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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О б щ е с т в О

УДК У-260.71
ББК 336.14

А.В. Скляр, А.Н. Цацулин

Моделирование бюджетных доходов региона от налога 
на прибыль организаций и ндФл

Дан сравнительный статистический анализ налоговых поступлений от налога на при-
быль и НДФЛ в бюджеты регионов России. Применён статистический инструмента-
рий для моделирования бюджетных доходов с помощью уравнений простой и множест-
венной регрессии. После оценки качества построенной модели уточнены возможности 
прогнозных расчётов в краткосрочном периоде.

Ключевые слова:
мультиколлинеарность, налогообложение, налог на доходы физических лиц, налог на 
прибыль организаций, эконометрическое моделирование.

Налоговые поступления в бюджеты 
субъектов России формируются в значи-
тельной мере тремя видами налогов – 
НДС, налогом на прибыль предприятий 
и организаций, налогом на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Модель поступления 
НДС была рассмотрена нами ранее [6].

Использование регрессионной модели 
[1; 2] (модель № 2; модель № 1 – см. [6]) позво-
ляет оценить влияние учтённых признаков-
факторов на размер поступления в бюджет 
налога на прибыль организаций (Y2). Для 
построения модели поступлений налога на 
прибыль по совокупности регионов в качес-
тве возможных признаков-факторов целе-
сообразно рассмотреть следующие:

X1
(i) – число предприятий, организаций 

и учреждений региона. Данный фактор 
характеризует объём хозяйственной де-
ятельности региона, поскольку рост числа 
субъектов хозяйствования означает актив-
ное вовлечение ресурсов в производствен-
но-сбытовые процессы и в перспективе, 
естественно, предполагает рост доходов 
хозяйствующих субъектов;

X7
(i) – среднегодовая численность заня-

тых в экономике, может служить досто-
верным индикатором деловой активности 
в регионе. Эта экономическая категория 
подвергается значительным количествен-
ным изменениям при сокращении объё-
мов производства и числа хозяйствующих 
субъектов, что крайне негативно отража-

ется на поступлениях налога на прибыль 
организаций;

X8
(i) – объём инвестиционных вливаний 

(кредитных вложений) в экономику. Основ-
ная цель привлечения кредитных средств 
и любых средств заимствования – расшире-
ние масштабов деятельности предприятий 
и организаций. При эффективном исполь-
зовании инвестиционных средств логично 
ожидать роста прибыли и, соответственно, 
поступлений налога на прибыль организа-
ций в бюджеты i-го региона и страны;

X5
(i) – удельный вес i-го региона в обще-

российском выпуске промышленной про-
дукции, позволяет оценить зависимость 
поступлений налога на прибыль от сте-
пени участия региона в промышленном 
производстве как одном из ключевых на-
правлений развития реального сектора 
российской экономики;

X3
(i) – дебиторская задолженность для 

отдельно взятого предприятия, означает 
получение выручки (и прибыли) в периоде, 
последующим за отчётным периодом. По 
i-му региону дебиторская задолженность 
является конкретной характеристикой 
неплатежей в экономике, что способствует 
задержке налоговых выплат, в частности, 
налога на прибыль организаций.

Коэффициенты парной корреляции 
всех перечисленных признаков-факторов 
с объёмом полученного региональными 
бюджетами налога на прибыль организа-
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�ций представлены в табл. 1, исходные дан-
ные для анализа были извлечены из [3].

Таблица 1
Выбор признака-фактора на основании 

коэффициента парной корреляции 
с объёмом налога на прибыль, поступив-

шим в бюджеты регионов в 2009 г.
Фактор Коэффициент парной корреляции

X1
(i) 0,9342

X8
(i) 0,9419

X3
(i) 0,5966

X5
(i) 0,6777

X7
(i) 0,9053

Наиболее высокая теснота связи с объ-
ёмом поступлений налога на прибыль ха-
рактерна для признаков-факторов X1

(i), X7
(i), 

X8
(i). Для анализа отобраны модели с коэф-

фициентами детерминации, превышаю-
щими 50,0%, что и представлено в табл. 2. 
Попутно отметим, что F-критерии этих 
уравнений регрессии во много раз больше 
критического значения для всех функций.

Рассмотренные признаки-факторы для 
построения уравнения регрессии с объё-
мом поступлений от налога на прибыль ор-
ганизаций обладают тесной взаимосвязью 
между собой. Например, коэффициент пар-
ной корреляции известных признаков-фак-
торов равен rX8|X1 = 0,9134. Поэтому можно 
ограничиться регрессионным анализом 
зависимости результата от одного из имею-
щихся признаков-факторов, коэффициент 
корреляции результативного признака с 
которым оказывается наиболее значимым, 
а уровень F-критерия максимальным. В на-
шем случае этим условиям удовлетворяет 
признак-фактор – инвестиции (кредитные 
вложения) в экономику. Данная однофак-
торная модель Y2(X8

(i)), как отражено в табл. 
2, формализует 87,9% всей вариации пос-
туплений по налогу на прибыль организа-
ции в бюджеты субъектов РФ в 2009 г.

Полученный результат представляется 
статистически приемлемым, и построен-

ная модель может использоваться для изу-
чения процесса формирования бюджета 
в части налога на прибыль организаций. 
При этом каждое увеличение кредитных 
вложений в экономику на 1 млрд руб. даёт 
прирост налога на прибыль в размере 
1,7709 млрд руб. Другими словами, инвес-
тиции, направленные в экономику, в це-
лом работают вполне эффективно, обеспе-
чивая налоговые доходы бюджетов.

Регрессионная модель № 3 характеризу-
ет поступления НДФЛ в бюджет субъектов 
РФ. В качестве признаков-факторов могут 
быть использованы следующие характе-
ристики хозяйственной деятельности ре-
гиона:

X7
(i) – среднегодовая численность заня-

тых, является характеристикой задейство-
ванных трудовых ресурсов в экономике i-го 
региона. Рост числа занятых предполагает 
реальное увеличение совокупных доходов 
трудящихся и, соответственно, поступле-
ний подоходного налога с физических лиц 
в бюджеты разных уровней;

X9
(i) – среднемесячная начисленная за-

работная плата вместе со среднегодовой 
численностью занятых, образует базу об-
ложения НДФЛ, а вкупе с выплатами со-
циального характера отражает помимо 
цены рабочей силы и стоимость примене-
ния трудовых ресурсов для предприятий 
i-го региона;

X10
(i) – прожиточный минимум в сред-

нем на душу населения косвенно отражает 
уровень цен предложения труда (рабочей 
силы) на региональном рынке. Так, в i-х 
регионах с высоким прожиточным мини-
мумом на душу населения работники будут 
стремиться получить более высокие дохо-
ды, ведущие, соответственно, и к большим 
объёмам отчислений НДФЛ;

X11
(i) – среднемесячная заработная пла-

та в процентах к прожиточному миниму-
му покажет, какая часть зарплаты может 
расходоваться на прочие цели, кроме вос-
становления износа рабочей силы и яв-
ляться источником сбережения населения, 

Таблица.2
Сводная характеристика однофакторных линейных моделей поступления налога на 

прибыль организаций
Наименование учтённого 

признака-фактора
Уравнение статистической 

связи
t-ста-

тистика 
F-кри-
терий dŶ

2

Число предприятий, организаций и 
учреждений региона на конец года Ŷ2(X1

(i)) = 3975,38 + 25,754X1
(i) 22,97 527,87 0,873

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. Ŷ2(X7

(i)) = 432,25 + 0,4143X7
(i) 19,92 349,59 0,825

Инвестиционные вливания в экономи-
ку региона на конец года, млрд руб. Ŷ2(X8

(i)) = –596,18 + 1,7709X8
(i) 23,63 609,39 0,879

Примечание: табличное значение t77 = 2,0003; 1F77 = 3,94 при 5%-м уровне значимости.
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проценты по которым также подлежат об-
ложению подоходным налогом. Данный 
признак-фактор как показатель по способу 
своего построения является соотношением 
двух предыдущих – среднемесячной зара-
ботной платы и прожиточного минимума, 
связь между которыми определена как до-
вольно тесная (коэффициент парной корре-
ляции rX9|X10 = 0,8773). Такой композитный 
показатель, как показывает опыт экономет-
рических построений, может быть удачно 
без какого-либо временного лага использо-
ван для улучшения качества модели.

Коэффициенты парной корреляции 
поступлений НДФЛ с отобранными пред-
варительно и построенными специально 
признаками-факторами по исходным дан-
ным, извлечённым частично из [4], пред-
ставлены в табл. 3.

Таблица.3
Выбор признака-фактора на основании 

коэффициента парной корреляции 
с объёмом НДФЛ, поступившего в бюд-

жеты регионов в 2009 г.
Фактор Коэффициент парной корреляции

X8
(i) 0,863

X9
(i) 0,309

X11
(i) 0,496

X7
(i) 0,903

X10
(i) 0,112

Значимыми представляются коэф-
фициенты парной корреляции объёмов 
НДФЛ, перечисляемых в бюджеты субъ-
ектов РФ, только по отношению к средне-
годовой численности занятых в экономи-
ке и объёму инвестиций в экономику. То 
есть к тем признакам-факторам, коэффи-
циент детерминации которых превышает 
уровень 50%. Линейная однофакторная 
модель с объёмом инвестиционных вли-
ваний в экономику в качестве учтённого 
признака-фактора оценивает 79,4% всей 
вариации поступлений НДФЛ, а со средне-
годовой численностью занятых в экономи-
ке i-го региона – 81,3%. Приведём резуль-
таты аналитических расчётов в табл. 4.

Оценивая качество моделей, видим, 
что параметры регрессии {a} значимы, так 
как t-критерий Стьюдента в несколько раз 
превышает критическую величину для 
обеих простых регрессий, что делает их 
пригодными для анализа и краткосрочно-
го прогнозирования; тем более что коэф-
фициенты детерминации тоже достаточно 
высоки. Из величин параметров модели 
зависимости НДФЛ от среднегодовой чис-
ленности занятых лиц Y3(X7

(i)) явствует, что 
учтённый признак-фактор оказывает на-
иболее сильное влияние на объём НДФЛ, 
составляющего часть доходной базы кон-
солидированного бюджета. В среднем по 
i-.му региону страны это означает, что с рос-
том среднегодовой численности занятых 
на 1 тыс. человек размеры поступления 
НДФЛ возрастут на 114,3 млн руб. в год.

Объём инвестиций в экономику региона 
как фактор расширенного воспроизводства 
тоже оказывает заметное влияние на пос-
тупления НДФЛ в бюджеты разного уров-
ня. Однофакторная линейная модель Y3(X8

(i)) 
отражает ситуацию, когда рост вложений в 
1,0 млрд руб. способен дополнительно по-
полнить бюджет региона в части НДФЛ на 
164 млн руб. за очередной финансовый год.

При построении моделей поступлений 
в бюджет трёх основных налогов – НДС 
[6], налога на прибыль и НДФЛ, – выдели-
лась группа наиболее существенных при-
знаков-факторов, которые включались в 
модели по следующим основаниям:

1) Число предприятий, организаций и 
учреждений включено в модели поступле-
ния НДС и налога на прибыль с коэффи-
циентами детерминации соответственно 
0,784 и 0,873;

2) Среднегодовая численность занятых 
является одним из важнейших признаков-
факторов по всем трём налогам с соответс-
твующими коэффициентами детермина-
ции: 0,851 для НДС; 0,820 для налога на 
прибыль и 0,813 для НДФЛ;

3) Инвестиционные вливания в эко-
номику определяют 87,9% всей вариации 
поступлений налога на прибыль и 79,4% 
НДФЛ;

Таблица 4
Сводная характеристика однофакторных линейных моделей поступления сумм 

НДФЛ в бюджеты
Наименование учтённого признака-

фактора
Уравнение статистической 

связи
t-ста-

тистика
F-кри-
терий dŶ

2

Среднегодовая численность занятых в 
экономике региона, тыс. чел. Ŷ3(X7

(i)) = –166,57 + 0,1143X7
(i) 18,27 341,19 0,813

Инвестиционные вливания в экономи-
ку региона на конец года, млрд. руб.

Ŷ3 (X8
(i)) = 239,85 + 0,1642X8

(i)
13,36 224,96 0,794

Примечание: табличное значение t77 = 2,0003; 1F77 = 3,94 при 5%-м уровне значимости.
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�4) Удельный вес региона в общероссий-
ском выпуске промышленной продукции 
при нелинейной форме уравнения регрес-
сии «объясняет» 89,2% всей вариации пос-
туплений НДС в бюджеты.

Каждая из представленных взаимо-
связей поступлений отдельных групп на-
логов позволяет изучить с разных сторон 
процесс образования налоговых доходов 
бюджета страны в разрезе её регионов. 
Чтобы охарактеризовать процесс в целом, 
построим многофакторную модель. В ка-
честве результативного признака всякий 
раз должен выступать объём налоговых 
доходов бюджетов субъектов РФ. В данном 
исследовании в качестве результативного 
признака (Y(i)) использовался объём дохо-
дов бюджета, который тесно связан с объё-
мом поступлений в бюджет по трём основ-
ным налогам (коэффициент корреляции 
составил 0,963), а в качестве возможных 
признаков-факторов (Xl

(i); l = 1, L), харак-
теризующих эффективность функциони-
рования экономики или экономический 
(налоговый) потенциал i-го региона, были 
назначены следующие:

X7
(i) – среднегодовая численность заня-

тых в экономике, тыс. чел;
X8

(i) – инвестиционные вливания в эко-
номику на конец года, млрд руб.;

X9
(i) – среднемесячная начисленная за-

работная плата и выплаты социального 
характера, тыс. руб.;

X10
(i) – прожиточный минимум в сред-

нем на душу населения в месяц, тыс. руб.;
X1

(i) – число предприятий и организаций;
X12

(i) – территория региона, тыс. км2;
X13

(i) – протяжённость автомобильных 
дорог, характеризующая инфраструктур-
ную развитость региона, тыс. км;

X11
(i).–.среднемесячная заработная плата по 

отношению к прожиточному минимуму, %;

X5
(i) – удельный вес региона в общерос-

сийском выпуске промышленной продук-
ции, %.

В табл. 5 представлены оценки значи-
мости коэффициентов парной корреляции 
с помощью t-статистики. Анализ матрицы 
парных коэффициентов корреляции поз-
воляет выделить признаки-факторы, име-
ющие более тесную статистическую связь 
с результатом. Такие коэффициенты в таб-
лице выделены шрифтом. Далее необходи-
мо исключить из многофакторной модели 
те признаки-факторы, которые слабо свя-
заны с результатом. В нашем случае – это 
X9

(i), X10
(i), X12

(i), X13
(i), X11

(i). Далее исключению 
подлежат признаки-факторы, тесно свя-
занные с другими признаками-факторами 
(со значением коэффициента корреляции 
свыше 0,80, также выделенными в табл. 5 
жирным шрифтом). Так, в модель должен 
попасть один признак-фактор из двух пар 
X7

(i) | X1
(i) и X8

(i) | X1
(i).

Таким образом, выстраиваемая много-
факторная модель должна принять следу-
ющий вид:

Ŷ(i).=.a0 + a5X5
(i) + a7X7

(i) + a8X8
(i)

Для того чтобы окончательно убедить-
ся, что в модель не войдут не связанные 
с результативным признаком-фактором 
и связанные между собой (мультиколли-
неарные) признаки-факторы, стоит обра-
титься к табл. 6, где представлена t-статис-
тика для значимости коэффициентов. Как 
отмечалось выше, фактический (эмпириче-
ский) критерий Стьюдента сопоставляется 
с табличным его значением, и для отобран-
ных условно независимых признаков-фак-
торов X7

(i), X8
(i), X5

(i) эмпирические значения 
существенно превышают табличные. Хотя 
признаки-факторы X9

(i), X12
(i), X13

(i), X11
(i) ста-

тистически значимы, размер их влияния 
невысок.

Таблица.5
Матрица парных коэффициентов корреляции десяти учтённых признаков-факторов 

модели налоговых доходов
Y(i) X7

(i) X8
(i) X9

(i) X10
(i) X1

(i) X12
(i) X13

(i) X11
(i) X5

(i)

Y(i) 1,0000
X7

(i) 0,9094 1,0000
X8

(i) 0,8624 0,7903 1,0000
X9

(i) 0,2885 0,0486 0,1109 1,0000
X10

(i) 0,0932 -0,1375 0,0713 0,8766 1,0000
X1

(i) 0,8883 0,8981 0,9516 0,0668 -0,0204 1,0000
X12

(i) 0,2259 0,0201 0,0085 0,6423 0,5563 -0,0295 1,0000
X13

(i) 0,3064 0,4223 -0,0371 -0,0255 -0,2323 0,0923 0,2544 1,0000
X11

(i) 0,4793 0,3463 0,1454 0,7210 0,3267 0,1973 0,4996 0,3221 1,0000
X5

(i) 0,7736 0,7116 0,4648 0,3603 0,0433 0,5378 0,2692 0,4311 0,6869 1,0000
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Исключение из модели фактора X1
(i).

