация об-
разов классиков в новейшей литературе – 
Е.В. Изотовой. 

На следующий день на «Заседании 
по поводу того, как живет и процветает 
дело И.А. Хлестакова», которое состоя-
лось в доме-музее Павла Кузнецова, тема 
вымысла, обмана, фантазии, игры рас-
сматривалась на материале произведе-
ний XIX–XXI веков. О втором романе 
«Братья Карамазовы» как о виртуальном 
романе, реконструируемом читателем, 
заявил А.Ф. Седов (Балашов). К. Зубков 
(Санкт-Петербург) на примере романа 
А. Писемского «Взбаламученное море» по-
казал, как через непрерывную смену масок 
рассказчика обнажается непреодолимая 
субъективность любой точки зрения. К 
«парадоксу лжеца» как игровому феномену 
и способу сатирического осмысления дейс-
твительности через смещение парадигмы 
ложь/правда обратилась А. Синицкая (Са-
мара). Проблему литературного поведе-
ния пролетарских писателей затронула в 
своем выступлении А. Раева. Топос Подка-
тиловки в городе Саратове обнаружила и 
описала М.С. Савенкова.

 Доклады сочетались с карнавальным 
шествием по Хлестаковским местам города 
Саратова (участники чтений, слушатели и 
просто зеваки «походили гоголем», осмат-
ривая дом И.А. Хлестакова с фонтаном, 
посчитали сорок на улице Гоголя), откры-
тием шкафа-музея имени И.А. Хлестакова, 
посадкой арбузов и поеданием лабардана, 
а главное – с созданием памятника гого-
левскому герою (автор проекта – С. Двор-
ников), материалом которому послужила 
строительная пена, а из чего еще мог быть 
сотворен монумент человеку, с легкостью 
необыкновенной в мыслях? 

Как сказал бы сам Н.В. Гоголь о Юби-
лейных Хлестаковских чтениях: «Всем 
объяви, чтобы все знали. Кричи во весь 
народ, валяй в колокола, черт возьми! 
Уж когда торжество, так торжество!» 
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Л.В. Никифорова 

ПЕРВАЯ ГЕРЦЕНОВСКАЯ ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ 
23 апреля 2009 г., Санкт-Петербург

23 апреля 2009 года в Российском го-
сударственном педагогическом универси-
тете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 
прошла Первая Герценовская школа 
практической культурологии. Идея шко-
лы заключалась в том, чтобы понять, как 
может культурологическое знание быть 
основой практической деятельности (и 
может ли, а если да, то занимаются ли 
этим сами культурологи). Нам хотелось 
поразмышлять над тем, что может де-
лать культуролог, как правило, вузовский 
преподаватель, кроме чтения книг и лек-
ций. Мы решили попытаться преодолеть 
аристократизм культурологии и культу-
рологов, гордо сознающих значимость 
своей науки, несмотря на то, что другие 
(и коллеги-гуманитарии, и широкая пуб-
лика, и власть) не только не разделяют 
это мнение, но часто не догадываются 
о существовании нашего научного про-
странства. Мы опасаемся, что у культу-
рологов сегодня мало  аргументов для 
объяснения значимости своей профессии 
в ситуации, когда объемы преподавания 
культурологических дисциплин неуклон-
но сокращаются. 

Практическую культурологию пред-
лагается понимать широко: в максималь-
ном спектре культурологических теорий 
и методов, в максимальном разнообразии 
практик. Отличительный признак – осоз-
нанное использование теоретических мо-
делей культурологии для решения конк-
ретно поставленных задач.

Слушателями школы стали участни-
ки Третьего собрания  Научно-образова-
тельного культурологического общества 
(НОКО). «К доске» встали коллеги – ву-
зовские преподаватели, рискнувшие по-
делиться опытом, который может стать 
прецедентной базой практической куль-
турологии. 

Е.В. Луняев, ученый секретарь Санкт-
Петербургского отделения Российского 
института культурологии и старший пре-

подаватель кафедры музейного дела и 
охраны памятников СПбГУ, рассказал о 
создании Научно-практического студен-
ческого туристского центра «Музейный 
квартал». Проект был инициирован сту-
дентами кафедры музейного дела и охра-
ны памятников СПбГУ, его реализация 
началась в 2008 году. Проект направлен 
на создание нового актуального турист-
ского продукта на участке квартала в 
историческом центре Санкт-Петербур-
га, ограниченного Исаакиевской пло-
щадью, Конногвардейским бульваром, 
Крюковым каналом и набережной реки 
Мойки. Проект предполагает создание и 
регулярное проведение серии авторских 
экскурсионных тематических маршрутов 
«Пешие прогулки для горожан», основ-
ной аудиторией которых станут жители 
Адмиралтейского района и других райо-
нов Санкт-Петербурга, а также гости на-
шего города. Проект «Музейный квар-
тал» реализуется как опыт эстетического 
и культурологического постижения про-
странства Петербурга и будет интересен 
широкой аудитории слушателей. Несом-
ненна социальная значимость проекта: с 
одной стороны, улучшение качества до-
суга жителей Адмиралтейского района 
через распространение моды на пешие 
прогулки; повышение привлекательнос-
ти территории обозначенного участка ис-
торического центра Санкт-Петербурга; с 
другой – создание условий для закрепле-
ния выпускников гуманитарных кафедр 
в профессии.

Проект «Музейный квартал» вопло-
щает идею интеллектуальных прогулок 
и не имеет аналогов по форме подачи 
материала на туристском рынке Санкт-
Петербурга. Проект осуществляется На-
учно-практическим центром «Музейный 
квартал» (на базе кафедры музейного 
дела и охраны памятников Санкт-Петер-
бургского государственного университе-
та) совместно с Музеем-памятником «Иса-



235

Í
îâ

îñ
òè

акиевский собор», Центральным музеем 
связи имени А.С. Попова, Государствен-
ным музеем истории религии и Музеем 
В.В. Набокова, при участии Администра-
ции Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга. Более подробная информация 
о проекте доступна на веб-сайте www.mu-
seum-city.ru.

Рассказ Е.В. Луняева, презентация 
с информационными материалами, де-
монстрация видеосюжета о проекте «му-
зейный квартал», прошедшая по каналу 
НТВ, вызвали заинтересованное обсуж-
дение слушателей. Дискуссия разверну-
лась по поводу того, можно ли реализо-
вать подобную идею в другом городе, не 
только в Петербурге, где каждый квартал 
может стать музейным, особенно в «моло-
дом городе». Слушатели говорили о том, 
что подобная инициатива может быть 
воспринята турфирмами как ненужная 
конкуренция, может вызвать агрессив-
ную реакцию, советовали продумать 
формы защиты своего интеллектуально-
го продукта.  

А.В. Венкова, заместитель директора 
по науке Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского института культуроло-
гии, доцент кафедры теории и истории 
культуры РГПУ им. А.И. Герцена, проде-
монстрировала собравшимся возможнос-
ти интернет-портала «Российская куль-
турология». Проект существует с ноября 
2008 года, его официальное открытие со-
стоялось на Втором Российском культуро-
логическом конгрессе. Включает две вза-
имосвязанные части.  Первая — это база 
данных культурологов России, состоящая 
из персональных страниц ученых, где 
размещены сведения об академических 
регалиях, приоритетных направлениях 
исследований, проектах и публикациях. 
Вторая — научный форум, позволяющий 
проводить интернет-конференции, пуб-
ликовать интернет-доклады, обсуждать 
актуальные проблемы развития культу-
рологического знания. 

Основная задача, которую ставили 
пред собой разработчики и авторы про-
екта – организация виртуального обще-
ния ученых-гуманитариев. Помимо это-
го решались следующие практические 
задачи: сделать общение ученых более 
тесным и непрерывным; создать среду, 

которая бы обеспечивала ученых инфор-
мацией по основным направлениям их 
профессиональной деятельности, пре-
доставить  возможность использовать 
виртуальные площадки для общения 
по этим направлениям; создать палитру 
инструментов, облегчающих теоретичес-
кую и практическую работу культуроло-
гов. К таким инструментам относятся: 
возможность публикации информации 
о себе и получения информации о других 
ученых; расширенный поиск по базе дан-
ных с возможностью построения сложно-
го запроса; различные форматы профес-
сионального и личного общения, в том 
числе в реальном времени (форумы, чат, 
система личных сообщений); возмож-
ность проведения интернет-конферен-
ций; инструменты для публикации на-
учных работ; видеотрансляция научных 
мероприятий; работа с интерактивной 
«культурологической картой». Проект в 
целом призван способствовать объедине-
нию сил активно работающих современ-
ных ученых-гуманитариев.

Демонстрация возможностей порта-
ла заинтересовала слушателей «Школы», 
оказалось, что не все знали о существо-
вании сетевого сообщества «Российская 
культурология» и немногие представля-
ли широту возможностей, предоставля-
емых зарегистрированным участниками 
сетевого сообщества. Адрес сайта: http://
base.spbric.org.

Т.Б. Антипова, старший преподава-
тель кафедры теории и истории искусства 
Государственного  института  искусств и 
культуры (г. Волгоград), член Союза ху-
дожников, поделилась опытом работы 
художественно-экспертного совета по на-
родным художественным промыслам при 
Администрации Волгоградской области, 
который был создан в 2002 году после 
принятия сначала Федерального, а за-
тем регионального законов «О народных 
художественных промыслах».  Художест-
венно-экспертный совет сегодня – это не 
столько инстанция контроля, но ресурс 
поддержки и восстановления традицион-
ных промыслов и ремёсел. Волгоградская 
область не обладала промыслами «всесо-
юзного» значения, какими были Хохлома, 
Мстера или Палех, которые на протяже-
нии ХХ века имели государственную под-
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держку и превратились в своеобразный 
брэнд России.  Но это не означает, что 
в Волгоградской области не было своих 
традиций и мастеров, однако в силу ряда 
причин к концу ХХ века, многие тради-
ции были утрачены, забыты, оставлены. В 
тоже время людей, желающих заниматься 
ремеслом и зарабатывать, достаточно. 

Деятельность экспертного совета 
отчасти напоминает процесс, который 
в конце XIX века был инициирован ис-
ториками, этнографами, художниками, 
меценатами, проявлявшими интерес к 
крестьянским кустарным промыслам. 
Главное же отличие в том, что  деятели 
рубежа XIX–ХХ веков создавали некий 
универсальный национальный стиль, 
«спрямляя» реальное многообразие тра-
диционных изделий и приемов работы. 
Сегодня специалисты экспертного сове-
та стараются возродить традиции «кор-
мящего ландшафта» во всем возможном 
многообразии локальных традиций. 
Этот процесс сегодня зависит не только 
от ремесленных навыков мастеров, но и 
от знаний о традициях места, где возник  
тот или иной промысел. Кроме того, се-
годня промысловик практически не мо-
жет рассчитывать на государственную 
поддержку, должен опираться, прежде 
всего, на собственные силы и возможнос-
ти, желая  иметь дополнительный зара-
боток. Деятельность по возрождению на-
родных промыслов предполагает сегодня 
наличие культурологических навыков 
исследования традиционной культуры, 
позволяющего восстановить «цепочку» 
взаимосвязей, способствующих раскры-
тию творческого потенциала мастеров. 

Работа совета носит организацион-
ный, рекомендательный, исследователь-
ский и обучающий характер. Она связана 
скорее с воссозданием и возрождением 
забытых традиционных методов работы, 
в этом деле специалисты экспертного со-
вета оказываются более сведущи, нежели 
мастера их глубинки. Работа совета про-
исходит в форме заседаний, семинаров, 
мастер-классов, выставок, конкурсов, 
ярмарок. В них участвуют мастера и  ре-
месленники, поставившие перед собой 
цель открыть собственное предприятие, 
а так же люди, объединённые любовью к 
традиционной народной культуре и ис-

пользованию в своей работе природных 
материалов, существующих на террито-
рии Волгоградской области.  В прошед-
шее время специалисты совета побывали 
в 25-ти из 33-х районов Волгоградской 
области, благодаря этой помощи многие 
мастера смогли выйти на новый художес-
твенный уровень и, вместе с тем, на рос-
сийские и зарубежные рынки, составить 
конкуренцию универсальному сувенир-
ному ширпотребу. 

Рассказ Т.Б. Антиповой сопровождал-
ся презентаций фотографий и вызвал за-
интересованное обсуждение. Говорили 
о том, что возрождение традиционной 
культуры сегодня во многом является 
сферой деятельности профессионалов, 
именно они оказываются знатоками тра-
диции. От них, в конечном счете, зависит 
как сама возможность сохранения тради-
ционной культуры, так и направленность 
этого процесса. Обсуждался также воп-
рос о том, как представленный опыт мо-
жет быть использован в других регионах 
России. 

Л.В. Никифорова, доцент кафедры те-
ории и истории культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена и координатор Первой Герце-
новской школы практической культуро-
логии, провела мастер-класс «Культурное 
пространство университета: технологии 
культурологической экспертизы» и поде-
лилась способом «открытия» студенчес-
кой мифологии университетского про-
странства. Все началось с необходимости 
заинтересовать культурологией студентов 
факультета географии. Для обсуждения 
отличий географического пространства 
от культурного была разработана модель 
описания культурного пространства с 
опорой на научную традицию концеп-
туализации этого понятия. Предложив 
студентам описать в предложенной мо-
дели культурное пространство универси-
тета, преподаватель получил (поначалу, 
неожиданно для себя) интереснейший 
материал студенческой мифологии, ко-
торый не только дает повод улыбнуться, 
но и заставляет о многом задуматься. Во-
первых, методика дает de facto уникаль-
ную возможность целостного видения 
культурного пространства университета 
глазами студентов, которой не облада-
ет руководитель de jure. Собранный ма-
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териал, пользоваться которым следует 
чрезвычайно бережно, дает возможность 
корректировать планы по благоустройс-
тву или реконструкции территории, 
разрабатывать артефакты корпоратив-
ной культуры, может быть использован 
в творческой жизни университета. Да и 
само знакомство с таким материалом ста-
новится событием. 

Предложенная технология культуро-
логической экспертизы (название пред-
ложено по аналогии с концепциями гу-
манитарной экспертизы) может быть 
использована в любом сообществе, не 
только в университетском. Особенность 
же заключается в том, что нельзя ис-
пользовать модель описания культурно-
го пространства в чистом виде, каждый 
участник культурологической эксперти-
зы должен непременно ее продумать и 
понять сам – личный опыт размышления 
над теоретической концепцией являет-
ся обязательным компонентом работы. 
Предложенная разработка может стать 
примером операционализации культуро-
логических концепций. 

Как выяснилось на практике, пред-
ставленная методика обладает незапла-
нированными эффектами. Проведение 
такого занятия существенно и позитив-
но меняет отношение к культурологии 
как учебному предмету. Сама методика 
операционализации культурологической 
концепции обладает ощутимым эвристи-
ческим потенциалом. 

В ходе мастер-класса слушателям было 
предложено составить свое описание 
культурного пространства университе-
та. Участники «школы» испытали на себе 
объединяющий эмоциональный эффект 
такого занятия, ощутили и обсудили его 
эвристические возможности. Участники 
школы, профессора и доценты, молодые 
преподаватели и аспиранты,  дружно хо-
хотали, слушая некоторые студенческие 
заметки о культурном пространстве. Об-
суждение сосредоточилось вокруг двух 
основных проблем – самой концепции 
культурного пространства, проложенной 
в основу модели описания, и возможнос-
тей подобного «перевода» других культу-
рологических концепций и категорий. 

М.Н. Дробышева

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГА
Весна 2009 года

В марте 2009 года в Концертном зале 
Мариинского театра прошел второй 
международный фестиваль «Брасс-ве-
чера в Мариинском», который состоял 
из концертов-посвящений выдающимся 
музыкантам – исполнителям на медных 
духовых инструментах (автор идеи – 
А. Репников, дирижер сценического ду-
хового оркестра Мариинского театра). 
Первый концерт посвящение был испол-
нен в честь 90-летия трубача-корнетис-
та, солиста оркестра Кировского театра 
Даниила Ильича Гинецинского, юбиляр 
присутствовал на этом концерте. Дири-
жером был заслуженный артист России, 
артист симфонического оркестра Мари-
инского театра (первая труба) Василий 
Кан. Фестиваль открылся сочинением 

для двух труб пикколо и струнного ор-
кестра Антонио Вивальди (исполнители 
К. Барышев, М. Афонькин и струнный 
камерный оркестр Мариинского теат-
ра). Неожиданностью для слушателей 
стало выступление Геннадия Никонова, 
который продемонстрировал уникаль-
ное умение владеть как голосом, так и 
трубой, исполнив «Арию альта из Мес-
сы си минор» И.С. Баха (транскрипция 
И. Вакуленко). Во втором отделении про-
звучали сочинения И.С. Баха и Г. Генде-
ля, переложенные для брасс-ансамбля 
А. Репниковым и А. Позиным. 

Следующий день фестиваля был пре-
доставлен «духовыми и ударным». Моло-
дые артисты группы ударных инструмен-
тов Мариинского театра, объединенные в 



238
Te

rr
a 

H
um

an
a

произнесены музыкантами-духовиками 
со сцены. 

* * *
В апреле 2009 года в Доме Актера 

прошли мероприятия, посвященные 25 
летнему юбилею «Театральной лабора-
тории» Вадима Максимова – эксперимен-
тальной театральной студии, созданной 
в 1984 году доктором искусствоведения, 
профессором СПбГАТИ Вадимом Мак-
симовым. Задачей экспериментальной 
студии стало освоение новых способов 
режиссуры, новых сценических форм и 
средств воздействия на зрителя. Дра-
матургия «Театральной лаборатории» 
отсылает и к сюрреалистической сти-
листике, и к древнему мистериально-
му театру. В постановках «Театраль-
ной Лаборатории» были использованы 
способы энергетического воздействия, 
разработанные в мистериальных эпи-
ческих спектаклях, изучались абсур-
дистские и сюрреалистические мотивы. 
К своему юбилею «Театральная Лабо-
ратория» подготовила новый спектакль 
классика мирового авангарда Альфреда 
Жари «Король Убю», никогда прежде 
не ставившийся в Петербурге. Новый 
спектакль показал, что «Театральная 
Лаборатория» успешно продолжает раз-
вивать заданную линию. Сюжет пьесы 
пародирует «Макбета» и хроники Шекс-
пира, но при этом артисты талантливо и 
органично обращаются к приемам мис-
терии, фарса – старинных театральных 
жанров. В дни юбилея, 23 – 24 апреля, 
прошла также научная конференция ка-
федры зарубежного искусства Академии 
театрального искусства «Новые концеп-
ции театра и их практическое воплоще-
ние на рубежах веков», в которой рас-
крыли свое понимание современного 
театрального искусства, отношение к те-
атральному авангарду, пост-постмодер-
низму В.И. Максимов, М.М. Молодцова, 
Е.И. Горфункель, Ю.М. Барбой, Н.А. 
Таршис, Ю.А. Смирнов-Несвицкий, Н.В. 
Песочинский.