тоже правильно, так как его коэффициент 
парной корреляции с X7

(i) также значим 
(tэмп..>.tтабл.). В результате расчёта парамет-
ров уравнения с привлечением возможно-
стей процедуры ординарного МНК-оцени-
вания получена следующая зависимость:

Ŷ(i) = 158,7 + 1110,3X5
(i) + 0,17017X7

(i) + 
+ 0,67168X8

(i)

Качество трёхфакторной модели оцене-
но с помощью t-статистики и p-значения. 
Приведём их характеристики в табл. 7.

Таблица 7
Эмпирические значения критериев 
оценки качества многофакторной 

регрессионной модели
Наименование 

признака-фактора
t-стати-
стика p-значение

Среднегодовая чис-
ленность занятых в 
экономике

4,75 9,43362Е-06

Инвестиционные 
вливания в эконо-
мику региона

9,94 2,44869Е-15

Удельный вес реги-
онов в общероссий-
ском выпуске про-
мышленной про-
дукции региона, %

8,42 1,87432Е-12

Характеристика p-значения – это уро-
вень вероятности того исхода, что коэффи-
циенты регрессии (параметры модели) в 
уравнении окажутся близкими к нулю, т.е. 
вероятность принятия «ноль-гипотезы» Н0.
для коэффициента регрессии. Из данных 
табл. 7 видно, что для всех коэффициен-
тов регрессии вероятность ничтожно мала 
при числе степеней свободы {75; 3}, кри-
тическом значении для t = 2,0003 и для 
F-.критерия 2,76.

Так как F-критерий определяет соотно-
шение объяснённой суммы квадратов от-

клонений зависимой переменной от её вы-
борочного среднего значения к величине 
остаточной колеблемости, то значительное 
превышение фактического значения над 
критической величиной означает, что для 
уровня значимости в 5% объяснение вариа-
ции Y(i) с помощью модели во много раз осу-
ществляется лучше, нежели это объяснение 
могло бы быть найдено каким-либо случай-
ным образом. Но при наличии в модели не-
скольких объясняющих переменных их со-
четание может дать несколько завышенный 
коэффициент детерминации dŶ

2. Поэтому 
обычно данный коэффициент корректиру-
ют с учётом числа учтённых независимых 
переменных модели до величины dŶ

2́ :
dŶ

2́  = 1 – (1 – dŶ
2)(n – 1)/(n – k) ,

где n – число наблюдений; k – число пара-
метров уравнения при независимых пере-
менных; dŶ

2́  – скорректированный коэф-
фициент детерминации.

Скорректированный коэффициент де-
терминации составил dŶ

2́  = 0,9312. Соглас-
но значению dŶ

2́  построенная регрессион-
ная модель объясняет до 93,12% вариации 
результативного признака-фактора. Так 
как dŶ

2́  предельно высок, можно предполо-
жить практическую значимость рассмат-
риваемой модели для прогнозной оценки 
формирования бюджета региона.

Дальнейшее улучшение качества моде-
ли возможно путём добавления дополни-
тельных факторов, что при этом должно 
непременно вести к значительному росту 
коэффициента детерминации. В против-
ном случае загромождение модели боль-
шим количеством признаков-факторов не-
целесообразно. Значения коэффициентов 
регрессии можно считать значимыми с тем 
же уровнем вероятности в 5%. Эмпири-
ческие уровни t-статистики во много раз 
превышают соответствующие табличные 
значения.

Таблица 6
Матрица эмпирических значений t-критерия для парных коэффициентов корреляции

Y(i) X7
(i) X8

(i) X9
(i) X10

(i) X1
(i) X12

(i) X13
(i) X11

(i) X5
(i)

Y(i)

X7
(i) 19,18

X8
(i) 14,63 11,45

X9
(i) 2,64 0,43 0,79

X10
(i) 0,82 1,22 0,37 15,99

X1
(i) 16,97 17,91 27,92 0,59 0,18

X12
(i) 2,04 0,18 0,35 7,35 5,87 0,26

X13
(i) 3,11 4,33 0,19 0,21 2,11 1,01 2,31

X11
(i) 4,79 3,24 1,25 9,13 3,03 1,77 5,06 3,04

X5
(i) 10,71 8,89 4,61 3,39 0,38 5,60 2,45 4,33 8,29
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�Анализ модели показывает, что при не-
изменных значениях прочих признаков-
факторов с изменением на 1 тыс. человек 
среднегодового числа занятых в регио-
нальной экономике, доходы бюджета спо-
собны увеличиться на 170,17 млн руб. При 
увеличении же инвестиционных влива-
ний в экономику на 1,0 млрд руб. доходы 
могут увеличиться на 672 млн руб., а при 
изменении на 1 п.п. удельного веса регио-
на в производстве промышленной продук-
ции страны доходы региона возрастут на 
11,103 млрд руб.

Для улучшения качества модели введём 
в неё поочерёдно два дополнительных при-
знака-фактора, наиболее тесно связанных с 
результативным признаком-фактором и на-
именее – с остальными факторами, а имен-
но, соотношение среднемесячной заработ-
ной платы в % к прожиточному минимуму 
(X11

(i)) и территория региона (X12
(i)). Разуме-

ется, показатель среднемесячной заработ-
ной платы не совпадает с показателем сред-
недушевого дохода населения, который, к 
примеру, в Санкт-Петербурге на середину 
2010 г. составил 26,8 тыс. руб., что оказалось 
значительно выше и общероссийского (18,9 
тыс.), и среднего по СЗФО (20,1 тыс.). При 
этом доходы населения повсеместно ещё не 
вышли на докризисный уровень.

Оценим, привнесло ли включение этих 
факторов в дело улучшения модели, что 
должно найти соответствующее отраже-
ние в табл. 8.

Множественный коэффициент корре-
ляции RY|Xs при сравнении перечисленных 
в табл. 8 моделей показывает, что вклю-
чение каждого дополнительного фактора 
в модель увеличивает объяснённую дис-
персию всего лишь на 1 п.п. Наиболее су-
щественно величина стандартной ошибки 
уменьшается лишь при наборе из пяти 
признаков-факторов. Однако собственно 
F-критерий, используемый для оценки 
значимости уравнения в целом, при пере-
ходе к пятифакторному варианту не по-

казывает заметного улучшения качества 
моделирования. То есть, подбор большего 
числа признаков-факторов, значительно 
усложняя структуру модели, тем не менее, 
не привносит повышения её качества и 
чего-то принципиального нового в содер-
жательную интерпретацию построенного 
уравнения множественной регрессии.

Далее следует проанализировать роль 
каждого из признаков-факторов в деле 
объяснения вариации результативного 
признака-фактора. С этой целью рассчита-
ем частные коэффициенты детерминации, 
показывающие долю вариации результа-
тивного признака-фактора, дополнитель-
но объяснённую путём включения фактора 
Xs

(i) в уравнение последним по очереди. Та-
кой коэффициент используется для обос-
нования включения в модель какого-либо 
из признаков-факторов, подтверждения 
существенности вклада каждого из них. 
По данным табл. 9 очевидно, что включе-
ние в модель каждого из учтённых при-
знаков-факторов целесообразно, так как 
частные коэффициенты детерминации до-
статочно велики.

Таким образом, трёхфакторная модель 
доходов бюджетов субъектов РФ оказалась 
достаточно качественной, что позволяет 
применить её для целей анализа. Из не-
скольких вариантов моделей был выбран 
один такой вариант с тем, чтобы выполня-
лись требования-условия применимости 
техники корреляционно-регрессионного 
анализа. При этом уравнение регрессии 
должно быть наиболее простым, а его па-
раметры легко поддающимся экономи-
ческой интерпретации как совокупный 
результат влияния трёх независимых 
признаков-факторов, по крайней мере, на 
93,12%. Следует отметить также, что в дан-
ной модели использованы те же призна-
ки-факторы, которые оказались наиболее 
существенными при оценке поступлений 
в бюджет НДС [6], налога на прибыль ор-
ганизаций и НДФЛ.

Таблица.8
Сравнительная характеристика многофакторных моделей по основным критериям 

корреляционно-регрессионного анализа
Статистический 

критерий
Три фактора: X7

(i), 
X8

(i), X5
(i)

Четыре фактора:
X7

(i), X8
(i), X5

(i), X11
(i)

Пять факторов:
X7

(i), X8
(i), X5

(i), X11
(i), X12

(i)

Множественный 
коэффициент RY|Xs

0,9692 0,9746 0,9794

Коэффициент dŶ
2 0,9393 0,9498 0,9593

F-критерий, эмпир. 387,10 349,98 343,76
F-критерий, табличн. 2,76 2,52 2,37
Стандартная ошибка 1129,28 1034,25 938,03
Число наблюдений 79 79 79
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Здесь следует особо сказать о техничес-
ких трудностях процедуры ординарного 
МНК-оценивания и вообще о проблеме 
статистического оценивания экономет-
рических моделей. Эта процедура пре-
дусматривает обязательное соблюдение 
специальных семи требований-условий 
применимости МНК-оценивания в наборе 
СГ ЛАГс МР: случайности (С) и гомогенно-
сти (Г) эмпирических исходных данных, 
линейности зависимых и независимых 
переменных относительно параметров 
регрессий (Л), отсутствия автокорреляции 
остаточных отклонений (А) и гомоскеда-
стичности остатков по выделенным пери-
одам (Гс), а также отсутствия мультиколли-
неарности независимых переменных (М) и 
рекурсивности результативных и причин-
ных признаков-факторов (Р).

Лишь при строгом соблюдении пе-
речисленных требований МНК-оценки 
параметров регрессионных уравнений 
будут обладать важнейшими свойствами, 
которые здесь полезно назвать: состоя-
тельности (возрастания точности оценок 

параметров {an} по мере возрастания объ-
ёма выборки n↑); несмещённости (условное 
математическое ожидание выборочного 
коэффициента регрессии Е(an)=0 равно 
нулю); эффективности (параметры регрес-
сии {an} обладают наименьшей выбороч-
ной дисперсией в сравнении с другими 
метрическими γ-способами их оценива-
ния) – σв

2 < σaγ
2 [5].

Итак, в процессе построения экономи-
ко-статистической модели регрессионного 
типа получены прямые и косвенные оцен-
ки взаимосвязи и взаимозависимости нало-
говых поступлений регионов (в частности, 
со стороны поступлений от трёх основных 
налогов) и доходов бюджета региона. Это 
позволяет осуществлять, по крайней мере, 
краткосрочные прогнозные расчёты на 
период до одного года по основным на-
логовым поступлениям в региональный 
бюджет на стадии аналитических пред-
плановых расчётов и обоснования проек-
та бюджета в уже традиционном формате: 
на предстоящий и два последующих фи-
нансовых года.
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Таблица.9
Расчёт частных коэффициентов детерминации 

для трёхфакторной регрессионной модели

Признаки-факторы
Значение коэффициента 

детерминации до включения 
очередного признака-фактора

Частный коэффициент
детерминации

Среднегодовая численность лиц, за-
нятых в экономике 0,9210 0,231646

Инвестиционные вливания в эконо-
мику региона 0,8594 0,568279

Удельный вес региона в общероссийс-
ком выпуске промышленной продук-
ции, %

0,8819 0,486029

Совокупное влияние учтённых при-
знаков-факторов 0,9393 –
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Посткризисное восстановление ми-
ровой экономики и мировых товарных 
рынков будет характеризоваться высокой 
нестабильностью, значительными коле-
баниями конъюнктуры цен, ускорением 
технологических и структурных измене-
ний в мировой экономике, расширением 
и усложнением ассортимента торговли, 
ростом конкурентоспособности новых 
центров из числа развивающихся стран. 
Это существенно повышает требования 
к обоснованности, оперативности и гиб-
кости таможенно-тарифной политики; 
потребует совершенствования структуры 
и других качественных параметров тамо-
женного тарифа, корректировки ставок 
ввозных и вывозных таможенных пош-
лин, упорядочения системы преференций, 
повышения эффективности таможенного 
администрирования, применения иных 
решений в сфере таможенно-тарифной 
политики.

Основными задачами таможенно-тариф-
ного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации в 
целях обеспечения экономической безо-
пасности в настоящее время являются:

– повышение конкурентоспособнос-
ти российской промышленности, защита 
экономических интересов отечественных 
производителей на внутреннем и внешних 
рынках;

– интегрирование в процессы диверси-
фикации, модернизации и внедрения ин-
новаций в отечественный производствен-
ный комплекс;

– поддержание необходимого уровня 
инвестиционной привлекательности про-
изводства;

– интеграция в единую систему тамо-
женно-тарифного регулирования Тамо-
женного союза;

– дальнейшее совершенствование ме-
ханизма таможенно-тарифного регулиро-
вания;

– повышение эффективности реализа-
ции таможенно-тарифной политики.

В условиях глобализации мирохозяйс-
твенных связей конкурентоспособность 
отечественных товаров, услуг, предпри-
ятий и страны в целом стала комплекс-
ным показателем, определяющим наше 
будущее. Вопрос сейчас ставится так: 
либо Россия выполнит свою стратегичес-
кую задачу войти в мировое хозяйство 
гармонично развитой страной, владею-
щей современными технологиями управ-
ления и производства, либо она оконча-
тельно превратится в сырьевой придаток 
«золотого миллиарда» и других стран [3, 
с. 26]. В целях повышения конкурентос-
пособности российских производителей, 
защиты их экономических интересов рос-
сийская экономика в области таможенно-
тарифного регулирования должна быть 
направлена на:

– усиление регулирующей функции и 
дальнейшее совершенствование структу-
ры Единого таможенного тарифа (ЕТТ) 
при одновременном сохранении фискаль-
ной функции таможенно-тарифного регу-
лирования при наличии экономической 
целесообразности. Однако уровень ставок 
ЕТТ, процедуры таможенного админист-
рирования должны обеспечивать соблю-
дение государственных интересов во вне-
шнеэкономической сфере и одновременно 
быть необременительными для участни-
ков ВЭД;

– привязку разработки долгосрочных 
программ изменения таможенных пош-
лин к осуществлению крупномасштаб-
ных экономических проектов по реали-
зации отраслевых стратегий повышения 
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конкурентоспособности, освоения новых 
производств; реализации среднесрочных 
планов действий со странами – основными 
торговыми партнерами России;

– создание возможностей для комплек-
сной защиты национальных экономичес-
ких интересов во внешней торговле путем 
сочетания применения инструментов та-
моженно-тарифной политики с инстру-
ментами нетарифной политики;

– совершенствование механизма тамо-
женно-тарифного регулирования;

– совершенствование и придание ком-
плексного характера системе поддержки 
экспорта, в первую очередь, высокотехно-
логичных товаров путем применения как 
имеющихся таможенно-тарифных, финан-
совых и организационно-экономических 
инструментов содействия развитию экс-
порта товаров, так и нахождения новых 
форм и методов стимулирования развития 
экспортноориентированных производств 
и продвижения отечественных товаров на 
внешние рынки.

О необходимости развития процес-
сов диверсификации, модернизации и 
внедрения инноваций в отечественный 
производственный комплекс как мерах 
повышения экономической безопаснос-
ти российского государства говорилось 
многократно (см., напр., [4, с. 4]). Отсю-
да напрашивается вывод об активном 
включении России в международную 
научно-техническую и производствен-
но-технологическую кооперацию путем 
переноса высокотехнологичных произ-
водств на территорию России, расшире-
ния экономически эффективного доступа 
к использованию передового иностранно-
го оборудования и технологий для круп-
номасштабной модернизации производс-
твенных мощностей, что в свою очередь 
повысит актуальность стимулирующей 
функции таможенно-тарифной политики, 
заключающейся в снижении или обнуле-
нии ставок ввозных таможенных пошлин 
на импорт, тарифного обложения матери-
алов, частей и компонентов готовых из-
делий производственного назначения в 
целях повышения технического и техно-
логического уровня отечественного про-
изводства и не имеющих аналогов в Рос-
сийской Федерации.

При решении проблемы адресного 
осуществления стимулирующей функции 
таможенно-тарифной политики возможно 
создание при участии экспортных органи-
заций открытого перечня инновационной 
продукции, в полной мере отражающей 
возможности и перспективы интеграции 

России в мировое инновационное про-
странство, так как существующий пере-
чень высокотехнологичной продукции не 
в полной мере отражает насущные задачи 
России по формированию и поддержке ин-
новационной экономики [7, с. 4].

Поддержание необходимого уровня 
инвестиционной привлекательности оте-
чественного производства необходимо 
обеспечить путем снижения издержек в 
результате минимизации действия тариф-
ных барьеров, обременительных таможен-
ных и административных процедур при 
получении международных инвестици-
онных товарных кредитов (оптимальных 
при покупке дорогостоящего оборудо-
вания, комплектующих, производимых 
под заказ зарубежными компаниями) и 
прямых вложений капитала (транскон-
тинентальных или транснациональных). 
Привлечение иностранного капитала в 
высокотехнологичные сектора также бу-
дет осуществляться путем повышения 
степени эскалации таможенного тарифа, 
снижения или обнуления ввозных пош-
лин на комплектующие, необходимые для 
создания производства современных кон-
курентоспособных готовых изделий на 
территории России.

Россия стремится стать полноправным 
участником мирохозяйственных процес-
сов, использовать преимущества между-
народного обмена в целях экономического 
роста и эффективного реформирования 
структуры национальной экономики [6, 
с. 5]. Поэтому реформирование таможен-
но-тарифной политики России невозмож-
но без обеспечения благоприятных стар-
товых условий присоединения России к 
ВТО, а также совершенствования тамо-
женно-тарифного регулирования ввоза и 
вывоза товаров на региональном уровне (в 
первую очередь в пределах Таможенного 
союза «Большой тройки» – России, Бело-
руссии и Казахстана).

Реализация принципа единства тамо-
женно-тарифного регулирования состоит 
из трех основных этапов.

Первый этап связан с созданием еди-
ной таможенной территории России и 
Белоруссии и установления переходного 
(между зоной свободной торговли и Тамо-
женным союзом) режима торговли с Ка-
захстаном.

Второй этап означает формирование 
единой таможенной территории, в пре-
делах которой обеспечивается свободное 
перемещение как товаров, произведенных 
в странах Таможенного союза, так и това-
ров, происходящих из третьих стран.
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1�Третий этап реализации принципа 
единства.таможенно-тарифного регулиро-
вания в аспекте развития таможенно-та-
рифной политики интеграционного объ-
единения государств рассчитан не только 
на среднесрочную, но и на долгосрочную 
перспективу.

В среднесрочной перспективе планиру-
ется качественное изменение условий реа-
лизации таможенно-тарифной политики, 
заключающееся в распространении про-
цесса унификации и гармонизации норм 
и правил регулирования на все основные 
сферы экономической деятельности стран-
участниц Таможенного союза, в создании 
объединенного рынка Таможенного союза 
на основе согласованных странами-участ-
ницами принципах.

В долгосрочной перспективе целью 
единой внешнеторговой политики яв-
ляется создание многосторонней зоны 
свободной торговли СНГ. Это позволит 
регламентировать и унифицировать ре-
шение вопросов применения мер торго-
вой политики, в том числе таможенно-та-
рифного регулирования, в более широких 
рамках СНГ. В 2011 г. планируется выйти 
на подписание Договора о создании мно-
госторонней зоны свободной торговли 
СНГ, с подписанием которого будет зало-
жена основа для плодотворного развития 
СНГ как торгового блока в рамках много-
сторонней системы регулирования миро-
вой экономики.

Создание многосторонней зоны сво-
бодной торговли СНГ отвечает стратеги-
ческим интересам России [5, с. 18]. Оно 
не противоречит обязательствам России 
как члена Таможенного союза и будущего 
члена ВТО. Преимущества нового Дого-
вора заключаются в замене им десятков 
двусторонних соглашений; введении еди-
ного толкования торгово-политических 
терминов и процедур, соответствующих 
нормам и практике ВТО; рассмотрении 
всего комплекса вопросов регулирования 
торговли товарами; создании единого ме-
ханизма разрешения споров; определении 
механизма присоединения третьих стран; 
значительном сокращении числа изъятий 
из режима свободной торговли, существу-
ющих в двусторонних соглашениях, с их 
последующей унификацией.

При решении задачи дальнейшего со-
вершенствования механизма таможенно-
тарифного регулирования Правительству 
Российской Федерации необходимо учи-
тывать:

– поступательное развитие российской 
экономики на основе отраслевых про-

грамм и стратегий модернизации и повы-
шения конкурентоспособности;

– органическую увязку интересов раз-
вития отечественных производств с ин-
тересами аналогичных или сопряженных 
производств других членов Таможенного 
союза. Первоочередного решения в этой 
сфере требуют вопросы создания в Та-
моженном союзе механизма зачисления, 
распределения и достоверного прогнози-
рования совокупного объема ввозных та-
моженных пошлин, влияния ожидаемого 
снижения импорта из третьих стран за 
счет опережающих темпов роста торгов-
ли внутри Таможенного союза, иниции-
руемых процессом замещения товаров из 
дальнего зарубежья товарами из стран 
союза. В практическом плане эффектив-
ность таможенно-тарифного регулиро-
вания в условиях создания единого эко-
номического пространства предполагает 
дальнейшее совершенствование наднаци-
онального механизма таможенно-тариф-
ного регулирования в целях повышения 
прозрачности, оперативности и гибкос-
ти принятия решений, создание единой 
базы информационных ресурсов, необ-
ходимой для обоснования и повышения 
эффективности решений, принимаемых 
в рамках проведения единой таможенно-
тарифной политики и налаживания об-
ратной связи;

– подчинение таможенно-тарифного 
регулирования в случае присоединения 
стран-членов Таможенного союза к ВТО 
обязательствам первого этапа импле-
ментационного (переходного) периода и 
поэтапного снижения ставок ввозных та-
моженных пошлин, в первую очередь на 
импорт высокотехнологичного оборудова-
ния, с целью повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции и уве-
личения экспорта.

Что касается совершенствования вспо-
могательных средств таможенно-тариф-
ного регулирования, то здесь в первую 
очередь надо обратить внимание на следу-
ющие факторы:

– активизацию использования специ-
альных инструментов для регулирования 
импорта в аграрном секторе в единой сис-
теме с мерами государственной политики в 
области сельского хозяйства, осуществля-
емой на основе постоянного мониторин-
га производства и торговли важнейшими 
видами сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания с учетом баланса ин-
тересов производителей и потребителей, 
недопущения резких колебаний цен, в том 
числе сезонного характера;
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– совершенствование системы тариф-
ных преференций и рационализация 
системы таможенных льгот в рамках Та-
моженного союза. С 1 января 2010 г. вош-
ли в действие Перечень развивающихся 
стран – пользователей системы тарифных 
преференций таможенного союза, Пере-
чень наименее развитых стран – пользо-
вателей системы тарифных преференций 
таможенного союза, Перечень товаров, 
происходящих и ввозимых из развиваю-
щихся и наименее развитых стран, при 
ввозе которых предоставляются тариф-
ные преференции, утвержденные Решени-
ем Межгосударственного Совета Евразий-
ского экономического сообщества от 27 
ноября 2009 г. № 18 и Решением Комиссии 
таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 
№ 130. Дальнейшее рассмотрение Комис-
сией таможенного союза предложений по 
корректировке указанных перечней будет 
происходить с учетом перечней наименее 
развитых стран ООН и стран Всемирного 
банка, не классифицируемых как страны с 
высоким уровнем дохода;

– совершенствование правил определе-
ния страны происхождения товаров в рам-
ках СНГ, которое заключается в продол-
жении работы по оптимизации Перечня 
условий, производственных и технологи-
ческих операций, при выполнении кото-
рых товар считается происходящим из той 
страны, в которой они имели место.

Необходимо выработать единую пози-
цию государств-участников Таможенного 
союза на переговорах по данному вопросу 
в рамках СНГ.

Реализация таможенно-тарифной по-
литики заключается в применении адек-
ватного внутреннего механизма подго-

товки и обоснования решений в области 
таможенно-тарифного регулирования в 
интересах отечественной экономики, для 
их последующего продвижения в орга-
нах Таможенного союза. Для содействия 
эффективной реализации таможенно-та-
рифной политики страны в целях обес-
печения ее экономической безопасности 
можно определить следующие приори-
тетные направления таможенного адми-
нистрирования:

– установление процедур упрощенного 
оформления, касающихся экспорта несы-
рьевых товаров, необлагаемых экспортны-
ми пошлинами и импорта высокотехноло-
гичного оборудования, материалов, сырья 
и комплектующих для производственных 
нужд, предусматривающее в свою очередь 
расширение механизмов финансовых га-
рантий, в том числе исключающих необ-
ходимость подтверждения таможенной 
стоимости при экспорте необлагаемой эк-
спортными пошлинами продукции высо-
кой переработки;

– переход на использование порядка 
возмещения НДС по экспортным сдел-
кам исключительно на информационной 
основе ФТС России и ФНС России в целях 
отмены представления экспортерами и 
транспортными организациями для этих 
целей в ФНС России бумажных носителей 
и др.

Таким образом, учет вышеперечислен-
ных факторов и выполнение приоритет-
ных задач будут способствовать более эф-
фективному включению экономики России 
в мировое хозяйство, а также совершенст-
вованию таможенно-тарифной политики 
в целях обеспечения экономической безо-
пасности страны.
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Мера труда и потребления в уСловиях дейСтвия 
закона эконоМии рабочего вреМени

Показано, что социально-экономическое развитие тесно связано с действием закона эко-
номии рабочего времени. Именно экономия труда позволяет сократить рабочее время, 
тем самым увеличивая свободное время, которое способствует не только всестороннему 
развитию человека, но и удовлетворению его растущих потребностей.
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Актуализация вопросов потребления 
вызвана появлением концепций «общества 
потребления», пытающихся осмыслить 
происходящие в мире изменения. Эти 
концепции связаны с осознанием нового 
взгляда на потребление как своеобразное 
отношение к миру, иную основу для со-
циальной стратификации, новый способ 
интеграции человека в современную ци-
вилизацию, новую форму воспроизводства 
экономических отношений.

Потребление в социальных науках обыч-
но трактуется в трех аспектах. Во-первых, 
как восходящая лестница потребностей, 
во-вторых, раскрывается через различные 
социальные уровни и, в-третьих, оно объ-
ясняется с точки зрения воспроизводства 
рабочей силы. Заметим, что потребление 
можно рассматривать и с точки зрения био-
логии, медицины, физиологии. Однако не-
льзя забывать, что потребление – не просто 
отношение человека к вещи, оно является 
базой для существования общества и чело-
века как социальных субъектов.

Прежде всего, феномен потребления 
стал объектом исследования экономистов. 
Так, В.В. Леонтьев писал о необходимос-
ти начинать все экономические расчеты с 
анализа натуральных показателей [4, c. 12], 
ибо стоимостная оценка не всегда адек-
ватно выражает происходящие экономи-
ческие процессы. Особенно это актуально 
тогда, когда речь идет о человеке. Его жиз-
ненный уровень возможно оценить пос-
редством минимальной заработной платы, 
пенсии, пособий, дохода и т.п. Однако эти 
данные ничего не скажут о реальном иму-
щественном положении людей, т.к. в рас-
чет берется «потребительская корзина», 
оцениваемая рублями, а не реальными 
потребительными стоимостями.

Любые инновационные преобразова-
ния как феномен общественной жизни свя-
заны с человеческой деятельностью в ма-
териальной и духовной сферах, т.е. прежде 
всего с трудом. Возникает вопрос: в какой 
мере труд участвует в оценке социально-

экономической эффективности? Обычно 
эту функцию выполняет мера производи-
тельности труда. Рост производительности 
труда проявляется в увеличении количес-
тва потребительных стоимостей, произво-
димых в единицу времени или в экономии 
рабочего времени, затраченного на едини-
цу продукции. Следовательно, экономия 
рабочего времени является выражением 
производительности труда. К. Маркс пи-
сал, что «производительность труда вооб-
ще = максимуму продукта при минимуме 
труда» [5, c. 125].

Увеличение массы потребительных сто-
имостей предполагает также изменение в 
их составе – потребительских свойствах 
продукта. Эти изменения обязаны своим 
происхождением особой роли интеллек-
туальной составляющей [1, c. 62]. С одной 
стороны, рост производительности труда 
вытекает из природы целесообразности 
человеческого труда, развития и умноже-
ния сил труда и является объективным 
экономическим законом, действующим во 
всех экономических формациях. С другой 
стороны, рост производительности труда 
напрямую связан с удовлетворением расту-
щих потребностей общества. Повышение 
эффективности материального производс-
тва состоит в том, чтобы обеспечить челове-
ческую жизнь и удовлетворить непрерывно 
растущие и развивающиеся потребности 
общества с меньшими затратами труда, вре-
мени и ресурсов. В результате этого создают-
ся реальные возможности для увеличения 
свободного времени – главного богатства 
человеческого общества. Наиболее общим 
количественным выражением закона эко-
номии времени и социально-экономической 
эффективности производства ЭСЭ  является 
отношение свободного времени ТС к рабоче-
му времени ТР, т.е. ЭСЭ.=.ТС / ТР .

На эффективность труда оказывают вли-
яние количество и качество труда, занятого 
в непроизводственной сфере. Затраты труда 
работников, занятых в сфере обслуживания, 
позволяют превратить высвобожденную 
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в результате эффективности материально-
го производства часть рабочего времени в 
действительно свободное время.

Время является естественной мерой 
жизнедеятельности человека, и понимание 
его углубляется вместе с техническим и со-
циально-экономическим прогрессом. Вся 
жизнедеятельность и развитие человека 
протекают и отражаются во времени, зави-
сят от его использования, «связанного с вос-
питанием, трудом и досугом людей» [9, c. 21]. 
К. Маркс определял время как простран-
ство человеческого развития [7, c. 147].

Социально-экономические показатели 
и процессы необходимо оценивать и взве-
шивать во времени. Например, такой по-
казатель, как доходы населения дает не 
полное представление об уровне жизни 
общества. «Анализ требует использова-
ния и другого мерила – времени, которое 
служит основным измерителем труда и 
важной характеристикой уровня жизни» 
[9, c. 22]. Социальное время объективно ха-
рактеризует реально существующее об-
щество как социальную структуру. Объем 
социального времени определяется аст-
рономическим временем и численностью 
популяции людей. Существование челове-
ческого общества невозможно без произ-
водства материальных средств жизни. Это 
основная и необходимая потребность, без 
удовлетворения которой общество не мо-
жет существовать.

Социальное время (СВ) состоит из двух 
частей: необходимое социальное время 
НСВ и свободное социальное время ССВ, 
т.е. СВ.=.НСВ.∪.ССВ, где под необходимым 
социальным временем НСВ будем понимать 
часть СВ, которое общество расходует на 
восстановление того, что астрономическое 
время разрушает, т.е. на простое воспроиз-
водство. Время простого воспроизводства 
всегда меньше полного объема социального 
времени. Излишек СВ назовем свободным 
социальным временем (СВ – НСВ.=.ССВ), им 
общество может распоряжаться произволь-
но [2, c. 19–20]. Обыденное понятие свобод-
ного времени считается временем отдыха, 
временем, свободным от любых обществен-
ных обязанностей, в т. ч. и от труда. «Свобод-
ное время – это то, что остается у общества 
после удовлетворения необходимых для 
простого воспроизводства потребностей. 
Этот “остаток” может затрачиваться челове-
ком на творческую деятельность, научные 
исследования, генерацию идей» [2, c. 26].

Рассмотрим распределение рабочего 
времени общества. Совокупное рабочее 
время в течение года t можно предста-
вить в виде двух частей РВ.=.РВ1.∪.РВ2 и 
μ(РВ) = μ(РВ1) + μ(РВ2), где РВ1 – часть рабо-

чего времени, которая расходуется на про-
изводство предметов потребления; РВ2 – 
часть рабочего времени, которая идет на 
воспроизводство потребленных в течение 
года средств производства прошлых лет, 
т.е. на производство средств производства; 
μ(РВ) определяет затраты рабочего времени 
за год в обществе для производства потре-
бительной стоимости жизненных средств.

В единице совокупного рабочего вре-
мени 1 МГР пропорция затрат на произ-
водство предметов потребления и средств 
производства сохраняется, как и в полном 
его объеме [2, c. 85].

Обозначим через qH(πj) научно обосно-
ванную норму благ, удовлетворяющих j-ю 
необходимую потребность (воспроизводст-
во рабочей силы), тогда μ(t, qH(πj)) [МГР] – 
плановая доля рабочего времени, которую 
необходимо затратить в году t для полного 
удовлетворения потребностей в воспроиз-
водстве задействованной рабочей силы. 
Если просуммировать по j, то получим 
плановый годовой бюджет рабочего вре-
мени для удовлетворения необходимых 
потребностей

( )
( , ) ( , ( ))H H

j j
j

t q t qµ µ π=∑  [МГР].

Величина затрат рабочего времени 
μ(t, qH) характеризует способность обще-
ственного производства удовлетворять не-
обходимые потребности в воспроизводстве 
рабочей силы. Причем должно выполнять-
ся условие μ(t, qH) ≤ 1 МГР, в противном 
случае производство не выполняет своего 
назначения удовлетворять жизненно не-
обходимые потребности общества. Разни-
ца 1 – μ(t, qH) = Δμ(t, qH) представляет собой 
оценку годового ресурса рабочего времени 
общества, который может быть израсходо-
ван на удовлетворение других потребностей 
общества, кроме жизненно необходимых.

С точки зрения потребительной стои-
мости одни и те же предметы могут быть 
полезны различными своими свойствами, 
обусловливающими потребность в этих 
предметах. Например, золото может быть 
как предметом личного украшения, как 
платежное средство (деньги), как материал 
в промышленном производстве (электрон-
ная промышленность). Конкретная полез-
ность для каждого предмета имеет коли-
чественную меру. Единица измерения для 
предмета может быть одной (грамм золота), 
однако полезность должна измеряться с по-
зиции разных потребностей. На этой осно-
ве возникает необходимость в нескольких 
единицах измерения для одного предмета, 
удовлетворяющего различные потребнос-
ти. Оценить количественно совокупную 
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1�полезность (сумма различных свойств пред-
метов) – достаточно сложная задача. Если ее 
рассмотреть с точки зрения удовлетворения 
одной потребности различными предмета-
ми, то решение упрощается. В производстве 
все предметы и средства труда обладают 
способностью возмещать живой труд. Изме-
рение и соизмерение общественных полез-
ностей факторов производства возможно 
в единицах возмещаемого живого труда. С 
этой позиции необходимо определять пот-
ребительные стоимости главных факторов 
производства средств производства и ра-
бочей силы, т.к. именно их диалектическое 
единство и взаимодействие представляют 
производительную силу любого общества 
(с одной стороны – средства производства, 
с другой – человек с его навыками и произ-
водительной силой). Оценка факторов про-
изводства заключается в их вкладе в повы-
шение производительности общественного 
труда, экономии живого труда.