* * *
В апреле 2009, когда шло празднова-

ние 200-летия великого русского писа-
теля Н.В. Гоголя, в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» была развернута 
историко-художественная межмузейная 

ансамбль «Percussion+», исполнили произ-
ведения Ю. Мищенко «Каденция – фанта-
зия» на японские народные темы (солисты 
И. Беляев, тромбон, Т. Черемухина, удар-
ные), Ю. Алексеева «Дуэль», В. Гришина 
«Русь великая». Дирижером был концер-
тмейстер группы ударных Большого теат-
ра России Виктор Гришин. 

Брасс-ансамбль Мариинского театра, 
организованный в 2007 году и успешно 
гастролировавший в Токио, Вене, горо-
дах Швейцарии, Испании, исполнил на 
фестивале интродукции из оперы «Пико-
вая дама» П.И. Чайковского, симфонию 
№ 5 Л. Бетховена, пляску скоморохов из 
оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Кор-
сокова, «Половецкие пляски» А.П. Боро-
дина (в переложении А. Репникова и В. 
Иванова). 

Кульминацией фестиваля стал кон-
церт памяти заслуженного артиста Рос-
сии, известного педагога и композитора 
Георгия Страутмана (к 70-летию со дня 
рождения). В программе концерта про-
звучали произведения в его обработке, 
исполнителями были его ученики – со-
листы Мариинского театра, заслуженного 
коллектива России академического сим-
фонического оркестра Санкт-Петербург-
ской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, 
солисты московских коллективов, сцени-
ческий духовой оркестр Мариинского те-
атра, дирижером которого был. Г. Стра-
утман. Известный педагог и исполнитель 
Г. Страутман был также автором сборни-
ка «100 этюдов для тромбона» (1996г.), 
создал множество инструментовок для 
духового оркестра, его обработки для 
сценического оркестра звучат во многих 
спектаклях Мариинского театра, некото-
рые инструментовки используются в те-
атрах Ла Скала, Метрополитен-Опера. 

Завершился фестиваль концертом 
гостей из Норвегии – ансамбля «Йарен 
Хорнмьюзикфоренинг» и солиста Габора 
Голдоцки (труба), струнного камерного 
оркестра Мариинского театра (дирижер 
Юстус Франц), которые исполнили «Кон-
церт для трубы» Й. Гайна и «Венецианс-
кий карнавал» Жан-Батиста Арбана

В дни Фестиваля скончался выдаю-
щийся профессор Санкт-Петербургской 
консерватории трубач В.С. Марголин. 
Cлова cкорби и соболезнования были 
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выставка «Музей Гоголя». В экспозиции 
были представлены произведения жи-
вописи, графики, прикладного искусства, 
фотографии, книги, документы из круп-
нейших музеев России и Петербурга: Эр-
митажа, Русского музея, Всероссийского 
музея А.С. Пушкина, Музея театрально-
го и музыкального искусства, Института 
русской литературы РАН (Пушкинский 
дом), Театральной библиотеки и др. В вы-
ставке приняли участие петербургские 
театры: Александринский, Михайловс-
кий, БДТ, Театр комедии, ТЮЗ, Театр на 
Литейном. «Петербург-концерт» подго-
товил театрально-концертную програм-
му, в которой представлены спектакли, 
музыкально-сценические композиции, 
симфонические концерты, посвященные 
гоголевскому наследию. Состоялась пре-
мьера «Оперы о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» 
Г. Банщикова в постановке О. Маликовой, 
исполнители Двойной дуэт «Ма.Гр.Иг.
Ал.», Л. Репин (тенор), Ю. Мончак (бас). Го-
сударственный симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга (дирижер А. Аниха-
нов) исполнил вокальные и симфоничес-
кие номера из опер на сюжеты повестей 
Н.В. Гоголя, инструментальные иллюст-
рации к драматическим спектаклям. 

Во время празднования юбилея 
Н.В. Гоголя в Концертном зале дома Коч-
невой звучали итальянские и русские 
песни. Музыканты, участвовавшие в этом 
концерте, словно хотели напомнить слу-
шателям, что Гоголь долгое время жил и 
творил в Италии, в Риме, где он создал 
свою поэму «Мёртвые души». Исполните-
ли концерта – Двойной дуэт «Ма.Гр.Иг.
Ал.» в составе И. Пономаренко (домра-
альт), М. Толстых (балалайка), А. Никола-
евский (контрабас), солист Артёма Мели-
хова – стремились перенести слушателя в 
атмосферу Вечного города, туда, где был 
счастлив Гоголь. Артёму Мелихову уда-
лось своим исполнением воссоздать об-
разы русского классического репертуара 
в арии Ленского из оперы «Евгений Оне-
гин» и романсе «Средь шумного бала» 
П.И. Чайковского, передать итальянс-
кий колорит в вокальных произведениях 
Ц. Биксио «Лунная серенада», Э. Канио 
«Влюбленный солдат» и Р. Фальво «Ска-
жите, девушки». Артём Мелихов облада-

ет красивым лирико-драматическим го-
лосом, артистичен; каждое исполненное 
им произведение становилось небольшой 
сценической миниатюрой, что слушатели 
оценили по достоинству. В его реперту-
аре – сочинения русских и зарубежных 
композиторов, которые он исполняет с 
пианисткой, лауреатом международного 
конкурса, солисткой Мариинского театра 
Ольгой Охроменко. А. Мелихов закон-
чил Хоровое училище им. М.И. Глинки, 
дирежёрско-хоровой факультет Санкт-
Петербургской консерватории, профес-
сионально владеет игрой на кларнете, ор-
гане и фортепиано. Мастерство оперного 
певца он продолжает совершенствовать 
на вокальном факультете СПб Консер-
ватории в классе Д.В. Карпова. Солист 
камерного хора Мариинского театра Ар-
тем Мелихов в 2009 году дебютировал 
в опере «Соловей» И.Ф. Стравинского. 
В составе труппы Мариинского театра 
А. Мелихов гастролировал в России, 
США, Англии, Германии, Японии.

* * *
С 12 по 14 мая 2009 года в Санкт-

Петербурге в театре «Балтийский дом» 
прошел Второй Международный теат-
ральный фестиваль «Балканское теат-
ральное пространство». Он открылся 
спектаклем «Бродячая труппа Шопало-
вича» авангардистского белградского те-
атра «Ателье 212» (Белград, Сербия). Пос-
тановку пьесы Любомира Симовича 
осуществил известный словенский ре-
жиссер Томи Янежич. Театр «Ателье 212» 
возник в 1956 году в маленьком зале ста-
рого издательства газеты «Борба», где ре-
жиссер Мира Траилович собрала группу 
талантливых актеров, режиссеров, писа-
телей и музыкантов. В репертуаре теат-
ра были спектакли «В ожидании Годо» 
С. Беккета, ставились драмы Ж.-П. Сартра, 
У. Фолкнера, Э. Ионеско, А. Камю, А. Жари, 
Р. Витрака, Ж. Жене. Спектакль «Бро-
дячая труппа Шопаловича» посвящен 
судьбе сербских актеров во время Второй 
мировой войны и немецкой оккупации, 
когда рядовым жителям, казалось бы, 
было не до театрального искусства. Спек-
такль Т. Янежича воссоздал атмосферу 
былого, созвучного своим трагизмом се-
годняшнему дню. Спектакль закончился, 
но сразу же в большом фойе Балтийского 
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дома раздались зажигательные балканс-
кие ритмы, под звуки труб и аккордеона 
зрителям хотелось пуститься в пляс. На 
фестивале можно было увидеть спектак-
ли Драматического театра им. М.О. Маса-
литинова (Пловдив, Болгария) «Взгляды 
одного учителя на болгарское народ-
ное творчество», Национального театра 
им. Маина Сореску (Крайова, Румыния) 
«Стулья» Э. Ионеско, «Двенадцатая ночь» 
У. Шекспира. В рамках фестиваля состо-
ялся круглый стол «Фестивальное дви-
жение России и Балкан. Перспективы 
сотрудничества», на котором выступили 
Милан Врачар (Словения), Мирче Кор-
ништяну (Румыния), Борислав Чакринов 
(Болгария), Сергей Шуб (генеральный 
директор Театра-фестиваля «Балтийский 
дом»), директора петербургских фестива-
лей, театральные критики, балканисты, 
продюсеры. Фестиваль «Балканское теат-
ральное пространство» стал ярким собы-
тием Петербургской театральной жизни, 
познакомил зрителей с режиссурой бал-
канских театров новой волны, современ-
ной драмой и актерским мастерством. 