Измерение фактора производства коли-
чеством высвобождаемого им живого труда 
позволяет оценить его эффективность ко-
личеством сэкономленного рабочего вре-
мени при производстве данного объема 
общественного продукта. Величина сэко-
номленного времени есть разность объема 
живого труда tж

0, замещаемого фактором 
производства, и количеством затраченного 
общественного труда t1, т.е. Δt.=.tж0 – t1.

Правомерность такого сопоставления 
зависит от решения задачи соизмерения 
труда, который экономится в будущем при-
менением данного фактора производства и 
простого овеществленного в нем труда, т.е. 
речь идет о существовании общей меры 
полезного эффекта в виде сэкономленного 
в будущем живого труда. Объектами срав-
нения выступает все тот же труд, хотя он 
различен (как живой и овеществленный 
труд) по временным отрезкам проявления. 
С одной стороны, он представляет затраты 
труда и связан с прошлым периодом вре-
мени, с другой – полезный результат, кото-
рый проявляется в будущем. Причем, если 
затраты осуществлены, то их величина не-
изменна, постоянна (константа). Результат 
в виде сэкономленного, незатраченного 
труда может изменяться, быть величиной 
переменной, зависящей от ряда факторов: 
природных условий, организации труда 
и т. п. Естественно определить объем за-
мещаемого фактором производства труда 
высвобождаемым рабочим временем Δt, а 
затраты на создание фактора – полной его 
трудоемкостью; в этом смысле общей ме-
рой сопоставляемых величин будет еди-
ница труда, единица рабочего времени. И 
с этой точки зрения затраты и результа-

ты – однородные величины. Таким обра-
зом, сравнение происходит на одной и той 
же объективной основе – по труду. Но как 
же найти меру труда? Задача сводится к 
тому, чтобы найти меру труда, создающего 
полезный эффект продукта, и этот эффект 
сравнить с количеством затраченного на 
его достижение рабочего времени. Она мо-
жет и должна быть решена в рамках закона 
потребительной стоимости, являющегося 
законом движения конкретного труда, ко-
торый служит источником потребитель-
ностоимостного богатства. Это богатство 
составляют прежде всего предметы ин-
дивидуального потребления, полезный 
эффект которых необходимо определить в 
единицах труда. Этим трудом является не 
затраченный на достижение такого эффек-
та труд, а труд сэкономленный, высвобож-
денный. Эффектом потребления продукта 
в данном случае выступает сбережение бу-
дущего труда [3, c. 263].

Высвобождаемый труд людей разной 
квалификации приводит к среднему тру-
ду, т.е. высвобождаемому времени средне-
го работающего. Экономия прошлого ове-
ществленного труда может достигаться за 
счет рационального использования сырья, 
материалов и т.д. Любой прошлый труд 
представляется как произведенный, акку-
мулированный в продукте. Экономия буду-
щего труда базируется только на экономии 
живого труда. Академик В.В. Новожилов от-
мечал, что «для общества в целом минимум 
всех затрат труда (прошлого и живого) на 
производство продукции определяется ми-
нимумом затрат живого труда... Таким обра-
зом, закон экономии труда в конечном счете 
есть закон экономии живого труда, закон 
роста его производительности» [8, c. 148].

Если факторы производства оценивать 
их потребительной стоимостью, которая 
измеряется единицей сэкономленного 
живого труда, то легко оценить не только 
источник экономии, но и результат про-
изводства. Более понятным становится 
смысл условия эффективности – высвобож-
дение большого объема живого труда при 
меньших затратах труда. В общем случае 
можно установить балансовое соотноше-
ние потребительной стоимости продукта 
и всех составляющих его производства:

П i
i

ПС Q=∑
где ПСП – потребительная стоимость про-
дукта; Qi – объем живого труда, высвобож-
даемый i-ой составляющей, участвующей 
в производстве данного продукта. Напри-
мер, обозначим через Q1 объем живого тру-
да, высвобождаемого квалифицированной 
рабочей силой; Q2 – объем живого труда, 
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высвобождаемого новой техникой (новыми 
технологиями); Q3 – объем живого труда, 
высвобождаемый за счет использования 
нового сырья; Q4 – объем живого труда, 
высвобождаемого за счет материалов; Q5 – 
объем живого труда, высвобождаемого за 
счет лучшего использования природных 
условий и энергии. Тогда

ПСП.=.Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5..
Из этого равенства видно, что чем выше 

потребительные стоимости элементов, 
участвующих в создании продукта, (потре-
бительные стоимости техники, сырья, ма-
териалов, природных условий и энергии), 
тем меньше потребуется рабочей силы для 
создания данной потребительной стоимос-
ти, т.е. тем больше экономится живого тру-
да. Отсюда сразу следует, что научно-тех-
ническое развитие производства, качества 
сырья и материалов, лучшее использова-
ние природных условий и энергии дадут 
больший результат. Чтобы использовать в 
комплексе эти факторы роста производс-
тва, человек должен повышать свой обра-
зовательный и воспитательный уровень. 
Экономический эффект создания продукта 
Э можно оценить как разность его потре-
бительной стоимости и затрат труда
Э.=.ПСП – (q1 + q2 + q3 + q4 + q5) = (Q1 – q1) + 
+ (Q2 – q2) + (Q3 – q3) + (Q4 – q4) + (Q5 – q5) ,

где Э – экономический эффект при произ-
водстве новой потребительной стоимости; 
q1 – затраты живого труда; q2, q3, q4 – овещест-
вленный труд, необходимый для создания 
и применения соответственно новой тех-
ники (технологии), сырья и материалов; 
q5 – суммарные затраты живого и прошлого 
труда, направленные на сохранение окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Таким образом, при данных рабочей 
силе и технике эффект экономии живого 
труда достигается благодаря эффектив-
ности прошлого труда, рациональному ис-
пользованию природных ресурсов и окру-
жающей среды.

В процессе потребления человек раз-
вивает свои способности и производитель-
ную силу своего труда, в результате чего 
образуется дополнительное количество 
труда, т.е. совершенствуются субъективные 
производительные силы, проявляющиеся 
как свойства индивида. В результате труд 
более высокой производительности вы-
свобождает определенное количество жи-
вого труда, которое остается от затрачива-
емого на воспроизводство его собственной 
рабочей силы. Образуется, следовательно, 
разница между прошлым трудом, заклю-
ченным в рабочей силе, и трудом, высво-
бождаемым ею. Она и служит мерой пот-

ребительной стоимости рабочей силы. 
Потребительная стоимость произведен-
ных продуктов, находя свое выражение в 
потребительной стоимости рабочей силы, 
в конечном счете, реализуется в произво-
дительной силе человека – субъективного 
фактора производства [3, c. 265].

Тем самым источником экономии труда 
является потребительная стоимость фак-
торов производства: средств производства 
и рабочей силы.

НТП обеспечивает замещение живого 
труда прошлым, повышает эффективность 
этого замещения. Однако существуют оп-
ределенные социально-экономические 
ограничения этой экономии, которые вы-
ражаются, во-первых, в ограничении при-
родоресурсов, используемых в процессе 
труда; во-вторых, сам человек как биологи-
ческое существо обладает определенным 
производственным потенциалом; в-третьих, 
загрязнение окружающей среды угрожает 
не только человеку, но и ставит под вопрос 
само его существование. Все это приводит к 
нарушению социально-экономического рав-
новесия, что влечет за собой увеличение за-
трат на восстановление всего того, что ока-
залось разрушенным в результате НТП. Эти 
затраты связаны с общественными потреб-
ностями, от которых неотделим обществен-
но необходимый труд: «только те средние, 
т.е. соответствующие нормальным услови-
ям производства, затраты труда становятся 
общественно необходимыми, которые по 
своему масштабу и составу соответствуют 
общественным потребностям» [1, c. 122]. В 
результате с одной стороны экономия тру-
да происходит в результате диспропорции 
развития форм организации производи-
тельных сил и методов управления ими (т.е. 
распределение общественного труда в те 
сферы, которые соответствуют обществен-
ным потребностям, тогда и индивидуаль-
ные затраты труда будут приближаться к 
общественно необходимым), с другой сторо-
ны увеличение производительности труда 
в условиях распределения труда соответс-
твенно с общественными потребностями оз-
начает снижение уровня общественно необ-
ходимых затрат. И в том, и в другом случае 
экономия рассматривается при достигнутом 
уровне общественных потребностей.

Однако потребности меняются по сво-
им качественным свойствам, структуре ко-
личеству. Если бы этого не происходило, 
то экономия труда была бы равной более 
полному удовлетворению потребностей. 
Изменение объема и состава потребностей 
создает процессу экономии труда допол-
нительные ограничения. Поскольку обще-
ственные потребности возникают и удов-
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1�летворяются в результате производства 
разнородных потребительных стоимостей, 
обладающих конкретными полезными 
свойствами, то именно состав потребитель-
ных стоимостей и их полезные свойства об-
разуют структурные ограничения процесса 
экономии труда. Одна и та же обществен-
ная потребность может быть удовлетворена 
различными потребительными стоимостя-
ми в силу их взаимозаменяемости. Эконо-
мия труда в этом случае, полученная при 
производстве различных потребительных 
стоимостей, может быть несопоставима. По-
этому К. Маркс полагал, что неверно срав-
нивать фактическую производительность 
труда разных отраслей производства. Если 
не обращать на это внимание, то экономия 
труда получается в результате правильного 
распределения труда между сферами про-
изводства в соответствии с потребностями. 
Если же экономия труда происходит в отде-
льных сферах без учета меры удовлетворе-
ния отдельных видов невзаимозаменяемых 
потребностей, то такая экономия может 
носить фиктивный характер, т.к. снижение 
индивидуальных затрат не становится эко-
номией общественных.

Устойчивый характер поддержания рав-
новесия между производством и потреб-
ностями превращает экономию труда в эко-
номию общественных затрат. Общественно 
научные знания и управление способствует 
такому равновесию, но в силу объективных 
причин, по мнению А.Н. Анчишкина, такое 
равновесие недостижимо. Возникающее 
структурное неравновесие производства и 
потребления приводит к потерям труда и 
вычитается из его общей экономии. Для 
каждого потребителя всегда есть предпоч-
тительные способы удовлетворения его 
потребностей за счет потребительных сто-
имостей с более развитыми и устойчивыми 
полезными свойствами, эти более качест-

венные потребительные стоимости требу-
ют дополнительных затрат общественного 
труда. Этот факт является еще одним огра-
ничителем, сдерживающим экономию тру-
да. В данном случае имеется в виду непро-
изводственное потребление, повышающее 
уровень жизни населения, которое приво-
дит к увеличению удельного веса дорогих, 
качественных предметов потребления. То 
же можно сказать и про улучшение условий 
труда и жизни человека [1, c. 122–124].

В условиях НТП и экономии рабочего 
времени происходит повышение сложно-
сти труда, возникают новые виды труда. 
Умелый и образованный работник спо-
собен заменить нескольких работников 
более низкой квалификации. В связи с по-
явлением более сложного труда требуется 
специальная подготовка, которая обеспе-
чивается увеличением затрат обществен-
ного труда в других сферах – таких, как 
образование, здравоохранение. Именно в 
такие сферы направляется часть экономии 
рабочего времени, которая поглощается 
дополнительными затратами в этих сфе-
рах трудовой деятельности, обусловлен-
ными общественными потребностями.

Чтобы экономия труда сопровождалась 
не высвобождением рабочей силы, а удов-
летворением более качественных и тру-
доемких потребностей, обществу необхо-
димо знать, какую массу потребительных 
стоимостей надо произвести, чтобы удов-
летворить общественную потребность. В 
условиях ориентации социально-экономи-
ческого развития на человека необходимо 
в большей мере распределять труд в со-
ответствии с предвиденными долгосроч-
ными потребностями, обеспеченными 
социальными гарантиями, тогда всякое 
высвобождение труда становится источни-
ком удовлетворения растущих потребно-
стей и развития человека.
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зарубежный опыт регулирования и СтиМулирования 
инвеСтиционной СФеры

Рассмотрен опыт некоторых стран по привлечению инвестиций – использование спе-
циализированных инвестиционных полу- и негосударственных агентств. Государствен-
ный инвестиционный заказ и государственное планирование капитальных вложений 
рекомендуются для поддержания капиталовложений во время спадов.

Ключевые слова:
бюджетное планирование, государственное планирование капитальных вложений, госу-
дарственный инвестиционный заказ, инвестиционный план, капиталовложения, сти-
мулирование инвестиций, финансовый инвестор.

Использование Россией реального поло-
жительного опыта по регулированию инвес-
тиционной сферы, накопленного в ведущих 
странах Запада, необходимо ввиду того, что 
инвестиционная ситуация в стране харак-
теризуется как поворотом экономики в сто-
рону выхода из кризисной ситуации, так и 
отсутствием достаточных инвестиций.

Стимулирование инвестиций, как 
правило, связано с несколькими видами 
деятельности – такими, как проектный 
анализ и маркетинг, осуществляемые 
частными организациями, как правовое 
обеспечение и обслуживание инвесторов, 
осуществляемое государственными учреж-
дениями. Страны, которые занимаются 
привлечением притока иностранных 
инвестиций, используют определен-
ные координируемые правительс-
твом организационные структуры. 
Приведённые в табл. 1 данные по-
казывают, что, как правило, ответ-
ственность за стимулирование ино-
странных инвестиций возлагается 
на конкретную организацию.

Существуют различные причины, 
по которым деятельность, связанная 
со стимулированием инвестиций, 
осуществляется правительством. 
Наиболее важная – в том, что ре-
зультаты этой деятельности частным 
фирмам не так легко использовать 
для получения прибыли. Деятель-
ность по стимулированию инвести-
ций обеспечивает социальные выго-
ды, что является более важным, чем 
потенциальная возможность получе-
ния частной прибыли.

Несмотря на то, что функция 
стимулирования инвестиций явля-
ется в принципе задачей маркетин-
га, для её успешного осуществления 
необходимо тесное взаимодействие 
с правительственным органами. 
Агентства по стимулированию ин-

вестиций осуществляют деятельность по 
обслуживанию инвесторов, чтобы помочь 
им получить разрешения и лицензии, не-
обходимые для осуществления процесса 
инвестирования.

Некоторые страны выбрали чисто госу-
дарственную форму организации агентств 
по привлечению (стимулированию) инвес-
тиций, другие – смешанную форму органи-
зации – государственно-частную (табл. 2).

Государственные агентства стимули-
рования инвестиций существуют внутри 
более крупных правительственных струк-
тур. Например, агентство «Канадские ин-
вестиции» [3], которое подотчётно минис-
терству промышленности; таиландское 

Таблица 1
Организации, ответственные за осуществление 
деятельности по стимулированию инвестиций 

за рубежом [8]
Страна Организация

Ямайка Ямайские национальные инвестиции
Ирландия Содействие развитию промышленности
Сингапур Комитет по развитию экономики 
Малайзия Развитие малазийской промышленности
Таиланд Таиландский комитет инвестиций

Коста-Рика Костариканская программа по стимули-
рованию инвестиций 

Британия Бюро инвестиций в Британию

Барбадос Барбадосская корпорация развития про-
мышленности

Гонк Конг Гонгконгский государственный департа-
мент промышленности

Израиль Израильский комитет инвестиций

Франция Французский комитет развития про-
мышленности

Австрия Кооперирование и индустриальное раз-
витие Австрии

Канада Канадские инвестиции
Индонезия Комитет координации инвестирования
Шотландия Шотландский
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агентство BOI при кабинете премьера-ми-
нистра [1] и др.

Таиландский комитет инвестиций 
(BOI) начал активную самостоятельную 
деятельность в 1980 г. Для успешной ре-
ализации своих функций BOI заключила 
контракт для осуществления деятель-
ности по генерации инвестиций с амери-
канской фирмой ADL в 1983 г. Проект по 
привлечению инвестиций из США состоял 
из контракта с организацией ADL на обес-
печение анализа, оказания сервисных ус-
луг, а также на обучение персонала в Нью-
Йорке. В 1986 г. BOI подписало контракт 
с японскими фирмами UNICO и OPMAC 
на инвестирование из Японии в Таиланд 
средств на сервисные и рекламные цели.

В отличие от таиландской BOI «Ка-
надские инвестиции» была создана с 
конкретной целью – заниматься только 
стимулированием инвестиций. Это агент-
ство унаследовало свою организационную 
структуру от предшественника – «Феде-
рального бюро инвестиций».

Необходимо иметь в виду, что стиму-
лирование инвестиций отличается от тра-
диционных функций, выполняемых пра-
вительственными учреждениями – таких, 
как управление, контроль, регулирование, 
разработка и утверждение законов, конт-
роль за их исполнением и др. Успешное 
осуществление деятельности по стимули-
рованию инвестиций требует использо-
вания современных методов управления, 
проектного анализа, маркетинга, гибкос-
ти в реагировании на нужды инвесторов, 
быстрой адаптации к меняющимся ры-
ночным условиям, а также определенной 
самостоятельности при разработке и ре-
ализации стратегических и тактических 
целей. Традиционные правительственные 
организации и их государственные служа-
щие, как правило, не очень подходят для 
осуществления этих задач. Поэтому полу-
чили распространение смешанные типы 

организации агентств по привлечению 
инвестиций.

Частно-государственные агентства по 
привлечению инвестиций имеют свой 
собственный совет директоров, отчитыва-
ются по итогам своей деятельности перед 
соответствующим министерством, в то же 
время, не являясь его частью, и нанимают 
персонал не из штата государственных слу-
жащих. Ирландская IDA [4] была создана в 
1949 г. внутри Министерства промышлен-
ности и коммерции. IDA стала проводить 
активную политику стимулирования ин-
вестиций и привлечения средств инос-
транных инвесторов. С 1969 г. IDA стала 
полугосударственной организацией с собс-
твенным советом директоров, но остава-
лась на финансировании Министерства 
промышленности и коммерции, которому 
в конечном счёте было подотчётно.

Три полугосударственные организации 
по примеру IDA – в Сингапуре, Шотлан-
дии и на Ямайке – начали осуществлять 
деятельность по стимулированию инвес-
тиций как полугосударственные агентс-
тва. Сингапурский Совет по экономичес-
кому развитию EDB (Economic Development 
Board of Singapore) [2] был автономной об-
щественной организацией. Это агентство 
применяло более гибкую систему оплаты 
труда, чем государственные министерства. 
Оно имело свой собственный совет дирек-
торов, большинство членов которого на-
значалось из частного сектора.

Шотландская организация SDI (Scottish 
Development International) была междуна-
родным органом. Она являлась совмес-
тным предприятием, организованным в 
1981 г. Министерством промышленности 
Шотландии и шотландским департамен-
том развития промышленности и исполь-
зовала возможности обеих этих органи-
заций. SDI выплачивала зарплату своим 
служащим на 20–40% больше, чем зарпла-
та государственных служащих. В 1987 г. 

Таблица 2
Типы организаций стимулирования инвестиций [8]

Страна Организация Тип организации
Британия Бюро инвестиций в Британию Государственная
Канада Канадские инвестиции Государственная
Коста-Рика Костариканская программа по стимулированию инвестиций Частная
Индонезия Комитет координации инвестиций Государственная
Ирландия Содействие развитию промышленности Смешанной формы
Ямайка Ямайские национальные инвестиции Смешанной формы
Малайзия Развитие малазийской промышленности Смешанной формы
Шотландия Шотландская Смешанной формы
Сингапур Комитет по развитию экономики Смешанной формы
Таиланд Таиландский комитет инвестиций Государственная
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36% дохода SDI поступало от коммерчес-
кой деятельности.

Ямайская JNIP (Jamaica National Invest-
ment Promotion) [5] была создана в 1981 г. 
как полугосударственная организация. 
Она существовала отдельно от государс-
твенных служб, выплачивала гораздо бо-
лее высокую зарплату и имела совет дирек-
торов, члены которого были выходцами из 
частного сектора.

Полугосударственное малайзийс-
кое агентство MIDA (Malaysian Industrial 
Development Authority) было создано в со-
ответствии с рекомендациями Всемирного 
банка в 1967 г. как автономная полугосу-
дарственная организация.

Все полугосударственные организации 
могут сочетать в себе типичные черты и го-
сударственного, и частного секторов. Связи 
с официальными государственными струк-
турами позволили этим организациям об-
служивать инвесторов и осуществлять свои 
функции более эффективно. Как организа-
ции, деятельность которых оценивается не 
по размерам прибыли, они могли ставить 
перед собой и социальные задачи.

Как показывает этот опыт, полугосу-
дарственные инвестиционные агентства 
обеспечивают разумный компромисс учас-
тия государственного и частного сектора 
в данной деятельности. Они более спо-
собны, чем чисто частные организации 
выполнять задачи, свойственные для ор-
ганизаций госсектора, но так же они в со-
стоянии приобретать опыт, необходимый 
для решения специфических задач в част-
ном секторе, включая очень важную функ-
цию международного маркетинга.

В 1987 г. в Америке была создана органи-
зация содействия мировому развитию про-
мышленности UNIDO [7]. UNIDO помогала 
развивающимся странам в их деятельности 
по стимулированию инвестиций.

Следовательно, при проведении актив-
ной инвестиционной политики необхо-
димо учитывать не только законодатель-
ную, ресурсную, технико-экономическую, 
финансовую составляющие реализуемой 
стратегии, но и типы институциональной 
организации национальных агентств, за-
нимающихся инвестиционным блоком 
внешнеэкономической деятельности.

Важную роль в активизации инвес-
тиционной деятельности играет госу-
дарственный заказ, который позволяет 
влиять на колебания общехозяйственной 
конъюнктуры на стадии спада и подъема 
инвестиционного цикла. С учетом этого 
он служит инструментом проведения ко-
нъюнктурной политики ведущих стран 
мира. Во многих странах Запада путем 

налогообложения прибыли в периоды 
подъемов создаются «противоцикличес-
кие» или «конъюнктурные» инвестици-
онные фонды, которые используются для 
поддержания капиталовложений во время 
спадов: в 60-.х гг. ХХ в. – в Швеции, Дании, 
ФРГ; в 70-х гг. – в Финляндии, Франции, 
Испании.

В странах Западной Европы широкое 
распространение получило бюджетное 
государственное планирование капиталь-
ных вложений, составляемых на срок от 
2 до 10 лет, в большинстве случаев – на 5 
лет. В системе этих бюджетов разрабаты-
ваются планы капитальных вложений. 
Пятилетние инвестиционные планы каж-
дый год пересматриваются, уточняются и 
передвигаются на год вперед. Это планы-
прогнозы, которые носят индикативный 
характер и обязательны для государствен-
ных предприятий. Для частного сектора 
индикативные планы представляют необ-
ходимую информацию о направлениях и 
перспективах развития, в т.ч. – об объеме, 
структуре и видах инвестиций.

Знание общих перспектив развития 
экономики и принципов проводимой го-
сударственной экономической политики 
позволяет предприятиям осуществлять 
разработку собственных инвестицион-
но-производственных программ и осу-
ществлять инвестиции в перспективные 
проекты. В инвестиционной сфере разви-
тых стран США, стран Западной Европы, 
Японии основой формирования государс-
твенного заказа являются долгосрочные 
целевые комплексные программы общего-
сударственного или регионального уров-
ня для достижения конкретных целей 
наращивания производства необходимой 
продукции, производство новых видов 
высокотехнологических товаров, освоение 
месторождений природных ресурсов.

Государственное регулирование эко-
номики, в т.ч. инвестиционной сферы, ха-
рактерно для всех экономически развитых 
стран. Для Японии характерна разработан-
ная методология планирования инвести-
ций. Различные министерства от лица го-
сударства разрабатывают краткосрочные и 
среднесрочные планы развития обществен-
ных работ и выступают в роли заказчика. 
Такие многолетние традиции способству-
ют реализации нового строительства, раз-
вития приоритетных территорий, а также 
развитию всех отраслей экономики.

В Германии в практике регионально-
го инвестирования используется понятие 
«общественная задача», что соответствует 
понятию «целевая программа». В новых 
(восточных) федеральных землях разрабо-
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ональной хозяйственной структуры», что 
способствовало стимулированию инвес-
тиций путем предоставления субсидий на 
развитие промышленности и инфраструк-
туры из федерального и земельных бюд-
жетов, а также Европейского фонда реги-
онального развития.

Китай заключил договор на приобре-
тение современных авиационных, энер-
гетических и металлообрабатывающих 
технологий на сумму в 400 млн долл. и 
проявляет интерес к сотрудничеству с Рос-
сией, интенсивно инвестируя средства в 
российский Дальний Восток. Замедлилось 
инвестиционное сотрудничество с Монго-
лией, хотя до сих пор на построенных с 
помощью СССР монгольских предприяти-
ях выпускается около 60% промышленной 
продукции Монголии. Сведено к миниму-
му кредитное сотрудничество, хотя уже не-
сколько лет ведется работа по погашению 
монгольского долга России. За накоплен-
ные долги Россия хочет приобрести собс-
твенность, в том числе промышленные 
предприятия. Инвестиционная актив-
ность Тайваня пока находится практичес-
ки на нулевом уровне, однако при условии 
стабильности политической ситуации и 
улучшения экономической конъюнктуры 
возможны серьезные капиталовложения в 
сферу российских высоких технологий, аэ-
рокосмическую и оборонные отрасли.

В 2009 г. основными инвесторами по-
прежнему оставались США, Германия, 
Кипр и Нидерланды. Новые индустри-
альные страны и государства-нефтепроиз-
водители имеют значительные денежные 
ресурсы и обладают современными тех-
нологиями. С некоторыми из них у России 
раньше вообще не были налажены отно-
шения, а связи с другими осложнялись 
политическими проблемами. Негативно 
сказались последствия государственной 
монополии, предопределившей отрыв 
российских производителей от внешних 

рынков. Сейчас многие из этих сдержива-
ющих факторов исчезли, что способствует 
будущему росту вложений из развиваю-
щихся стран.

В США регулирование инвестицион-
ных процессов в определенных рамках 
осуществляет государство. Из валовых 
капиталовложений в экономику США на 
долю государства приходится более 20%, 
из них 12% идет на инвестиции из феде-
рального бюджета. Влияние государства 
на инвестиционную деятельность осу-
ществляется с помощью таких финансо-
вых инструментов, как льготные ставки 
налога на прибыль, политика ускоренной 
амортизации, стимулирование отдельных 
категорий инвестиций.

Таким образом, опыт инвестиционной 
деятельности разных стран может быть 
полезен для России, экономика которой 
находится в процессе перехода к иннова-
ционному развитию. Данный опыт был 
учтен при разработке и внедрении в Рос-
сии законодательства, направленного на 
стимулирование инновационной деятель-
ности. С января 2008 г. вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 19 июля 2007 г. 
№ 195-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части формирования 
благоприятных налоговых условий для 
финансирования инновационной деятель-
ности». В соответствии с этим законом все 
финансовые инвесторы инноваций полу-
чат дополнительные льготы по налогам на 
добавленную стоимость, на прибыль орга-
низаций и единому налогу, уплачиваемо-
му при использовании упрощенной систе-
мы налогообложения. Освобождаются от 
НДС операции по передаче исключитель-
ных прав на изобретения, промышлен-
ные образцы, полезные модели, програм-
мы, базы данных, определяется перечень 
НИОКР, освобождаемых от этого налога. 
Однако прошедшие два года показали, что 
этого недостаточно.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТь
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В.Г. Данченко

практика обеСпечения «МорСких Служителей» 
ФорМенной одеждой в роССии в 30-е гг. XVIII в.

Статья освещает неизвестные аспекты истории русского морского мундира в период 
правления императрицы Анны Иоанновны. Выясняется, что реальная практика из-
готовления и выдачи форменного платья нижним чинам русского флота значительно 
отличалась от установленных норм и образцов.

Ключевые слова:
вещевая табель, интендант, матрос, морской госпиталь, мундир, обмундирование, под-
ряд, Северная война, снабжение, флот, флотский регламент.

Вид обмундирования служивших на 
российском флоте при Петре I и его пре-
емниках в целом известен хуже, чем фор-
менный костюм гвардейских и армейских 
чинов того времени. Казалось бы, матро-
сов и офицеров в морских подразделениях 
было сравнительно немного и их военное 
платье должно быть хорошо представлено 
в различных бумагах того времени, тем 
более, что оно отчетливо просматривает-
ся в официальных документах, начиная от 
Высочайших указов и инструкций Адми-
ралтейств-коллегии и заканчивая реше-
ниями Воинской морской Комиссии 1732 г. 
Более того, анонимным автором во второй 
половине ХIX в. было составлено «Описа-
ние форм обмундирования чинов русского 
флота», в котором приведен основатель-
ный массив источников, подробно описы-
вающих форму одежды военных моряков 
с петровских времен до правления Алек-
сандра II, включая, естественно, и царст-
вование Анны Иоанновны. На основе этой 
работы написано обширное сочинение, 
не использовавшее по интересующей нас 
эпохе новых материалов [2]; других иссле-
дований на эту тему нет.

Однако реальная практика обеспе-
чения «морских служителей» вещевыми 
«припасами» была такова, что предписа-
ния царственных особ и руководителей 
военно-морского ведомства существенно 
корректировались, причем самым неожи-

данным, даже причудливым образом. Во 
многом это связано с тем, что при Пет-
ре основное внимание уделялось «кора-
бельному строению», тогда как вещевое 
снабжение отходило на задний план, и 
внешний вид матросов хотя и унифициро-
вался, но, что называется, по остаточному 
принципу: шла затяжная Северная война, 
и необходимых средств и возможностей 
не хватало. Кроме того, именно заботы по 
«заготовлению» и пошиву морского платья 
нередко перекладывались на плечи Глав-
ного комиссариата, который, в первую 
очередь, должен был заботиться о снабже-
нии сухопутных частей. Если к этому при-
бавить издержки работы интендантских 
структур и мздоимство, а также не впол-
не отработанный механизм заключения 
подрядов на доставку сукна или готового 
платья, то становится понятным, почему 
иногда командиры кораблей, судов или 
морской пехоты жаловались, что их под-
чиненные «наги и босы». Так бывало не 
всегда, но и нередко.

Со временем, когда война подошла к 
концу, положение с мундирным довольст-
вием стало несколько выправляться, од-
нако и тогда, и в дальнейшем проблемы в 
этой сфере не решались в должной мере. 
Очевидно, что подобные нюансы чаще все-
го не находили отражения в официальных 
бумагах Адмиралтейств-коллегии и уж тем 
более в Высочайших Указах, поэтому для 
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о форме военных моряков первой трети 
ХVIII в. важны документы, которые нахо-
дятся не только в Государственном архиве 
военно-морского флота, но и в других хра-
нилищах.

Актуальность данной статьи состо-
ит, прежде всего, в том, что она вводит в 
оборот новые источники по данной мало-
изученной проблематике. Предлагаемые 
материалы касаются флотской форменной 
одежды времен Анны Иоанновны, когда в 
этой сфере намечались или реально про-
исходили определенные перемены, во 
многом двойственного характера.

В конце первой четверти XVIII в. на 
русском флоте в основе своей сохранялся 
мундирный «строй», который начал фор-
мироваться еще в самом начале века, но 
существенно не менялся. Более того, мат-
росский комплект стал выдаваться в обя-
зательном порядке и солдатам морской 
пехоты, нередко выполнявшим функции 
гребцов и корабельных чинов.

Этот комплект включал бостроки (ко-
роткие матросские куртки), канифасные, 
тиковые, сермяжные, штаны с портами, 
чулки, галстуки, сермяжные и «цветные» 
кафтаны, шапки, шляпы, рукавицы и 
шубы, сапоги и башмаки.

В начале 30-х гг. гардероб «морских 
служителей» несколько оскудел, что было 
связано с деятельностью Воинской мор-
ской комиссии 1732–1738 гг. Среди мно-
гочисленных вопросов, которыми она 
занималась, был и «мундирный». Общая 
тональность большей части решений 
этой Комиссии заключалась в экономии 
средств на флотские нужды и, прежде все-
го, в сокращении расходов на вещевые и 
«иные припасы» для личного состава. Ес-
тественно, это должно было отразиться и 
на мундирном «строении» как в отноше-
нии объема материалов для пошива фор-
менного платья, так и в количестве мун-
дирных предметов. Согласно Высочайше 
утвержденному докладу Сената от 3 июля 
1732 г., морским служителям полагались 
2 пары рубах с портами, 2 галстука, 2 пары 
чулок, бострок тиковый, матросский каф-
тан, штаны из канифаса, 1 матросская вя-
занная шляпа [3, с. 6–8].

Сроки использования некоторых из 
этих предметов увеличивались: например, 
шляпа должна была носиться не 2 года, как 
раньше, а 3. Кроме того, на пошив перечис-
ленных вещей отпускалось теперь заметно 
меньшее количество ткани, а часть флотс-
ких подразделений вообще лишалась того, 
что имела даже в тяжелые военные годы. 

Однако с учетом того, что мундирным 
снабжением занималось несколько струк-
тур и должностных лиц, а утвержденный 
морской комиссией Комиссариат, которо-
му и суждено было все это решать, еще не 
набрал должной административной силы, 
в мундирной сфере военно-морских сил 
того времени одновременно существова-
ли как традиции петровской эпохи, так и 
новые тенденции, определенные Табелью 
1732 г. В результате флотские чины дале-
ко не всегда носили установленное для 
них платье, а нередко вообще одевали то, 
что имелось в наличии в данный момент, 
несмотря на фасон пошива. С одной сто-
роны, морские обер-офицеры получили, 
наконец, регламентированный мундир, 
но с другой, – облик унтеров и рядовых 
отличался известным разнообразием, что 
вообще было характерно для тех, кто тог-
да носил форменный костюм (независимо 
от рода войск). На флоте в силу известных 
причин это было более заметно.