С 24 мая по 2 июня 2009 года в Санкт-
Петербурге прошел XIV Международ-
ный фестиваль «Музыкальный олимп», 
для участия в этом фестивале приглаша-

ются, обычно, победители крупнейших 
международных музыкальных конкур-
сов последних лет. Фестиваль открыл-
ся концертом в Эрмитажном театре, на 
сцене был оркестр Санкт-Петербургской 
Камерной филармонии под управлени-
ем Джеффри Майера, лауреата Между-
народного конкурса дирижеров имени 
Антонио Педротти. Пять концертов 
фестиваля состоялись в лучших концер-
тных залах Санкт-Петербурга. Оркестр 
Мариинского театра представил кон-
цертную увертюру Дворжака «Отелло» 
(дирижер Майкл Фрэнсис). В концер-
те для виолончели с оркестром ми ми-
нор Э. Элгара выступил солист Иштван 
Вардай. Мастерство оперного искусства 
продемонстрировали лауреаты Между-
народного конкурса «Гран-при Марии 
Каллас» Юн Джеонг Ли и Джэсиг Ли. 
Петербуржцы смогли оценить творчест-
во лучших из лучших молодых исполни-
телей – дирижер из Азербайджана Эйюб 
Кулиев был удостоен приза зрительских 
симпатий Петербурга. Директор фести-
валя – президент фонда «Музыкальный 
олимп», талантливая пианистка, дипло-
мированный арт-менеджер, продюсер 
концертов мировых звезд в России Ири-
на Никитина. 

 Н.В. Ловелиус

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР, ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА Б.А. ТИХОМИРОВА 

«Человек жил, живет и будет жить в биосфере – на Земле. Поэ-
тому знать ее ресурсы, рационально использовать и сохранять 
их – первейшая задача. На это должно быть устремлено будущее 
науки и человечества». 

Б.А. Тихомиров 

Борис Анатольевич Тихомиров 
(1909–1976) – известный ботанико-гео-
граф и тундровед, профессор, – отличал-
ся исключительной целеустремленнос-
тью, широтой взглядов и замыслов. Он 
в значительной мере опережал время 
– постановкой задач перед своими со-

трудниками и учениками. В его активе 
был комплексный (биогеоценологичес-
кий) подход к изучению природных усло-
вий Арктики и Субарктики. Борис Ана-
тольевич писал: «Биогеоценологические 
исследования, как в нашей стране, так 
и за рубежом (изучение экосистем) полу-
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19 марта 1944 г. 1966 г.

XII международный ботанический конгресс 1975 г., Ленинград.
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чили широкое развитие и играют веду-
щую роль в изучении живой природы 
и косной среды» (1972). Широту взгля-
дов на перспективы развития науки Бо-
рис Анатольевич развивал, опираясь на 
своих выдающихся предшественников 
К.М. Бэра и А.Ф. Миддендорфа.

По инициативе Бориса Анатольевича 
была создана сеть стационаров на Край-
нем Севере: «Сивая Маска» в Предура-
лье, «Усть-Тарея» на западном Таймыре, 
«Ары-Мас» (в самом северном в мире лес-
ном массиве лиственницы) на восточном 
Таймыре. Он выступил (вместе с ака-
демиком Е.М. Лавренко и профессором 
А.А. Корчагиным) инициатором создания 
заповедников на Таймыре (Таймырского, 
Путоранского, Большого Арктического), 
которые в настоящее время успешно фун-
кционируют; «Таймырский» уже получил 
статус биосферного.

Борис Анатольевич был инициатором 
создания Полярной комплексной экс-
педиции Ботанического института им. 
В.Л. Комарова АН СССР (1972), которая 
под его руководством выполняла много-
летние экспедиционные и стационарные 
исследования в пределах всей территории 
тундровой зоны от Кольского полуострова 
до острова Врангеля и Чукотки. В соста-
ве экспедиции работали специалисты из 
Главной геофизической обсерватории им. 
А.И. Воейкова, МГУ, ЛГУ, Гос. педагоги-
ческого института им. В.И. Ленина (Моск-
ва); Ленинградского гос. педагогического 
института им. А.И Герцена; Коми фили-
ала АН СССР (Сыктывкар); Московского 
областного педагогического института им. 
Н.К. Крупской; НИИ Сельского хозяйства 
Крайнего Севера ВАСХНИЛ (Норильск); 
Пермского университета им. А.М. Горь-
кого; Тартуского университета (Эстония); 
Центрального Сибирского ботанического 
сада СО РАН (Новосибирск) и др.

Спектр его научных интересов был 
исключительно широким и многоплано-
вым: от истории развития растительного 
покрова Арктики в четвертичный период 
до биологии и экологии отдельных видов 
растений и животных; их размещения 
и изменения в пространстве и времени. 
Его исследования динамики верхней и 
северной границ леса продолжены его 
аспирантом, а в дальнейшем директором 

Лимнологического института АН СССР 
на оз. Байкал академиком Г.И. Галазием, 
а также и автором этой публикации.

Борис Анатолььевич был общитель-
ным и жизнерадостным человеком, это 
делало его доступным для студентов ЛГУ, 
которым он преподавал тундроведение, 
сотрудникам различных учреждений 
России и ученым из зарубежных стран. 
Он воспитал более 30 специалистов-гео-
ботаников. 

В послужном списке Бориса Анатоль-
евича – заведование Отделом геоботани-
ки, должности заместителя директора 
ботанического института по научной 
работе, заведующего лабораторией, на-
чальника экспедиции, научного руково-
дителя стационарных исследований на 
Крайнем Севере.

Мой приход под начало Бориса Ана-
толььевича состоялся летом 1969 г. по ре-
комендации профессора А.В. Шнитнико-
ва и распоряжению Л.Е. Родина, который 
тогда возглавлял Отдел геоботаники. В 
этот период формировался экспедици-
онный отряд для изучения природных 
условий и растительности в районе на-
ходки хорошо сохранившегося трупа се-
лериканской ископаемой лошади в райо-
не Прииска Ольчан (участок Селерикан в 
Эльгинском плоскогорье). Последующая 
радиоуглеродная датировка показала, 
что лошадь погибла 37 тыс. лет назад. 

После месяца испытательного срока 
Борис Анатольевич поручил мне возгла-
вить отряд из шести человек. С задачами 
отряд справился успешно. 

В 1970 г. я начал работать на восточ-
ном Таймыре в острове литвенничного 
леса «Ары-Мас», в постоянном контакте 
с Б.А. Тихомировым по всем научным 
и организационным вопросам. Это да-
вало возможность изучить все сторо-
ны работы Ботанического института 
АН СССР – старейшем в стране, насчи-
тывавшем тогда в штате более 700 чело-
век. Только в Отделе геоботаники было 
111 сотрудников. 

В это время в отделе геоботани-
ки работали: академик Е.М. Лаврен-
ко, доктора наук В.Д. Александрова, 
А.А. Корчагин, В.Г. Карпов, Б.А. Ти-
хомиров, А.И. Толмачев, Н.В. Дылис, 
Г. Э. Шульц, Е.П. Матвеева, Б.А. Юрцев, 
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* См. стр. 197

** Выдающийся ботаник-тундровед, 
Почетный полярник Б.А. Тихомиров. – 
СПб.–Дудинка: Астерион, 2002. – 136 с.

кий труд: «Изучение биогеоценозов тунд-
ры и лесотундры» (Л.: Наука, 1972. – 128 
с.) Мне было поручено выполнять обязан-
ности секретаря издания. Изложенные в 
нем методики сыграли исключительно 
важную роль, обеспечив сопоставимость 
результатов, получаемых специалистами 
в различных районах страны и сопре-
дельных государств. Следует подчерк-
нуть, что Борис Анатольевич придавал 
особое значение взаимосвязи животного 
мира и растительного покрова северных 
территорий. В известной мере статья, 
посвященная зайцу-беляку, помещенная 
в этом номере журнала*, является одной 
из реализаций далеко идущих устремле-
ний Б.А. Тихомирова по комплексному 
изучению природы Арктики. 

Наиболее ярко проявился талант и 
опыт Б.А. Тихомирова при организации 
и проведении в октябре 1971 г. Между-
народного совещания по биологической 
продуктивности тундры, на которое при-
ехали его коллеги из ряда зарубежных 
стран. Но еще более емким по числу учас-
тников был XII Международный бота-
нический конгресс в Ленинграде (1975), 
впервые проводившийся в СССР. Борис 
Анатольевич возглавлял на нем работу 
тундрового биома. В Конгрессе участво-
вало более 3000 иностранных ученых.

За выдающиеся заслуги по изучению 
природы Крайнего Севера Борису Анатоль-
евичу Тихомирову были присвоены звания 
«Почетный полярник» и «Заслуженный 
деятель науки РСФСР», он был награжден 
орденом «Трудового Красного Знамени». 
Б.А. Тихомиров – автор более чем 200 на-
учных работ и 4-х монографий, список его 
работ был опубликован в 2002 г.** 

100-летие со дня рождения Бориса 
Анатольевича Тихомирова дает возмож-
ность еще раз вспомнить его выдающи-
еся заслуги в организации исследований 
Крайнего Севера и подчеркнуть, что на-
учные подходы и рекомендации ученого 
по комплексному освоению возобнов-
ляемых природных ресурсов Арктики и 
Субарктики остаются актуальными и в 
настоящее время. 

В.И. Василевич, а несколько позднее стали 
докторами наук В.А. Алексеев, Б.Н. Норин, 
М.С. Боч, В.И. Абражко. Такое уникаль-
ное собрание известных специалистов 
само по себе определяло ценность науч-
ных семинаров при обсуждении резуль-
татов исследований каждого из представ-
ляемых ими подразделений и научных 
направлений.