Изменения гардероба «морских служи-
телей» происходили не в одночасье, в ре-
зультате чего нижним чинам приходилось 
в течение ряда лет довольствоваться запа-
сами «старого платья», оказавшимися в ад-
миралтейских мундирных «магазейнах». 
Мундирная контора старалась удовлетво-
рить насущные потребности матросов и 
солдат морской пехоты в соответствующих 
«припасах», однако разного рода обстоя-
тельства не всегда этому способствовали. 
К ним можно отнести не совсем удачные 
подряды, которые делали предметы об-
мундирования слишком дорогими; поэто-
му приходилось искать более сговорчивых 
«торговых людей», чтобы сделать цену об-
мундирования более приемлемой. Кро-
ме того, проблемы с транспортировкой 
«на места» тех же кафтанов или бостро-
ков решались просто нерадиво. Вахтеры 
и «школьники» Мундирной конторы не-
редко ошибались, намеренно или случай-
но, в ведении учета имевшегося в наличии 
сукна (или готовых мундиров). Документы 
составлялись подчас небрежно, – отсюда и 
неразбериха в том, что и куда необходимо 
доставить с «поспешением». Немногим луч-
ше выглядело делопроизводство Конторы 
генерал-кригс-комиссара, которая также 
страдала характерными недугами русской 
бюрократии того времени.

Еще один важный момент, связанный 
с пошивом флотской форменной одежды, 
заключался в низкой квалификации пор-
тных, среди которых было немало матро-
сов и унтеров. Дело доходило до того, что в 
числе отобранных для мундирного «стро-
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ения» оказывались люди, не имевшие 
представления о работе с иголкой и нит-
кой, и их приходилось учить азам, а чаще 
отправлять обратно «по месту службы».

Сохранившиеся бумаги Мундирной и 
Подрядной контор, а также комиссариат-
ских структур, после утвержденной мун-
дирной Табели 1732 г., свидетельствуют, 
что номенклатура заказов на готовое пла-
тье мало чем отличалась от петровских 
времен. Во-первых, использовали тот же 
ассортимент материалов – тик, канифас, 
сермягу, кафтанное сукно и пр. Во-вторых, 
во многом сохранялась и структура фор-
менного комплекта матросов и нижних 
чинов. Кроме того, система заключения 
подрядов, обязательность их исполнения 
оставалась на прежнем уровне. Вместе с 
тем во флотском мундирном обиходе поя-
вились отдельные предметы, которые ра-
нее в нем не встречались.

Выше отмечалось, что уставные доку-
менты, определяющие форменный облик 
«морских служителей», нередко расходи-
лись с повседневностью. Такие расхожде-
ния, в свою очередь, фиксировались в де-
лопроизводстве особого свойства, но уже 
других структур. Причем данная инфор-
мация может показать неизвестные или 
малознакомые стороны флотского мун-
дирного строительства, что было харак-
терно, в основном, для первой половины 
XVIII в.

К подобного рода источникам можно, 
например, отнести сведения об одежде, 
предназначенной для находившихся в 
госпитале больных матросов, или остав-
шейся там от скончавшихся. Эти мундир-
ные табели отложились в ф. 95 (Коллек-
ции материалов по истории флота) Архива 
Санкт-Петербургского института истории 
Российской академии наук, которые к ис-
следованию морских мундиров еще не 
привлекались. Речь, правда, идет не обо 
всех служивших на флоте, а только о «га-
лерных служителях». В связи с этим необ-
ходимо отметить, что основное внимание 
еще со времен Петра уделялось корабель-
ному флоту, а не галерному (который, 
правда, с началом русско-турецкой войны 
1735–1739 гг. стали реанимировать, однако 
в первые годы работы Воинской морской 
комиссии на строительство линейных 
кораблей тратилось средств неизмеримо 
больше). Кроме того, не стоит забывать, 
что на галерах служило много солдат, при-
бывших и еще формально состоявших в 
различных морских и армейских частях, 
причем прибывали они нередко в своих 
мундирах, что придавало дополнитель-

ный живописный эффект облику «морс-
ких служителей». Однако в этой пестроте 
встречались и характерные только для 
того времени отдельные форменные нова-
ции, тогда как в корабельном флоте стара-
лись по возможности реализовать положе-
ния флотских регламентов относительно 
построения мундирного платья, хотя и 
там имелось много издержек организации 
флотского управления.

Данные об этих мундирах поступали 
из госпиталей по требованию различных 
заинтересованных структур адмиралтей-
ского ведомства. Туда для «приемки и по-
сылки мундира» определяли «наряд» из 
нескольких рядовых во главе с сержантом. 
По прибытии на место эти чины должны 
были сверить имеющиеся у них или в гос-
питале «мундирные припасы» с соответ-
ствующей документацией, представленной 
администрацией госпиталя. Именно эти 
бумаги и представляют не то, как должны 
быть одеты флотские чины (рядовые пре-
жде всего), а реальный их гардероб.

Надо сказать, что от уставных положе-
ний он временами заметно отличался, что 
объяснялось, помимо всего прочего, тем, 
что больному могли посылать все, что, так 
сказать, находилось под рукой, не особен-
но беспокоясь о соблюдении табельных 
норм – однако это только одна из возмож-
ных причин, не более.

Например, находившемуся в ревель-
ском морском госпитале матросу 2 статьи 
1 дивизии галерного флота Ивану Митро-
фанову привезли канифасный кафтан на 
сермяжной подкладке, тиковый камзол, 
пестродинные рубахи и порты белые, бе-
лые чулки, сапоги, штаны канифасные, ру-
кавицы и суконную шапку зеленого цвета 
[1, л. 15]. Обращает на себя внимание на-
личие камзола, сапог, а также шапки, о ко-
торых не говорится в Табели 1732 г., тем 
более что речь идет уже о ноябре 1733 г.

В тот же госпиталь и в то же время 
матросу 1 статьи 2 дивизии Алексею Ни-
китину доставили канифасный кафтан на 
сермяжной подкладке, камзол красного 
сукна, штаны «козловые», белые чулки, 
башмаки, а также васильковую шапку с 
черным околышем [1, л. 10]. Среди послан-
ных вещей выделяются красный кафтан и 
шапка с цветным околышем, которые, ве-
роятно, являлись знаками различия мат-
росских команд (рот) галерных дивизий и 
о которых также не говорилось в уставных 
документах.

Подтверждением этому может служить 
и то, что в госпиталь доставлялись поми-
мо перечисленных мундирных «припасов» 
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Слева направо:
матрос 1-й статьи 2-й дивизии галерного флота;
матрос 2-й статьи 1-й дивизии галерного флота;
юнга галерного флота;
матрос 2-й статьи 2-й дивизии галерного флота.

1733 г. Рис. В.Ф. Мезенцева
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чулки серого цвета и коричневые шапки с 
черным околышем [1, л. 20].

Кадет 3 роты Иван Племянников стал 
обладателем красной шапки с тем же чер-
ным околышем, а юнге Ивану Мельникову 
прислали красную шапку с черным околы-
шем, рукавицы бараньи, башмаки с пряж-
ками, чулки василькового цвета, шубу ба-
ранью [1, л. 45].

Матрос 2 статьи Дмитрий Петров ока-
зался в госпитале, имея с собой кроме ка-
нифасных кафтана и камзола, белых чулок 
еще и коричневую шапку без околыша, 
что свидетельствует о том, что оформле-
нию головного убора с точки зрения мун-
дирного «признака» придавали серьезное 
значение.

Встречались мундирные комплекты 
и вовсе своеобразные: матросу 1 статьи 
Степану Тимофееву вместе с канифасным 
кафтаном и тиковым бостроком выдали 
штаны красного сукна, которые никак не 
предусматривались в гардеробе нижних 
чинов и матросов в связи с изменениями 
вещевого довольствия 1732 г. [1, л. 62]. В 
равной степени это касается и одежды 
матроса 2 статьи 2 дивизии Василия Васи-
льева, которому при соблюдении всех уч-
режденных норм, включая матросскую вя-
занную шляпу, определили упоминаемый 
выше камзол красного сукна [1, л. 48].

Перечисленные примеры со всей оче-
видностью свидетельствуют, что достаточ-
но живописный облик галерных матро-
сов во многом объясняется упомянутыми 
выше причинами экономического и орга-
низационного порядка. Нельзя сказать, 
что в 40–50-е гг. в вещевом снабжении на 
флоте был наведен должный порядок – и 
при Елизавете Петровне до этого было и 
впрямь далеко – однако такого «парада» 
мундиров, как при Петре Великом и его 
ближайших преемниках не было. В извес-
тной мере эти проблемы были решены в 
армии, что же касается флота – то, прежде 
всего, строили и снабжали корабли и суда, 
а всему остальному уделяли внимание со-
вершенно недостаточное. В целом такое 
положение привело к не очень действен-
ным изменениям в системе практического 
обеспечения личного состава морских час-
тей мундирным довольствием и известной 
«анархии» в форменном платье некоторых 
чинов в указанный период. С другой сто-
роны, изучение госпитальных вещевых та-
белей позволяет заметить определенные 
новации во флотском гардеробе (оформле-
ние головных уборов и их разнообразие) 
времен Анны Иоанновны, представить 
реальный облик ее «морских служителей», 
а также особенности работы военно-морс-
ких интендантских структур.
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обеСпечение вооружениеМ казачьих подразделений 
роССийСкиМ гоСударСтвоМ (XV – конец XIX в.)

Анализируется проблема снабжения казачьих подразделений системами вооружения. 
Традиционно казаки вооружались различными видами оружия сами. В середине XIX в. 
произошло окончательное приведение казаков к единообразным видам оружия.
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Проблемы вооружения любых воин-
ских подразделений актуальны для науч-
ного исследования, поскольку их анализ 
раскрывает специфику той или иной ис-
торической эпохи в конкретике военных 
технических достижений, особенностей 
стратегии и тактики армейских и парти-
занских формирований и т.д. Это в полной 
мере относится и к проблеме, обозначен-
ной в заголовке статьи.

Традиционно казаки добывали для 
себя оружие, чему во многом способство-
вала привычная для них партизанская 
тактика ведения боев. Поэтому казачье 
вооружение, нередко отбитое у против-
ника, отличалось большим разнообрази-
ем. Обеспечивая российское государство 
на протяжении длительного времени 
людскими ресурсами для ведения войн 
и выполнения специальных операций, 
казачество постоянно должно было нести 
на себе тяжелое бремя расходов на содер-
жание своих воинских формирований. В 
связи с этим можно предположить, что 
государство могло как-то компенсировать 
такие расходы, возложив в конце концов 
на себя обязанность обеспечения казаков 
оружием, конями, транспортными средс-
твами и др. Однако анализ источников 
опровергает такое предположение (по 
крайней мере, по отношению к перио-
ду XV–XVII вв.): Московское государство 
фактически нанимало казаков на службу в 
полном боевом снаряжении [3, c. 123]. Ис-
ключение здесь составляют лишь сведения 
об украинских казаках, которые пришли с 
атаманом Ружанским на Дон и основали 
там г. Черкасск (1570). Они получили цар-
скую грамоту «на Донец Северский», где 
отмечено, что за службу казакам выделено 
«государево жалованье: деньги, и сукна, и 
селитру, и свинец» [15, с. 56].

В XV–XVII вв. казаки были вооруже-
ны самыми разнообразными саблями, ко-
торые, как правило, они добывали в бою. 
Эти сабли передавались из поколения в 
поколение и являлись предметом гордос-
ти казачьих семей.

В 1700–1711 гг. такие сабли остались 
только на вооружении иррегулярных час-
тей – донских и малороссийских казаков, 
а также отдельных гусарских формирова-
ний. Петр I не очень утруждал себя про-
блемами технического перевооружения 
казаков. Как и при его предшественни-
ках, казакам приходилось самим добывать 
себе оружие в бою, либо покупать его за 
счет получаемого ими жалования. С го-
сударственным обеспечением казачьих 
формирований часто возникали серьез-
нейшие проблемы. Годовые оклады каза-
ков варьировались в зависимости от чина, 
рода службы, места расположения города, 
индивидуальных заслуг, а также от се-
мейного положения (на жену полагалась 
небольшая прибавка в продовольствии). 
Жалование большинства казаков за год 
составляло от 4 до 8 руб., от 30 до 50 пудов 
хлеба и от 1,5 до 2 пудов соли. О том, много 
это или мало, можно судить, вспомнив, что 
годовая норма потребления хлеба (муки) 
составляла тогда около 25 пудов на челове-
ка, а средние цены в XVII в. были пример-
но таковы: лошадь стоила около 7 руб., ар-
шин сермяжного сукна – 10 коп., холста – 3 
коп., кафтан из овчины – 1 рубль и т. д.

С середины XVIII в. за «государев счет» 
казаки стали получать огнестрельное ору-
жие, а на время походов и боеприпасы. Из-
вестны также случаи массовой раздачи из 
«казны» копий (напр., «новоприборным» 
казакам Красноярского острога) [2, с. 34]. 
При этом коней и фураж казаки должны 
были приобретать за свой счет [30, с. 2].

Важнейшие социально-экономические 
преобразования в России XVIII в. были 
связаны с развитием горного дела и ме-
таллургии. Правительство проводило 
политику, направленную на расширение 
заводского строительства. В начале XIX в. 
в Оренбургской губернии было 18 горно-
заводских округов, в состав которых вхо-
дило 29 заводов, на Урале их было более 
сорока. Пять из них занимались выпуском 
артиллерийских орудий и два – стрелко-
вого оружия [18, с. 373]. Близость заводов 
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позволяла казакам осуществлять закупки 
вооружения и делать заказы на поставку 
оружия за войсковые средства.

Тем более, что в соответствии с юриди-
ческими нормами «Положений» о воинс-
кой повинности казачьих войск на время 
нахождения на военной службе последние 
освобождались от всех личных денежных 
и натуральных повинностей. Исключение 
составлял налог на имущество, который 
служилые казаки платили наравне со все-
ми [26, с. 15].

При Екатерине II было произведено 
перевооружение казаков. Они получили 
сабли гусарского образца в стальных нож-
нах, подвешивавшихся к черному поясно-
му ремню, пистолеты на белом лосином 
панталере через левое плечо, черные ко-
жаные лядунки с перевязями, как у гусар 
[26, с. 15].

Но все же главным оружием казаков 
была пика, называемая ими дротиком. 
Древко (ратовище) казачьего дротика из-
готавливали из липы или сосны, длиной 
до двух саженей. На нижнем конце рато-
вища прикреплялся ремень с петлей [26, 
с. 15]. В эпоху несовершенного кремневого 
огнестрельного оружия казаки, вооружен-
ные пиками, оказывались в выигрышном 
положении. Тридцать ружей на пятисо-
тенный полк или шесть ружей на сотню 
только на первый взгляд может показать-
ся недостаточным количеством. В начале 
XIX в. действенность выстрелов из ручно-
го огнестрельного оружия, которое тогда 
оставалось кремневым, была низкой. При 
стрельбе из пехотного ружья на сто мет-
ров в цель, как правило, попадала одна 
пуля из десяти. Огнестрельное оружие 
могло пригодиться кавалерии лишь в том 
случае, если всадники спешивались для 
занятия важного пункта или позиции [31, 
с. 186]. Более того, успешный опыт казаков 
в кампаниях 1805–1807 гг. привел к тому, 
что к концу 1812 г. пиками была вооружена 
и регулярная легкая кавалерия: их имели 
уланы и первая шеренга гусарских полков. 
Им оставили только по 16 штуцеров на эс-
кадрон для фланкеров.

До прихода к власти Александра I во-
оружение казаков, как и прежде, отлича-
лось большим разнообразием. В широком 
употреблении были всевозможные турец-
кие, персидские, кавказские, венгерские, 
польские, русские и другие типы сабель 
[26]. В начале XIX в. постепенно стали 
вводиться кавалерийские сабли образца 
1809 г. Их сменили гусарские сабли об-
разца 1817 г. Для кавказских линейных 
казаков-артиллеристов были установлены 
шашки черкесского типа с мало изогнутым 

клинком. Офицерское холодное оружие 
выделялось богатством отделки и разно-
образием форм [24, с. 112].

За время царствования Николая I зна-
чительно изменилось все казачье оружие 
[29, с. 640]. Бесконечные войны, в которых 
увязла Россия, потребовали пересмотра 
всей системы вооружения, в том числе и 
казачьего. В конные полки на смену саб-
лям начали поступать шашки образца 
1839 г. со стальным небольшой кривизны 
однодольным клинком. Казаки-линей-
цы вооружались кавказскими шашками с 
клинком небольшой кривизны.

Кубанское и Терское войска занима-
ли особое положение среди всех казачь-
их войск по своему обмундированию. В 
царствование Николая I для них была ус-
тановлена «черкесская» форма: с шашкой, 
кинжалом и буркой кавказского образца, 
притом без пик, обязательных для других 
казачьих войск [21, с. 320]. Из кубанских и 
терских казаков формировались четыре 
сотни «Собственного Его Императорского 
Величества Конвоя». Парными часовыми 
они охраняли внутренние покои царской 
семьи, а в Царском Селе из конвойцев вы-
делялись конные патрули.