За счет своего большого опыта Борис 
Анатольевич хорошо разбирался в людях 
и давал возможность каждому начина-
ющему специалисту проявить себя как 
исследователя и организатора экспеди-
ционных отрядов. Я считаю, что мне по-
везло получить уроки изучения природы 
Арктики через его наставления и личный 
пример. Как в каждом научном коллекти-
ве, в Лаборатории Крайнего Севера име-
ли место несогласия с отдельными спе-
циалистами по постановке той или иной 
темы, в таком случае стандартной фразой 
Бориса Анатольевича была: «Пока я жив 
эти работы были, есть и будут!». Так было 
и с моим новым направлением в изуче-
нии годичных колец деревьев, названном 
мною «дендроиндикацией» (1970), полу-
чившим в настоящее время признание во 
всем мире. Так же не принималось изуче-
ние сезонного оттаивания грунтов и пе-
рераспределение снега в зависимости от 
элементов рельефа и растительного пок-
рова. Здесь снова решающим было мне-
ние Бориса Анатольевича. Присущее ему 
чувство нового в комплексном изучении 
природных процессов и воздействий че-
ловека на окружающую среду создавало 
творческую атмосферу сотрудничества, 
реализуемую в трудах возглавляемой им 
Полярной комплексной экспедиции.

В период выполнения Международ-
ной биологической программы (МБП) 
Борис Анатольевич возглавил исследо-
вания в пределах тундрового биома, за-
нимающегося комплексным изучением 
природных ресурсов Крайнего Севера. 
В это время возникла потребность в раз-
работке единой программы и методик 
комплексного изучения биогеоценозов 
тундры и лесотундры. Эта проблема 
была успешно решена. Под редакцией 
Б.А. Тихомирова вышел в свет методичес-
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Л.В. Никифорова 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Е.Г. МИЛЮГИНОЙ 
И М.В. СТРОГАНОВА «ГЕНИЙ ВКУСА: 
Н.А. ЛЬВОВ. ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ»*

Николай Александрович Львов 
(1753–1803) известен как личность по-
истине универсальная. Он был истори-
ком, переводчиком, сочинителем, дра-
матургом, гравером и рисовальщиком, 
архитектором, создателем усадебных 
парков, исследователем и собирателем 
фольклора, инженером, изобретателем 
новых строительных материалов, разра-
ботчиком земельных недр, освоившим 
добычу бурого угля. Имя Львова мож-
но встретить на страницах различных 
учебников по истории – искусства, ар-
хитектуры, литературы, инженерного 
дела, эстетики, музыки. Чрезвычайно 
велик был его авторитет в качестве свое-
образного законодателя вкуса и эстети-
ческого эксперта для современных ему 
литераторов и художников, в особен-
ности Г. Р. Державина, И.И. Хемницера,
В.В. Капниста, Д.И. Хвостова. И 
сама компания, душой которой был 
Н.А. Львов, представляет собой едва ли 
не первое в новой российской истории  
сообщество поэтов-друзей, а не поэтов-
соперников. Отсюда и ставший привыч-
ным в отношении Н.А. Львова эпитет 
«гений вкуса», вынесенный в заголовок 
книги – так определил роль Львова сре-
ди его знаменитых друзей родственник, 
современник и биограф нашего героя 
Ф.П. Львов.

Всем этим Н.А. Львов занимался, что 
называется, на досуге. Редкое сочетание 
одаренности и любительства, камернос-
ти  творчества и одновременно государс-
твенного и историко-культурного масш-
таба многих его начинаний составляют 
своеобразную загадку Львова, которая 
манила к себе исследователей и пред-
ставляла немалые трудности.  

Монография, посвященная Н.А. Льво-
ву, вышла в Тверском государственном 
университете и стала итогом целой науч-
ной программы, посвященной изучению 
его творческого наследия, – серии науч-
ных конференций, собравших многих 
специалистов по истории архитектуры, 
усадебной культуры, русской литературы 
XVIII века, нескольких коллективных 
сборников, опытов переиздания работ 
Н.А. Львова, публикаций архивных ма-
териалов,  натурных и историографичес-
ких исследований.  Задача монографии 
предельно ясно обозначена в заглавии: 
подвести итог – не только этой научной 
программе тверских исследователей, но в 
целом изучению наследия Н.А. Львова. И 
одновременно обосновать концепцию го-
товящегося к изданию полного собрания 
сочинений Н.А. Львова, в котором имею-
щийся исследовательский опыт должен 
быть использован и переосмыслен. 

План будущего издания определил 
структуру монографии. Она включа-
ет три больших главы, представляю-
щие различные стороны деятельности 
Н.А. Львова. Первая посвящена архитек-
турным работам, среди которых построй-
ки и проекты, садово-парковые работы, 
архитектурная графика, работы по тео-
рии архитектуры, эстетическим взгля-
дам Львова, связанным с архитектурным 
творчеством.  Вторая глава названа «Му-
сические искусства» и посвящена лите-
ратурному наследию Львова, драматур-
гии, музыкальным сочинениям, а также 
собиранию фолькора, разысканию и 
публикации летописей. Здесь речь идет 
о жанровой системе сочинений Львова, 
его литературной позиции, показано, 
как важно отделить действительное но-
ваторство Н.А. Львова от общепринятых 
представлений и приемов в области ли-
тературного языка, жанра, эстетических 
принципов. Большое внимание уделено 
такой яркой особенности поэтического 

* Милюгина Е.Г., Строганов М. В. Гений 
вкуса: Н. А. Львов. Итоги и проблемы изу-
чения: Монография. — Тверь: Твер. гос. ун-
т, 2008. — 278 с., 52 илл., портр.
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слова Н.А. Львова, как широкое исполь-
зование просторечных форм и конструк-
ций. Заключительная глава посвящена 
документам, на основании которых ре-
конструируется биография Н.А. Львова. 
Это различные документы, иллюстри-
рующие его государственную службу и 
хозяйственные заботы помещика, уст-
роителя собственных усадеб, переписка, 
воспоминания современников. 

Подведение итогов исследовательской 
традиции, которую впору словами авто-
ров называть «львоведением», обусловило 
общую историографическую тональность 
книги. Современное обращение к твор-
честву классика требует ревизии всей ис-
следовательской традиции, критического 
отношения к опыту предшественников, 
кропотливой работы по отделению фак-
тов от вымысла, пусть и благого. Дело в 
том, что документально датированных 
работ Львова известно не слишком мно-
го, рукописи его поэтических сочинений 
по большей части утрачены, в отдельных 
случаях авторство Львова сомнительно. 
Но обаяние этого персонажа столь вели-
ко, что сложилась негласная и, разуме-
ется, не безупречная традиция, скажем, 
приписывать Н.А. Львову особенно выра-
зительные памятники провинциальной 
усадебной архитектуры. Его переводные 
сочинения порой считались оригиналь-
ными, а выполненные Львовым публи-
кации летописей в изобилии содержали 
вольный авторский пересказ историчес-
ких событий. 

Итак, одной из важных проблем, 
встающей перед современными иссле-
дователями наследия Н.А. Львова, явля-
ется анализ существующих атрибуций, 
вычленение работ Львова, авторство 
которых прямо или косвенно докумен-
тировано, комментирование сомнитель-
ных или вероятных атрибуций, анализ 
аргументов, их подтверждающих или 
опровергающих. В монографии этому 
вопросу уделено самое серьезное внима-
ние, а читать анализ и критику различ-
ных атрибуций – занятие чрезвычайно 
увлекательное и познавательное. 

Другой не менее интересный сюжет 
книги – это ревизия некоторых стерео-
типов, связанных с оценками творческо-
го наследия Н.А. Львова и самого образа 

этой яркой личности. Авторы моногра-
фии обращаются к проблеме универсаль-
ности дарований Н.А. Львова, которая 
заслужила диаметрально противополож-
ные оценки, но в целом сомнению не под-
вергалась. Так, И.Э. Грабарь, более всего 
ценивший в творческом наследии Львова 
то, что связано с архитектурой и тради-
цией палладианства, считал его талант-
ливым самородком, который постоянно 
гнался за новыми знаниями и постоянно 
разбрасывался. Современные биографы 
Львова, напротив, хотят видеть в нем вы-
дающегося архитектора, музыканта, дра-
матурга, многое сделавшего впервые, и к 
тому же пылкого влюбленного, счастли-
вого мужа и отца пятерых детей. 

Через всю книгу проведен особый и 
весьма плодотворный взгляд на феномен 
дилетантизма, который не следует мо-
дернизировать исходя из наших сегод-
няшних представлений об узкой специ-
ализации сфер деятельности. Не следует 
также идеализировать, отвечая на все 
вопросы утверждением гениальности и 
кипучей любознательности. В личности 
Львова авторы монографии предлагают 
видеть «профессионального» помещика, 
деятельность которого охватывала все 
сферы усадебной жизни – самостоятель-
ного и довольно замкнутого мира, в ко-
тором он был полноправным хозяином, 
предлагают узнать в нем представителя 
русского усадебного дворянства, полу-
чившего право вольности и возможность 
не служить в обязательном порядке, но 
жить в своем поместье и заниматься хо-
зяйством. Усадебная культура здесь по-
нимается не только и не столько как ар-
хитектурно-ландшафтный комплекс, но 
как образ и стиль жизни, в которой син-
кретично соединены самые разные виды 
занятий, интересов, вкусов. 

Авторы книги предостерегают про-
тив абсолютизации полярных оценок 
и против желания обнаружить главное 
занятие Львова, в котором бы его вклад 
был наиболее заметен. Дело в другом – 
в отсутствии четкого водораздела меж-
ду личным, приватным и обществен-
ным, государственным. Между личным 
выбором увлечений и «случаем», вос-
пользоваться которым можно, обладая 
изрядной долей авантюризма. В книге 
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убедительно показано, например, что 
занятие землебитным строением (про-
логом к нему стало возведение Приорат-
ского дворца в Гатчине) было служебной 
деятельностью Львова, чиновника Эк-
спедиции государственного хозяйства. 
Но в то же время вполне привычным и 
нормальным явлением было разместить 
вновь учрежденную школу землебитно-
го строения в собственной усадьбе Ни-
кольское. 

Монография, посвященная творчес-
тву Н. Львова, поднимает круг проблем, 
которые сегодня принято называть меж-
дициплинарными. К этому располагает с 
одной стороны разнообразие творческо-
го наследия Н.А. Львова – художествен-
ного, инженерного, этнографического. 
С другой – необходимость преодолеть 
привычные дисциплинарные границы 
научного мира, в которых филологу не 
принято высказываться по поводу тео-
рии архитектуры, а специалисту по хи-
мии не следует рассуждать на эстетико-
философские темы. Но по отношению к 
Львову дисциплинарные приличия ока-
зываются вопиюще искусственными и 
чужеродными.

В связи с феноменом дилетантизма 
было бы неплохо поразмышлять, на-
сколько адекватным будет «видовой» и 
«жанровый» подход к изданию будуще-
го собрания сочинений.  В заключении 
монографии сказано, что авторы созна-
тельно избегали стилевых классифика-
ций – классицизм, сентиментализм, ро-
мантизм – понимая что эти ярлыки не 
проясняют ни особенностей личности, 
ни характера деятельности. Но ведь и 
строгая демаркация изящной сферы на 
виды искусства – явление позднее, духу 
времени, в котором жил Львов, слабо со-
ответствующее. Да и различение изящ-
ного (художественного) и практического 
(нехудожественного) тоже было весьма 
условным. Если же помнить, что в вы-

боре занятий и характере проектов, ко-
торыми занимался Львов, велика роль 
жизненных обстоятельств, которыми он, 
судя по всему, старался не пренебрегать, 
тогда более надежно сделать стержнем 
собрания сочинений судьбу героя, этапы 
или периоды его жизни, то столичной, то 
усадебной. 

Еще одним любопытным сюжетом, ко-
торый просто срывается с пера, является 
мифологизация личности Н.А. Львова. 
Не отделение фактов от вымысла, а сама 
традиция мифологизации. Многие сте-
реотипы в оценках этой личности плоть 
от плоти романтических представлений 
о гении, а возможность развенчания ми-
фов, в том числе и некоторых мифов атри-
буции, связана с утратой романтических 
(в самом широком смысле) представле-
ний о том, каким должен быть подобный 
герой. Проведенная когда-то В. М. Жи-
вовым демифологизация биографии Ло-
моносова на основе анализа социальных 
стратегий нисколько не умалили значи-
мости этой личности и его гениальности, 
но, напротив, подарили ощущение исто-
рической правды века, в котором тот жил 
и творил. 

Хотелось бы, завершая рецензию, за-
метить, что переосмысление исследова-
тельской традиции «львоведия» не может 
завершиться новой каталогизацией его 
наследия (хотя понятно, что сама по себе 
эта работа чрезвычайно кропотливая и 
нужная), она требует не только ревизии 
интерпретационных стратегий, но и со-
здания современной версии понимания 
жизненного мира русского дворянина-
помещика, каким был Н.А. Львов. 

К сожалению, новая книга о 
Н.А. Львове, представляющая как никог-
да полно и его творчество и исследова-
тельский контекст, как это часто случает-
ся сегодня, издана небольшим тиражом 
и практически сразу стала библиографи-
ческой редкостью. 
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А.О. Бороноев, М.Ю. Смирнов
РЕАЛЬНОСТЬ ТЕОКРАТИИ 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Ж.Т. ТОЩЕНКО «ТЕОКРАТИЯ: 
ФАНТОМ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»* 

Монографическое исследование ав-
торитетного российского социолога и 
философа, члена-корреспондента РАН 
Ж.Т. Тощенко, посвящено целому комп-
лексу весьма актуальных проблем рели-
гиозной жизни общества. 

Главным предметом размышлений 
Ж. Т. Тощенко стал феномен теократии. 
Выбор такого предмета для научно-ана-
литического исследования свидетельс-
твует о хорошем понимании автором веду-
щих тенденций в динамике современных 
религий и существующих противоречий. 
Известно, что в христианской теологичес-
кой мысли, которой принадлежит само 
понятие  теократии (от греч. θεός – Бог и 
κράτος – власть), за ним стоит идея Царс-
тва Божьего на земле как цели мирового 
исторического процесса. В то же время 
теократия имеет вполне реальные соци-
альные проекции в виде государствен-
ного устройства, при котором верховная 
политическая власть понимается как 
правление Бога, осуществляемое через 
посредничество служителей религиозно-
го культа и административных органов, 
состоящих из последователей господс-
твующей религии. Как убедительно по-
казано автором, теократическая модель 
государства и общества вовсе не осталась 
в историческом прошлом, но вполне явно 
просматривается в ряде современных ре-
лигиозных идеологий, причем давно уже 
выйдя за пределы христианского мира.

Наиболее зримым подтверждением 
теократической тенденции выступает, по 
справедливому замечанию автора, совре-
менный клерикализм, т. е. религиозно-по-
литическая идеология и практика подчи-
нения различных сфер жизни государства 
и общества контролю со стороны религи-
озных организаций. Клерикализм прояв-
ляется в стремлении служителей господс-
твующей или наиболее распространенной 
в какой-либо стране религии оказывать 

влияние на правительственные организа-
ции, устанавливать обязательные для на-
селения нормы духовной жизни и обще-
ственных отношений. При этом возможно 
как сотрудничество религиозных орга-
низаций со светской властью, так и про-
тивостояние ей. Распространенной фор-
мой клерикализма является стремление 
к привилегированному статусу того или 
иного вероисповедания, к установлению 
его в качестве государственной религии. 
В современном мире, в условиях секуля-
ризации общества и при законодательном 
закреплении во многих странах светского 
характера государственного устройства, 
клерикализм, как правило, не афиши-
руется открыто в официальной позиции 
религиозных организаций, но может при-
сутствовать в качестве влиятельной моти-
вации в социально-политическом поведе-
нии части их представителей, что часто 
мы наблюдаем. Выработке религиозными 
организациями обоснования своего пре-
восходства над государством способствует 
убеждение верующих в безусловном при-
оритете религии над любыми мирскими 
явлениями, в ее благотворном воздейс-
твии на личность и общество. На уровне 
религиозной идеологии эти представле-
ния аргументируются ссылками на веро-
учение и формулируются как положения 
социальных доктрин религиозных орга-
низаций, программные установки полити-
ческих партий и общественных движений 
(профсоюзных, молодежных, женских и 
пр.) клерикальной направленности. Бла-
гоприятным основанием для активизации 
клерикализма являются кризисные явле-
ния в жизни общества, затрагивающие на-
иболее значимые духовные и социальные 
интересы населения, а также связанное 
с этим распространение в массовом со-
знании идей и настроений религиозного 
фундаментализма.

Из авторского анализа данной про-
блемы однако следует, что идеология те-
ократии и клерикализма не является не-
пременной в содержании религиозного 

*Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или 
реальность? – М.: Академия, 2007. – 664 с.



248
Te

rr
a 

H
um

an
a

сознания. Общий строй этого сознания оп-
ределяется мистико-сотериологическими 
доминантами и поэтому может обесценить 
в восприятии верующих политические 
притязания религиозных организаций. 
Среди служителей культа клерикализм 
также может встречать неприятие, пос-
кольку способен дискредитировать духов-
ный смысл религиозной традиции. Отвер-
жение клерикализма и противодействие 
ему не противоречат религиозной вере и 
нередко имеют место именно как способ 
ее защиты от профанации. К тому же, не 
всякая деятельность религиозных органи-
заций в области социально-политических 
отношений является проявлением клери-
кализма. Добровольное объединение в ря-
дах религиозных организаций верующих 
граждан государства свидетельствует о 
высокой степени доверия к духовным до-
стоинствам этих организаций, их мораль-
ном авторитете в общественной среде, 
что имеет и политическое значение (для 
патриотического воспитания, благотвори-
тельности и др. направлений социального 
служения). 

Привлекательной стороной данной 
монографии можно назвать стройность 
ее структуры, сформированной на основе 
классической методологии единства исто-
рического и логического подходов. Автор 
последовательно рассматривает генезис 
идеи теократии и ее концептуализацию 
(Раздел Ι), предлагает хорошо проработан-
ную типологию форм теократии (Раздел 
II), выделяет основные субъекты теокра-
тии и приводит их содержательные харак-
теристики (Раздел ΙΙΙ), дает развернутое 
описание сфер действия теократии (Раздел 
ΙV). Заключительная часть исследования 
(Раздел V) представляет четко сформули-
рованную авторскую позицию как в от-
ношении к теократии в целом (опасность 
которой обозначена как «захват полити-
ческой власти силами религии»), так и по 
конкретным вопросам противостояния 
этому явлению на уровне общественного 
сознания, в сферах государственной поли-
тики и конфессиональной жизни.

Исследование Ж.Т. Тощенко опира-
ется на солидную теоретическую базу, 
представленную обширным кругом ре-
лигиозных (теологических и церковных) 
источников, многочисленными научными 

трудами по религиоведению, социологии, 
культурологи и др. областям социогумани-
тарного знания. Одновременно автором 
активно использован материал текущей ре-
лигиозной жизни, отраженный в разного 
рода периодических изданиях и ресурсах 
СМИ. Это придает работе злободневность 
и полемичность. Последнее обстоятельс-
тво делает некоторые авторские суждения 
спорными. Например, представляется из-
лишне категоричной исключительно нега-
тивная оценка так называемого «сектантс-
тва», под которым подразумеваются некие 
религиозные новообразования. Не всегда 
убедительно звучит различение автором 
религии как обобщения «мудрости и опы-
та людей по проблемам нравственности» 
с политизированным образом религии – 
вряд ли на уровне массового религиозного 
сознания можно установить какой-то стро-
гий водораздел между «подлинной религи-
ей» и ее политиканскими деформациями.  