В 1839 г. был утвержден новый образец 
казачьей пики [29, с. 17]. Казаки пеших 
частей вместо шашек и пик пользовались 
штыком-тесаком с обоюдоострым плос-
ким клинком. Все казачьи офицеры были 
вооружены шашками образца 1839 г., но с 
более изящной, чем у нижних чинов, от-
делкой Офицеры-линейцы и черноморцы 
носили на поясе кинжалы с особым сереб-
ряным узором на рукоятке, с обоюдоост-
рым клинком в черных кожаных ножнах 
[22, с. 40].

Казачье огнестрельное оружие также 
пополнилось новыми образцами. В 1832 г. 
было принято на вооружение кремневое 
гладкоствольное заряжавшееся с дула 
ружье калибра 17,7 мм, с прикладом ази-
атского типа, укороченным стволом и же-
лезным шомполом. В 1846 г. на его осно-
ве было разработано более совершенное 
ружье с укороченным стволом и облегчен-
ным прикладом [25, с. 42]. Использовались 
также кавказские ружья – очень легкие, 
преимущественно с чинаровыми ложами, 
с прямыми овальной формы прикладами, 
кремневыми замками (испано-мавритан-
ского типа) с бороздчатым огнивом. Встре-
чались модели с очень длинными ствола-
ми, средние же размеры ружья составляли 
1430 мм, калибр – 15 мм. Во второй поло-
вине 30-х гг. XIX в. казаки стали получать 
пистолеты калибра 18 мм с ударно-кремне-
вым замком, круглым стволом длиной 400 
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�1мм. Офицерские пистолеты были меньше 
казачьих на 90 мм. В 1848 г. их заменили 
нарезными капсюльными пистолетами ка-
либра 18 мм, с круглым железным стволом 
длиной 360 мм (у нижних чинов) и 200 мм 
(у офицеров). Пистолеты до 1845 г. носи-
ли сзади, а затем – слева на поясе (за ис-
ключением кавказских казаков) [23, с. 12]. 
Кавказские казаки были вооружены крем-
невыми пистолетами азиатского типа (в 
основном трофейными).

Совершенствовалось и казачье снаря-
жение. В 1838 г. все нижние чины получили 
взамен лядунок и подсумков патронташи 
на 40 патронов из черной юфтевой кожи и 
с перевязью из серого сыромятного рем-
ня. Офицерские патронташи были на 20 
патронов, из черного сафьяна, с крышкой, 
обшитой серебряной или золотой тесьмой 
[17, с. 84].

Даже в конце 60-х гг. XIX в. казаки-
кавказцы были вооружены гладкостволь-
ными кремневыми ружьями и пистолета-
ми. Вместе с тем, постепенно вводились 
нарезные ружья [11, л. 1–4], заряжавшиеся 
с дула, с капсюльными замками [17, с. 17]. 
Специально для казаков оружейный мас-
тер Чернолихов в 1860 г. разработал ли-
нейную винтовку, которая затем вошла в 
широкое употребление в войсках. Она за-
ряжалась также с дула [12, л. 11].

В 1881 г. под руководством и при непос-
редственном участии известного русского 
конструктора-оружейника генерал-лейте-
нанта А.П. Горлова была проведена рефор-
ма вооружения, целью которой было ус-
тановление для всех родов войск единого 
образца холодного оружия. За образец для 
казачьего клинка был взят кавказский кли-
нок, известный под названием «волчок» [19, 
с. 134]. После успешных испытаний в кон-
ные полки и батареи стали поступать усо-
вершенствованные шашки образца 1881 г., 
изготовлявшиеся на Златоустовской ору-
жейной фабрике.[19, с. 151]. Таким образом, 
холодное оружие Кавказского, Уральского 
и других казачьих войск отличалось сущес-
твенным разнообразием на протяжении 
всего рассматриваемого периода времени 
[4, л. 1–3]. Лишь в 1904 г. принятием на 
вооружение так называемой шашки азиат-
ского образца удалось в какой-то степени 
регламентировать вооружение нижних чи-
нов кавказских казачьих войск.

Однако уже в 1909 г. приказом по воен-
ному ведомству № 409 казакам всех каза-
чьих частей было разрешено нести службу 
с «дедовским оружием», то есть с холодным 
оружием, перешедшим по наследству от 
предков. Такое решение отразилось и на 
вооружении гвардейских казачьих полков, 

в которых были выработаны и приняты 
для ношения вне строя особые образцы 
офицерских сабель, называемые клычами. 
Все они изготовлялись в Санкт-Петербур-
ге, в частной оружейной мастерской «Шаф 
и сыновья» [20, с. 5–8].

С 1864 по 1866 гг. в главном артилле-
рийском управлении военного ведомства 
обсуждался вопрос о выборе нового стрел-
кового оружия. В результате было решено 
остановиться на американских ружьях с 
металлическим патроном. В соответствии 
с этим решением в 1863 и в 1871 г. [5, л. 1–3] 
правительством была принята программа 
перевооружения казачьих войск. Причем 
с казаков снималась обязанность при сбо-
ре на службу включать оружие в комплект 
снаряжения, приобретаемого за свой счет. 
Тогда Александр II одобрил предложения 
военного министерства о вооружении ка-
зачьих войск скорострельными ружьями.

В качестве стрелкового вооружения 
в казачьих частях стала использоваться 
малокалиберная винтовка, представляв-
шая собой несколько видоизмененную 
винтовку системы Бердана № 2, а также 
драгунская винтовка системы чешского 
оружейника Крнка [14, с. 1–61]. Послед-
няя оказалась слишком громоздкой для 
кавалерии, поэтому основным видом ско-
рострельного оружия казаков, была вин-
товка № 2 системы Бердана казачьего 
образца [6, л. 1–29]. Кроме того, казачьи 
полки накануне русско-турецкой войны 
(1877–1878 гг.) стали комплектоваться аме-
риканскими револьверами системы «Смит 
и Вессон». Половина расходов по приобре-
тению оружия была отнесена на счет каз-
ны, другая половина – на счет войсковых 
капиталов [30, с. 1–2]. Кроме того, отличие 
от вооружения регулярных войск состоя-
ло в особой пригонке погонного ремня в 
соответствии с циркуляром Войскового 
штаба Войска Донского 30 апреля 1877 г. 
[14, с. 1–61]. Еще ранее, 25 декабря 1876 г. 
в соответствии с Высочайшим повелением, 
приказом по войску Донскому № 16 были 
утверждены образцы чехлов для малока-
либерной казачьей винтовки, разрабо-
танные в Техническом комитете Главного 
Интендантского Управления [13]. В итоге, 
помимо винтовки нового образца, воору-
жение казака накануне войны состояло 
также из шашки и трубчатой металличес-
кой пики.

Таким образом, вооружение казачьих 
войск было, с одной стороны, унифици-
ровано и приведено в соответствие с во-
оружением регулярной армии, с другой – 
сочеталось с особенностями казачьего 
снаряжения и экипировки. Окончатель-
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но перевооружение казачьих войск было 
завершено только в 1880 году [7, л. 1–19]. 
Все офицеры перевооружались револьве-
рами Смита-Вессона третьего образца со 
шпорой – упором для среднего пальца на 
спусковой скобе, с мушкой, изготовленной 
вместе со стволом из одного куска металла 
[1, с. 615]. Арсенал офицерского холодного 
оружия стал намного богаче: золотые Гео-
ргиевские и Анненские наградные шаш-
ки, гвардейские сабли, кавказские шашки 
различных образцов, кинжалы и др. [33, 
с. 66]. Для Терского и Кубанского казачьих 
войск установили офицерское оружие кав-
казского и азиатского образца [27, с. 124].

С 1896 г. войсковые офицеры, вахмист-
ры, фельдфебели и казаки Императорского 
конвоя получили семизарядный трехлиней-
ный револьвер системы Нагана. Револьвер 
имел калибр 7,62 мм, общую длину 234 мм 
при длине ствола 114 мм и весил 750 г. [32, 
с. 310]. Нововведением в казачьих войсках 
стали и станковые пулеметы систем Мак-
сима и Гочкиса. Для переделки образцов 
вооружения казаки командировали своих 
мастеров за границу [8] и в другие казачьи 
войска [9]. Вахмистров, фельдфебелей и ря-
довых казаков Императорского конвоя во-
оружили солдатскими револьверами [10], к 
которым полагалась кобура [17, с. 23].
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Горелов В.В.

проблеМа укрепления диСциплины и воСпитания 
нижних чинов военного Флота роССии в 1905–1914 гг. 
в периодичеСкой печати и военной литературе того вреМени

Рассматривается проблема воспитания и укрепления дисциплины на российском фло-
те в 1905–1914 гг. Исследуются взаимоотношения духовенства и морского офицерства. 
Анализируется участие священников и офицеров флота в процессе воспитания нижних 
чинов, результаты деятельности первых и отношение самих офицеров к проблемам 
военно-патриотического воспитания матросов, по материалам периодики и военной 
литературы изучаемой эпохи.
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военное воспитание, военно-морской офицер, морское духовенство, нижний чин флота.

Восстания 1905–1906 гг. на Черномор-
ском и Балтийском флотах, а также в ряде 
армейских частей наглядно подтверди-
ли необходимость коренных изменений в 
вооруженных силах страны. Восставшие 
солдаты и матросы выдвигали не только 
экономические, но и социальные требова-
ния. В структуре Морского министерства 
не существовало отдела или какого-либо 
иного органа, занимавшегося вопросами 
воспитания нижних чинов. Согласно Сво-
ду морских постановлений «экипажный 
командир обязан иметь строгое и неослаб-
ное наблюдение за поведением нижних чи-
нов вверенного ему экипажа, всемерно ста-
раясь удерживать их от пьянства и других 
противозаконных поступков» [13, c. 7].

В военно-морской среде бытовало мне-
ние, что именно точное и неукоснительное 
соблюдение уставных норм и приказаний 
высшего начальства и есть основа и по-
казатель высокой воинской дисциплины. 
Например, в «Учебнике службы на кораб-
ле» написано следующее: «Все вызовы к 
начальству и исполнение его приказаний, 
а равно и работы, к которым то прило-
жимо, нижние чины должны исполнять 
бегом. На каждое приказание начальства 
нижние чины громко отвечают: “есть” и 
другие ответы не допускаются» [11, с. 26].

Главное внимание уделялось чисто 
внешним сторонам проявления дисцип-
лины, о том, что существует еще и «внут-
ренняя сторона жизни матроса», как писа-
лось позже, предпочитали не упоминать. 
Именно поэтому всю духовную, личную 
сторону жизни матросов военные, в основ-
ном, передавали церкви. 

В 1901 г. была организована «по Высо-
чайшему повелению» особая комиссия, ко-
торая выработала ряд мер «для поднятия 
религиозно-нравственного воспитания 

войск». Эта комиссия, в том числе, призы-
вала «обратить внимание на часы досуга 
нижних чинов (особенно в праздники), от-
влекая от бесцельного шатания по городу 
устройством разного рода развлечений, игр, 
состязаний, чтений... Преследовать всякого 
рода брань и сквернословие» [3, с. 177].

К сожалению, не известно, насколько 
точно исполнялись и исполнялись ли во-
обще эти благие пожелания военных и от-
цов церкви.

Последний протопресвитер армии и 
флота, Г.И. Шавельский, отмечал, что «в от-
ношениях между офицерами и матросами 
есть какая-то трещина. Это зависело и от 
состава нижних чинов и от условий жизни 
во флоте. Совместная жизнь матросов с офи-
церами бок о бок на кораблях при совер-
шенно различных условиях в отношении 
и помещения, и пищи, и разных удовольст-
вий, и даже труда – больше разделяла, чем 
объединяла тех и других» [15, с. 105].

Постоянно писалось о системе обра-
зования как одной из основ воспитания 
нижних чинов. Причем многие авторы 
весьма отрицательно относились к росту 
числа образованных нижних чинов и к их 
возросшему интеллектуальному уровню. 
Так, П.П. Яковлев делает вывод о том, что 
«...образование... не может служить проч-
ным фундаментом, и что, наоборот, про-
свещение в нашем православном смысле, 
в смысле усвоения заветов Христа, не за-
темненных человеком, есть лучший за-
лог хорошей дисциплины в войсках» [20, 
с. 37–38]. Основной его тезис заключается 
в том, что только православная религия, 
способна укрепить дух российской армии. 
Автор даже не рассматривает сам факт 
противоречий в армии и необходимость 
их решения, помимо удовлетворения ре-
лигиозных нужд. Сочинение П.П. Яков-
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лева представляет собой пример крайне 
правой ориентации и является ответом 
этой части общества на сложившуюся си-
туацию в армии и на флоте в начале ХХ в.

Подобного рода статьи публиковались 
и в «Вестнике военного духовенства». В 
частности, священник лейб-гвардии Во-
лынского полка отрицательно относится 
к деятельности земского учителя в деле 
воспитания детей: «школьный учитель, и 
сам воспитанный не на русских началах, 
не мог вдохнуть в своих учеников патри-
отизма, любви к родине, к родной земле... 
вместо счастливой трудовой крестьянской 
семейной жизни на лоне природы, по воле 
Божией, под покровом Церкви Православ-
ной, рисовал он детям заманчивые кар-
тины заводской и фабричной жизни с их 
сходками и забастовками, вдали от Бога и 
Церкви...» [12, с.136].

«Вестник военного духовенства» являл-
ся основным военно-церковным изданием, 
и поэтому в нем постоянно поднимались 
вопросы религиозно-нравственного со-
вершенствования нижних чинов. Однако, 
изучив статьи по этой теме за 1905–1914 гг. 
можно прийти к выводу, что церковь так 
ничего и не смогла привнести нового в 
дело воспитания матросов. По-прежнему 
главными были установки о «незыблемо-
сти веры Православной», «Самодержавно-
го Царя» и «готовности умереть ради него 
и Отечества». Читая эти статьи, складыва-
ется мнение, что многие церковные иерар-
хи даже не представляли всей серьезности 
сложившегося положения [21].

В тоже время в этом журнале появля-
лись статьи лиц недуховного сословия, ко-
торые поднимали эту проблему в армии и 
критически относились к существующей 
системе воспитания [4, с. 531].

Анализируя данный пласт историчес-
ких источников и литературы можно отме-
тить, что духовенство слабо справлялось с 
возложенной на него обязанностью по вос-
питанию нижних чинов флота. Эти матери-
алы в основной своей массе создают идил-
лическую картину, основной акцент делая 
на том, что «тревога недавно прошлых го-
дов миновала и не оставила воспоминаний, 
сколько-нибудь не благоприятных Церкви: 
видимо люди веруют и молятся» [1, с. 29].

Было бы ошибочным делать какие-либо 
серьезные выводы по этой теме, взяв за 
основу только институт церкви как базис 
воспитательной деятельности нижних чи-
нов. Это увеличивает возможность прий-
ти к необъективным выводам по данному 
вопросу. Для более полного и всесторон-
него изучения этой проблемы необходимо 

привлекать различные работы светских 
лиц, в основном кадровых офицеров ВМФ 
того времени. Тем более, что после рево-
люционных событий 1905–1906 гг. в самом 
флоте возникло течение среди моряков, 
которые понимали необходимость и зна-
чимость преобразований. По мысли этих 
лиц основой реформ должно было служить 
изменение отношений к нижним чинам и 
их взаимодействие с офицерами. Пробле-
мы духовно-нравственного характера они 
предлагали решать посредством системы 
образования, а вопросы религии отходили 
для них на второй план. Безусловно, каж-
дый из представителей этого неформаль-
ного движения видел решение этих про-
блем различными способами, но все они в 
целом сходились в одном: преобразования 
необходимы и их нужно проводить сроч-
но, иначе последует взрыв.

Одним из таких представителей был 
вице-адмирал А.А. Ливен. Первостепенное 
значение в усилении боеспособности флота 
Ливен отводил людям. Уже с первых строк 
своей работы он говорит не о толщине бро-
ни или калибре артиллерии на судне, а о 
людях как основном факторе победы над 
противником. Автор пишет о необходимос-
ти воспитания всех военных от главноко-
мандующего до нижних чинов. Ключевую 
роль, по мнению адмирала, в вопросе вос-
питания должна играть история экипажа 
или корабля. Однако автор признает, что 
такая система воспитания для флота совер-
шенно не приемлема, т.к. «у нас так часто 
формировались и расформировывались, со-
бирались и распускались корабли и экипа-
жи, что о какой-либо части с историческим 
прошлым и речи быть не может» [10, с. 63]. 
Он приводит в пример историю с кораблем 
«Память Азова», который был награжден 
Георгиевскими флагами, но при этом легко 
перешел на сторону восставших моряков 
во время революции 1905 г.