При всей академичности изложения, 
труд Ж.Т. Тощенко насыщен и яркими 
эмоциональными суждениями, что ука-
зывает на неразрывность научной пози-
ции и личного неравнодушия автора к 
поднятой теме. Наибольшего пафоса ав-
торские суждения достигают при оцен-
ке повсеместного процесса политизации 
религии, что мы наблюдаем сегодня. 
Прямыми следствиями этого процесса 
автор обоснованно считает «деление че-
ловечества на конфессиональной основе 
с политической подоплекой», возбужде-
ние различных видов ксенофобии, «про-
тивопоставление людей, сообществ и го-
сударств на религиозной основе». Такая 
ситуация пагубна и для самой религии. 
Как пишет Ж.Т. Тощенко: «В этих усло-
виях религия становится деструктивной 
силой и ее действия, направленные на 
овладение политической властью, игра-
ют прямо против государства, против 
достижения толерантности и взаимопо-
нимания народов, и более того, против 
самой религии» (С. 642).

Книга Ж.Т. Тощенко как добротный 
аналитический труд интересна своим со-
держанием и полезна специалистам, изу-
чающим современное состояние религии, 
а также всем, кому небезразличны судьбы 
религии и общества в их исторической и 
современной взаимосвязи.
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G.�. ����������� �.�. ������. ����������� �.�. �����. ����������� �.�. �����  

Assumed character of oscillating undulatory dynamics  
of political and economic processes within the global society

Т��� �������� �������� ���������� ����������� ��� ��������������� ��������� ����������� �������������� ������� ���� ������������ �������� �������� ���������� ����������� ��� ��������������� ��������� ����������� �������������� ������� ���� ����������� �������� �������� ���������� ����������� ��� ��������������� ��������� ����������� �������������� ������� ���� ��������� �������� �������� ���������� ����������� ��� ��������������� ��������� ����������� �������������� ������� ���� ��������� 
fl�x����, ���b����������, ������������ ������������� ���� ������ �������� ��� ������������� �� ������ ��������� �������������� �� ��� ���������� ��������� �������������� �� ��� ���� ��������� �������������� �� ��� ����
�������� �� ����� 22 ������ ������� ��� ��������� fi����� �����������z�����, ��� ���������, ���������� �� �������������� ���������������������� ��������������������� ��������� 
�������������� �� ��������� ���� ��������� ��������� O����������� ������������ ����������� �� ��������� ���� ��������� �����������
���� �� ���������� ��� ������������ w��� ������������ ���������� ��� ��������� fl�x����, ���b���������� ���� ������������ ������������� 
O������� ����� ����� ������ b�� �� b����� �������� ���� �������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ������ �� b����� �������� ���� �������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���� �� b����� �������� ���� �������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ������ b����� �������� ���� �������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���� b����� �������� ���� �������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���������������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ��������������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� �������������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ������������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ����������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ��������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ������� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ������ �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���� �� ������������ ������������� ��w��� ��� ��������� ���� 
��������� �������������� ��� ��������������� �� ����� ��w �� q��������� �� �� �����q����� w�����

Key words: �������������, �����������, ������������� ����� ��������� ������������, ��������� �����q�������, q�����fi������ 
��� ��������� ��������������, ������������ w���� �����������, ����������, �������������������, ���������������, ����������������, ������� 
w���� �������������� �� ��������� ���� ���������, ������� �����������

A.I. Sid����
The Public enterprises is mean that rises economical efficiency  
and forms a society of brand new managers

T��� ����������� ��� ����b��� ����������� ��� �������fi��b��� ����������������, ������ ��� ������, ����������� ��� ���������� 
����� ����w���� �� ����������� ���� ������w��� ����������� � �� ������� ���� �������� ��� ����� ��������������� (w��� ���� ����� ��� 
����������) ���� “��b���” ������ (��w ���� ������ ��� ����� fi���� ��� �b��� 130), w������ ����b����� ��� �������� ������� � 
���������� T���� ����� ��� ������������ ��� ��������������� �� b�� ����������� ���� ������������ ���� ���� ��������������� ������������� 
T���� �������� w��� ����� �� ����� b����� ���w ������������ ��� ���������� ������������ �� w��� b�������� ���� fi����� ��� ��b��� 
���������� �� ��� ������� �����������������
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�.R. Sl��ni��k�
Establishment of Russia in Igria during Peter’s the 1st regin

T��� �������������� �������� ������������ ���� ��������� ��� ���� ��������������� ��� R������� �� B����� ������ ������� ���� N������� 
w��: ���� ��������� ���������������� N����b���, N����������z, Y��b��� ���� K������� �� ���� ����������� ��� ���������������� 
b�� ��������� ��������, ���� ������������ ��� S��������������b��� ���� ���� ������������ �������� ��w������� �����k�� ���� ����� ���� 
��������� ��� ��������� ���� ������ ���������� �� ���� fi���� q������� ��� � XV������ ����������� T��� ������������������� ��� ������� 
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Key words: A���k���� F��M��, ������, M�������k�� A��D��, N������������z, ������������ ��� S�������������b���, ������� �, 
N�������� w��, S����������b�����

 G.I. B�lch�k��� 
Grandfathers and fathers say: from the history  
of the migration movement to the Кarelian istmus in the 1940s 

���b������ ��� ��������� ���� ������������� ��� ���� K�������� ��������� ������� ���� ������w�� �������� ���� ������� 
���������������� b������� �� ���� ������������ ��� ���� L���������� R�������� S����� A��������� �� V��b����� �� ��� ����w� ���� 
���� ������������ ��� S������ �������� ���������� �� ���� �������� F������� ����������� ����������� ������� ���� S�������F������� 
W�� (1939�1940��) fi����������� A ��� ��� �����fi��������� ������ �� ���� S������ ���������’ ��� �� ���� �������� ��������� ��� w���� ��� 
�� ���� ���w ������� ������������� ���� ������ ������������ �� ���� “������� �������”��

 Key words: S�����, K�������� ���������, ������������������ �����������, ������z���� �����������������, ��������� �������, 
USSR, ���� S�������F������� w�� (W������ W��)��

�.S. B��ch��
Students of the Mining Institute versus V. Purishkevich 
“Case of slander” 27–29 of November, 1909

�� �������� ����������� ��� ��������������������������� ���� ���� ������� ������������ ��� ���� C�������� ��� ������� ��� ���������
��������� T��� ��������� ����� �� ���� ������z����� ��� ����� ���������� w��� ��������� b�� V��M�� �������k������ ���� ���� “R�������� 
N������� U���� ��� M������� A����������”��

Key words: A�������������, ���� C�������� ��� �������, �������k������, ����� ��� M������� ���� A���������, ������������ 
������������

 M.F. P�l�n��
Yury Vladimirovich Andropov as the general secretary  
of CPSU Central Commettee: the main directions of reforms

�� ���� �������� ���� ��������������� ���� b����� ������������� ��� ��������� ��� A�������� �� � ����� ��� ���� ������������� ��������� 
��� ���� C������� C���������� ��� C��������� ������ ��� S������ U������ �� ���� �������� ��� ���� ���������� ������� w����� 
��������� ���b������, ������������� ���� ������� ��������� �� �����������, ���� ����� ��� � w����� �� ���������� T��� 
���������� fi��� �������� ���������� w��� ��������� ����� A�������� ���� ��������� ���� fi���� � �������� ������������ ��� ���������� 
��� � ��������� ��� ���� S������ ���������� W������ ���������� ���� ����� ��� ������������� ��� ���� �������������� ����������� �� 
S������ U����, �� ���� ������ �����, ��� ��������������� ���� w�� ���� ����� �� ���� ������� ��������� A��������’�� ������������������ 
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����� ��� ���������� ������������ H�w������, �� ��� �������b��� �� ����� ���� ������ w����� ������� w����� ���� ������� ��� ��x������� 
���������� ���� ����� b����� ������������ �� ����������� ��� ���� ����fi����������

Key words: ������������� ���������, ������������ �������, �������, ����������, �����������, ���� USSR, �� ��������� 
�����������, ���� C�SU C������� C����������, �����������

I.�. �iki��n�
Mentality in civilization and culture of East and West

�� ���� �������� �� ��� �������������� ���� ����������� ��� ���� ����������, ���� ������, ���� ������z����� ��� �� ������z������� 
b������ ��� ���������� ��������������� ��� ������������ �� ������������ ��� ������� ���������� ��������������� ������������ ���� 
�������fi� ������������ ��� � ���������� ��� �������������� ������������ ��x������� ��� �� ��������b��� ��� ���������� w��� � ������ 
���b��� ��� ������z��������� T��� �������fi����� ��� R�������� �������� ���� ������z����� �� ��������� �� ���� W����� ���� ���� E���� 
��� ��������������, ���� ����� ���� ���������������� ��� “�������������� S��������” ��� ��������

Key words: T��� ������, ���� W�����, ��������, ������ ��������, �����������, �����, �������������� ����������, ������z�������
A.�. P�����

Еconomic �lobali�ation and �eosocial �ifferentiation�� the Problem of Povertyconomic �lobali�ation and �eosocial �ifferentiation�� the Problem of Poverty 
T��� �������� ��� ����������� �� ���� ���b���� ��� ��������� �� ���� ������x� ���b�� ������������������ �������������� ��� ����� 

q������� XX–XX� �������������� S������� ���������� ��� ������ �� �������� ������������ �� ���� ��x��������� ��� ���� ����� ��� 
���b�� ��������� �������������� �� ���������������� ����������� ���������������������� T��� �������� ��� ����������� �� ������b����� ���� 
������������� ������������ �� ���� ��x��������� ��� ���� ���������� ��� ��������� �� ���� w�������

Key words: E������� ���b����������, ����������� ��������������������, ������b����� ���������z�����, ��������� �����������
E.I. S�d���

Russian choral music: from medieval monody to the polyphony  
of Modern period

T��� ���� ���b���� ��� ����� �������� ��� ���� ����k ������ ��� ������ �������� W�� ���� �������������� ���� O��� R�������� 
�������� ������������, ������������ ��� ������ �������� ���� ������ ��� ���� ��������������� ������� ���� �������� ����� X �� XV��� 
����������� W�� ��������� �������������� ���� ������ ������ ��� ������������ �� �������� �������� ���� ������ ������ ����� 
T������� �������������� ���� ���� ������������ ��� ���������������� ������ ������ �����������������

Key words: b�� �����, ����������������� �����������, z��������� �����, ��������, B���������k�� ����������, �������� 
��������, � ����������� ����������, ����������� ���������� ����������

L.�. R���k�z���
Grabovka – Ustinov’s family country estate

T��� ��������������� �� ���� �������� ��� G��b��� ����������� �� ���� ����z� ������� ������� �� b������ �� ���� �������� 
��b��� �������� ��� ���� O��������������� �� ��� �� ������������� �������������� �������x ��� ���� A��� ��� H���������� ����������� 
���� �������� ���� ��������������� ������������� �� R������� �� ���� b��������� ��� ���� 20��� ����������� �� ��� ���� ���� fi���� ����� 
���� ���� ��������� ��� ���� ��������������� ���� ���� �w������ ���� b����� �����������������, ���w ������������ ����� ���� �������� 
���������� ��� ���� ����������������� ��� ���� �w������ ��� ���� ��������������� ������ b����� ���������

Key words: G��b��k�, �������, ���������z�����, ����z�, ������������� ��������, U���������, S�������k��, �������������
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View on contemporary poetry
T��� �������� ������� ���� ���������w ��� ���� ����� ������fi���� ����������� ��� R�������� �������� ��� ���� ����� ������ ��� 

���� XX�� ���� ���� b��������� ��� ���� XX� ����������� S���� ������� ��� b��� ������������ ������� ������� ���� b����������� 
����������������� ���� ��x���������������� ���� ������z������ T��� ������ ������� �� ����w ���� ��������� ���� ������������������ ������� 
���� ������ ��������������� b���w����� �������� �w� ����������� T��� ������� ��x�������� ������ ���� �������� �������� ���������� ���� 
������������ ��� ���� G������� ���� S������ A��� ���� ���� ���� ���������������� ������������ ��� �������������������

Key words: A��������������, ������’�� �����, ���������������, �������� ������������������, ���������������� ��������, 
�����������������, �������� ��������, ������������������

     S.B. Smi�n��
State politics in the field of education�� searching for a mean of innovative 
developenment 

T��� �������� ��� �������������� �� ����������� ���� ������������ ��� ���� ��x����������� ��� ����������� ������� ����������� 
���������� �� �������������� R��������� M��� ���������� ��� ����� �� ������z����� ��� ����������� �������������

Key words: ������� ����������� ������������, ����������� ������� ��x��, ����������� ���������������, q������� ��� ��������
����, ������������� b�������� ��������, ��������, �����������, ���k��� �����������, ������� ����������, ���������

G.I. ��mid���
V. Tatischev as linguist-enlightener

T����������’�� ����������� w��k ���� ����w���� ��� � ����������� ��� R�������� E�������������� �� XV��� ����������� T���������� 
��� ��������������� �� b�� ���� ��� ���� ����������� ��� L���������’�� �������� ��� E�������������� �� R���������

Key words: F������� �����������, ����������� ������������, ����������, R�������� ���������, E�����������
�.A. E�m�l��

Reform of school education under soviet cultural politics  
in the 20-ties of the XX century (by the example of Novgorod province) 

���������� �������� ��� ������� ����������� ��� ������������� �� ���������� ���� ������������� ���������� ���� �� �������� ���� 
������� �� ���� ��������� ��� ���� ��������� T��� ������ ��� ����� �������� ����������� ����� ���� 20��� ��� ��� ���� ����� �����������
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Key words: T��� ������ ��� ������������ �����������, ���� A���R�������� ����������� �����������, ������������ �������, 
�������������z����� ��� ������������, ����� ���������, ��������’�� �������������� ���� �����������, ����������������z�����, 
«w��k��� b��k��», C������ ��� ��������’�� C������������, � ��b�� ��������, fi���� ���� ��������� ������ �����������

  E.�. ����l���k� 
On the question of development of young echological tourism 
in the region of Teletskoye lake

T��� �������� ��������� ���� ����w �� ���������� ���� ��������������� ��� ������� ������ �������� �� ���� ������� ��� 
T��������k����� ��k�� ���� A����� ������� ��������������

Key words: E���������, �����, �����������, ��������, ������ �������, �������, ��������, �������� ����, ���������, 
����������� ����������, ��x��������, ��x������������

U G�n-I�
Educating activity of Corean monarch of Choson Sejon epoch 

G������� A��� ��� C����� �������� w��� K��� S����� ��������� w�� w��� � �������� ���������� ��� w���� ��� � w�������� 
������������ ���������� F������ �������������� �������� ��� “T��� �����������  �������”��

Key words: M������ S����z���, C������ �������, �������������� w������, H����� ����������, H�������, ��������, 
��k, G���k�, C��������b���

�.�. M�linin�� O.I. Sh��chuk  
About possible sea level changes in the nearest decades 

T��� W����� O����� ������� (WOL) ��� ��������������� ��� �� ���������� ��� ���� ���b�� �������� ����������� ����������� ��� ���� 
������������������������ ������� ��� ���������� WOL ����������� ������������� �� ��� �������������� w���� ��fl������� �� WOL 
��� ������������ b�� ���������� �������������� �� w��� ������b��������� ���� WOL ������ �� ���������� ������������ ����� ������ �� 3��1 �� 
���� ������ w���� ��� �w� ������� ������� ���� ���w�� ����� �� 20�� �����������

Key words: ������������ �����b������, W����� ������, �����������, ��� ��������������, ���������, ���������

     G.B. Pi��l��in�
Solar radiation resources of Leningrad region 

D���������� ������������ ��� ���� �������� �����b������ ��� ������ ���������� ������������� ��� ����fi������ ���������� �� 
������������� ������������ M������������� ����� ��� ����� ����������, ����������������� ������� ���������� ���� ����������� 
��������� ���� ���������������� G����� z����� ����w�� �� ������� ���� ���b���� ��� ������� ������������� ������� �����z�������

Key words: A����������� z�����, ��������, �������������� z�����, ����������, ������� ������������ ��� 
������� �������������, ���������� b�������, z�����, ������ ����������, �������w, ���������������������� ������� ������������

A.�. Rudin�k���
Forgotten word on the map of Siberia

T��� �������� ��� �������������� �� ���������� ��� ����������� b���w����� K������� ���� L���� ����������
Key words: ������, ������������, L���� ������, ���������k�� ������b������, S�b�����, T������, ����������, K�������, 

�����������, Y�k������
�.�. L���liu��� Y.M. K��b�in���� R.A. Zi��n�hin��  

�.A. P���u�hin�� P.M. K�����in�� O.A. M�l�l�ch�nk�
Evaluation of lepus influence on �uharian larch on Ary-Mas territory  
(Taimyr Peninsula)

Q���������� ���� q����������� ������������������ ��� L������ ��fl������� ���� ����w���� �� ���� ����������
Key words: ���w��� �����k, ����� ����k, ������� �����, b��k, ��������, �����, ��������, ���������

L.�. ���ichk���-I��n��� 
Tracer possibilities  of soil alga at �onal limits defining

A����� ��� ���������� ������������� ��� �����T������� ������� (C������� �����, M����������k �����������) w����� ������������� 
�� ��� �������� ���� ���� ���b��� ��� ����������� b��������� �� b��� ���� ������������ (C�����������, C�����������) ���� 
������ ������ ������������� (N�������������, U��������������) �� �������������� ����� ���������� ���� ���������� �� �������� ��������� �� 
���������� ������ ��� ���������� ��������������� A���������� ��� ����� ����w���� ���� ����������� ����������� b�������� �� �������� ������ ��� 
�������������� T���� �� w��� ������������ ���� ������ ����� b�� ��������������� ��� z���� ��������� ������������ ��� ��������� 

Key words: ���� ����������, ������������������� z�����, ��������� ��� �������, z���� b�������, w���w���� 
����������, ����� ������, ���������, ����������, ����������, �����w��� ������������

 L.G. S�l�u�in�
Methodological basics of formation and development  
of big city housing stock transformation management system

M������������� ��� �������������� ������������ ���������� ��� ����������� �� ���� ���������� 
Key words: C����, ��������������� �������, ������������� b�������� �������x, ����������� ����� ��������, ����� ���������, 

�������������� b��������, ����� ���������, ����������������, ������� ����������, ������� ���fl���, b����������
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