А.А. Ливен откровенно признает, что в 
российском флоте нет никаких традиций, 
на которых можно было бы воспитывать 
личный состав. Примеры героизма «сто-
летней давности» он отвергает, так как не 
сохранилось ни самих кораблей, ни тех 
живых участников событий. Адмирал вы-
ступал за увеличение числа сверхсрочных 
нижних чинов, особенно бывших участни-
ков русско-японской войны. Эти люди, но-
сители истинной храбрости и героизма, и 
должны являть собой действенный пример 
в воспитании молодых матросов. Однако 
главным тормозом в воспитательной рабо-
те вице-адмирал считал систему переводов 
и назначений с одного корабля на другой.
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��Близким по духу было сочинение И.Г. 
Энгельмана «Воспитание современного 
солдата и матроса». Основная идея рабо-
ты заключается в том, что офицер должен 
быть уважаем нижними чинами не по за-
кону, а по своим нравственным качествам 
и авторитету. Именно поэтому отноше-
ние офицеров к служебному долгу должно 
быть безупречным. Базой нравственного 
воспитания, по мнению автора, должна 
служить религия, которая способствует 
укреплению боевого духа и товарищества 
между нижними чинами и офицерами на 
основании общей религии. Автор утверж-
дает идею не только о равенстве в наказа-
ниях между матросами и офицерами, но и 
считает необходимым усиливать наказа-
ние за проступок для чинов старших по 
званию. Офицер считает, что «только соб-
людение элементарной справедливости по 
отношению к нарушителям закона может 
удерживать в людях сознание и уважение 
к закону и к власти» [17, с. 185].

Также как и А.А. Ливен, И.Г. Энгель-
ман утверждает о бесполезности воспита-
ния нижних чинов примерами геройских 
подвигов давнего прошлого: «Былая сла-
ва и честь не воспламеняют воображения 
современных нижних чинов, и очень часто 
в них заметно или недоверчивое или кри-
тическое отношение к былому» [17, с. 188].

Главным тормозом в развитии системы 
воспитания он видит сложившуюся струк-
туру в отношении к нижним чинам. Автор 
доказывает абсурдность существующего 
положения. В то время как матросам рас-
сказывается о почетности их звания, на 
деле они ограничиваются в самых элемен-
тарных правах, как то: запреты на посеще-
ние театров, общественных садов, курение 
на улице и многое другое.

Работу И.Г. Энгельмана следует отнес-
ти к числу передовых для того времени. 
Автор высказал много идей, казавшихся 
радикальными, но без которых дальней-
шие попытки реформирования флота сво-
дились бы только к разговорам. Однако 
ситуация показала, что дальше разговоров 
дело не пошло.

Нельзя пройти мимо работы другого 
морского офицера, лейтенанта, а в даль-
нейшем адмирала и морского министра 
Временного правительства Д.Н. Верде-
ревского. В своей работе он изначально 
констатировал факт, что «...теперь нет и 
помина, намека на какую-либо связь офи-
церов с командами; это факт – матросы 
– одно неведомое царство; офицеры – дру-
гое, и эти два царства разделены между 
собой высокой стеной духовного непони-

мания и неуважения, чтобы не сказать 
хуже» [7, с. 3].

Автор критически относится к процес-
су обучения матросов по абсолютно уста-
ревшим правилам. Также он считал не-
приемлемым и нерациональным обучение 
матросов на берегу по совершенно одина-
ковому плану с солдатами. В итоге матро-
сы являются на корабль «совершенно не 
подготовленными к предстоящей им де-
ятельности, и уяснение основ, собственно 
военно-морской дисциплины, происходит 
уже чисто практически, основываясь более 
на репрессиях за нарушения требований 
службы, чем на сознательном понимании 
разумности этих требований» [7, с. 174]. И 
в этом автор видит первый виток появля-
ющегося недовольства между матросами и 
офицерами и их взаимной отчужденности.

Основным средством к укреплению 
дисциплины во флоте автор считает не 
репрессивные меры, а сознательное усво-
ение матросом основ воинской дисципли-
ны. Для этого в первую очередь должны 
быть созданы условия к постоянству ко-
манды. По мнению автора, именно таким 
образом можно добиться цели укрепления 
воспитания и дисциплинированности 
нижних чинов.

Во многом эта работа близка к сочине-
нию А.А. Ливена, который также указы-
вал на необходимость единства корабля 
и команды, подчеркивал приоритет чело-
веческого фактора над техническим и раз-
витие института «сверхсрочнослужащих 
нижних чинов».

Изучая эту проблему, необходимо обра-
титься и к военно-периодической печати 
того времени. Главным журналом Морско-
го ведомства являлся «Морской сборник».

Еще в начале ХХ в. в обществе стали 
активно обсуждать проблему взаимоот-
ношений в армии и на флоте. В качестве 
примера стоит отметить статью А. фон 
Шульца «Кое-что о воспитании личного 
состава к бою», напечатанную в журнале 
в 1904 г. Лейтенант анализирует причины 
поражения французской армии во время 
франко-прусской войны в 1871 г. и прихо-
дит к выводу, что французская армия была 
слаба духом, несмотря на равенство в ма-
териально-техническом обеспечении. Фон 
Шульц характеризует будущую войну, в 
которой психологический фактор, «качест-
во», будет играть еще большее значение, 
чем в XIX в. [16].

Позже эта тема получила еще большую 
актуальность. Каждый год в «Морском 
сборнике» появлялось несколько статей, 
затрагивающих воспитательную деятель-
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ность, как нижних чинов, так и кадетов и 
офицеров. Постоянно поднимались воп-
росы укрепления дисциплины на флоте 
и влияния духовенства на этот процесс. 
Авторы предлагали самые разнообразные 
решения этих проблем. Одни – изменить 
систему комплектования флота [8], дру-
гие – реформировать процесс обучения 
нижних чинов [5], третьи – преобразо-
вать систему обучения в Морском корпусе, 
уничтожить его сословный, закрытый ха-
рактер и самим офицерам непосредствен-
но заниматься воспитательной работой 
с матросами. Кроме того, указывалось на 
необходимость пересмотра взаимоотно-
шений между нижними чинами и офице-
рами [19].

Порой эти мысли высказывались не по 
отдельности; в комплексе предлагались 
проекты реформирования системы обуче-
ния и воспитания нижних чинов. В основ-
ном все эти проекты сводились к одному: 
для нормального существования и даль-
нейшего развития отечественных военно-
морских сил необходимы комплексные из-
менения в области воспитания, обучения 
и укрепления дисциплины, так как «в рус-
ском флоте в основу управления, воспита-
ния и образования личного состава не по-
ложено никакой системы» [8, с. 35].

Многие офицеры одним из основных 
факторов такой бессистемной работы в 
области подготовки нижних чинов и их 
слабого воспитания считали как раз де-
ятельность своих коллег-офицеров, а точ-
нее всякое отсутствие желания занимать-
ся своей работой. [6, с. 48–49].

Подобного рода тезисы появлялись и в 
публикациях «Военного сборника» [9].

Большой отклик проблема сложившей-
ся системы воспитания и дисциплины по-
лучила в журнале «Разведчик». Например, 
в статье «Вы и ты» утверждается мысль о 
необходимости обращения к солдату на 
«вы» со стороны офицера, чтобы осталась 
«большая дистанция до возможности пе-
рейти к ругани, и – ещё дальше до возмож-
ности дать волю рукам». В заключение он 
пишет: «Пора подумать об удовлетворении 
духовных нужд нашей армии, имеющих не 
меньшее значение, чем снабжение солдата 
простыней, наволочкой и носовым плат-
ком... Необходимо уметь своевременно раз-
бираться в нарождающихся потребностях 
и идти им навстречу в пределах возможно-
го; в противном случае это обходится доро-
же и не достигает цели» [2, с. 368]. К сожа-
лению, во многом слова автора оказались 
пророческими и впоследствии за эти ошиб-
ки многие заплатили своими жизнями.

Анализируя источники и литературу, 
созданные в период 1905–1914 гг. по воп-
росам воспитания, укрепления дисципли-
ны, взаимоотношений между офицерами 
и нижними чинами можно отметить, что 
они во многом расходились с материалами 
военно-духовного характера. В отличие 
от последних они больше указывали на 
отрицательные стороны дела и не рисова-
ли столь радужных картин. Опираясь на 
эти факты уже не возможно согласиться 
с выводами церковных иерархов об удов-
летворительной воспитательной работе на 
флоте.

В исследуемый период не сложилось 
системы воспитания нижних чинов, как 
целого комплекса мер, охватывавшего все 
стороны жизни и службы матроса. Попыт-
ки по-прежнему использовать церковь как 
основной институт в деле воспитания ниж-
них чинов оказались неудачными. Систе-
ма поддержания «внешней дисциплины», 
которая культивировалась до 1905 г. также 
обанкротилась и дала сбой во время рево-
люции 1905–1907 гг. Итог такой внешней 
дисциплины был печальным – полный ан-
тагонизм между офицерами и матросами.

В этот период так и не было создано ка-
кого-либо централизованного органа, ко-
ординирующего воспитательную работу с 
нижними чинами флота. Многочисленные 
публикации говорят о том, что офицеры в 
основном только констатировали разного 
рода проблемы на флоте. Однако у самих 
офицеров не было единого мнения о том, 
как решить эти проблемы, так как и сам 
офицерский корпус был болен «болезнью 
воли и отсутствием импульсов» [6, с. 49]. 
Во многом эта болезнь была следствием 
той же «внешней стороны» дисциплины, 
которая требовалась и от офицеров.

Основными причинами слабого вос-
питания и дисциплины были постоянная 
система переводов офицеров с корабля на 
корабль, отсутствие централизованной 
системы в области не только воспитания, 
но и обучения нижних чинов, слабое влия-
ние военного духовенства на умы команды 
в связи с возросшим интеллектуальным 
уровнем, отсутствие уважения матросов 
к офицерам, связанное с разницей их со-
словного происхождения. Необходимо 
также отметить и более длительный срок 
службы на флоте по сравнению с армией. 
Это только усиливало антипатию нижних 
чинов к службе, так как «они ничего кроме 
этой видимой несправедливости понять 
не могут» [7, с. 36].

Укреплению дисциплины и нормально-
му развитию воспитательной работы ме-
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��шала даже сама система службы на флоте: 
«В бою нижними чинами командует один 
офицер, на вахте – другой, бытом и воспи-
танием ведает третий. Это вносит боль-
шую путаницу в понятия нижнего чина и 
последний зачастую не знает, кто его не-
посредственный начальник» [14, с. 119].

Отрицательную роль в процессе воспи-
тания играли и многочисленные запреты 
для нижних чинов в обычной, повсед-
невной жизни, например, посещать об-
щественные сады и парки, обязательно 
ходить по определенной стороне улицы и 
ряд других.

Бедственное положение ветеранов 
прошедшей русско-японской войны так-
же не способствовало развитию «патрио-
тического воспитания и сознания». «Наше 
драгоценное достояние этой войны, 
люди, сражавшиеся в Порт-Артуре и под 
Цусимой, испытанные и показавшие себя 
рассеяны по всей России как дуновением 
ветра. Наши Георгиевские кресты в луч-
шем случае подают пальто в швейцарской, 

а в худшем христарадничают на улицах...» 
[10, с. 74].

Сохранявшаяся старая система взаи-
моотношений между офицерами и ниж-
ними чинами гарантировала только лишь 
внешние признаки воинской дисциплины, 
которые таили в себе один из источников 
будущего недовольства. Отсутствие тради-
ций на флоте окончательно сводило на нет 
любые попытки активной воспитательной 
работы с нижними чинами.

Никакой целенаправленной, скоорди-
нированной и целостной системы воспи-
тания в исследуемый период не сущест-
вовало. В подтверждение данного факта 
хотелось бы привести цитату из работы 
И.Г. Энгельмана, которая наиболее точно 
отражает состояние воспитательной рабо-
ты: «Выучить обращаться с оружием мы 
еще можем, но вдохнуть в нижнего чина 
такие моральные элементы как интерес и 
энтузиазм к военному делу мы не способ-
ны, так как эта область исключительно 
воспитания, которого у нас нет» [17, с. 188].
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Революционные события 1917 г. и на-
чальный период формирования новой, 
советской государственности всегда при-
влекали пристальное внимание истори-
ков. При этом основные усилия в советс-
кой историографии сосредоточивались на 
изучении роли большевиков в становле-
нии государства «диктатуры пролетариа-
та», а современные ученые предпочитают 
писать либо о «диктатуре партии», либо 
о деятельности антибольшевистских сил. 
Вопросы же организации низовой – волос-
тной – власти до сих пор остаются на пе-
риферии исторических исследований. По-
этому актуальность избранной нами темы 
связана, прежде всего, с необходимостью 
заполнения известных пробелов в истори-
ографии становления политической сис-
темы в России в 1917–1918 гг. Учитывать 
исторический опыт сегодня необходимо 
также и для наиболее полной реализации 
потенциала современных органов местно-
го самоуправления, права и полномочия 
которых закреплены в главе 8 Конститу-
ции РФ 1993 г.

До Революции 1917 г. административно-
территориальное устройство государства 
и принципы работы местного аппарата го-
сударственного управления определялись 
нормами, зафиксированными во 2-м томе 
«Свода законов Российской империи» – в 
«Своде губернских учреждений» [17]. Тер-
ритория Российской империи делилась на 
«губернии, области и градоначальства» 
[17]. Губернии, в свою очередь, – на уезды 
и волости.

Волость занимала особое место в сис-
теме административно-территориального 
устройства Российской империи. С одной 
стороны, это был орган общественного 
сословного самоуправления, первичной 
ячейкой которого были крестьянские 
сельские общества, с другой, волостная 
организация была призвана содейство-
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вать реализации фискальных интересов 
государства, связанных с взиманием с 
крестьянского населения различных по-
винностей и платежей. Поэтому волость 
зачастую справедливо воспринималась 
современниками «как упрощенный мест-
ный административно-полицейский орган 
правительственной власти»; высказыва-
лось даже мнение, что в таком своем качес-
тве она «может быть свободно упразднена» 
[5, с. 111].

Февральская революция 1917 г. при-
вела к серьезным переменам во всем го-
сударственном устройстве России. Вслед 
за отречением императора Николая II в 
считанные дни начала марта 1917 г. рух-
нула буквально вся система губернского 
и уездного государственного управления. 
Отстранялись от должностей и зачастую 
арестовывались губернаторы и вице-гу-
бернаторы, полицмейстеры, урядники и 
другие представители царского государс-
твенного аппарата [19, с. 61–62]. 5 марта 
Временное правительство объявило о за-
мене губернаторов губернскими комисса-
рами из числа председателей городских и 
земских управ и о замене полиции «народ-
ной милицией» из различных слоев демок-
ратического населения [6, с. 185].

В волостях, в отличие от губернских 
центров и уездов, обстановка была более 
спокойной, хотя и не менее напряженной. 
В селах и деревнях слухи о произошедшем 
в Петрограде перевороте были поначалу 
встречены сдержанно.

Заметным, например, было стремле-
ние местного населения к смене низовой 
(волостной) власти, что, впрочем, носило 
характер не структурных, а чаще всего 
персональных перемен, имевших целью 
наказать тех или иных начальников, на-
несших «обиду» крестьянам. Так, по тре-
бованию Форпостинского волостного 
схода (Астраханская губ.) были изгнаны 
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��участковый земский начальник и волос-
тной старшина. На одном из волостных 
собраний в Вятской губернии 10 марта 
были изгнаны из волостного правления 
«без всякой сдачи счетов волостной сум-
мы» волостной старшина и писарь, обви-
ненные в различных злоупотреблениях. 
О смещении старшин и полицейских сооб-
щали также из волостей Онежского уезда 
Архангельской губернии, Шацкого уезда 
Тамбовской губернии и других мест [4, с. 
85, 88; 20, с. 279; 16, Л. 11].

В целом, несмотря на отдельные фак-
ты «народной расправы» над наиболее 
ненавистными представителями низовой 
власти, можно утверждать, что волостная 
организация (в отличие от губернской и 
уездной) продемонстрировала свою жиз-
неспособность и устойчивость. Можно ска-
зать, что она наполнилась новым содер-
жанием: устранялись наиболее одиозные 
фигуры волостной администрации (пре-
жде всего, земские начальники) и вместо 
волостных правлений учреждались волос-
тные комитеты. Как правило, решение об 
этом принималось на волостных сходах. 
Именно на волостном уровне отчетливо 
проявлялось стихийное начало в реорга-
низации местной власти. Так, на общем 
собрании граждан Староскворицкой во-
лости Царскосельского уезда (Петроградс-
кая губ.) вместо волостного правления был 
избран Временный народный комитет из 6 
человек «для ведения дел и поддержания 
порядка» [3, с. 146]. Аналогичное решение 
об образовании крестьянских комитетов 
«для охраны спокойствия и порядка» было 
принято 6 марта на Фоминском волостном 
сходе Гороховецкого уезда Владимирской 
губернии [16, Л. 14]. Официальное пос-
тановление о повсеместном образовании 
волостных комитетов Временное прави-
тельство приняло 19 марта 1917 г. С этого 
времени в создании волостных комитетов 
значительно большую роль стали играть 
губернские и в особенности уездные пра-
вительственные комиссары [13, с. 386].

По замыслу правительства, волостные 
общественные комитеты были времен-
ным административным органом, дейс-
твующим вплоть до создания волостных 
земств. К разработке необходимой для 
этого нормативно-правовой базы Минис-
терство внутренних дел приступило уже с 
конца марта 1917 г., создав при министерс-
тве Особое совещание по реформе местно-
го самоуправления и управления.

Работа этого Особого совещания ока-
залась не только весьма плодотворной, но 
и достаточно продолжительной. Поста-
новление «О волостном земском управле-

нии» было принято Временным правитель-
ством только 21 мая 1917 года [18, ст. 655, 
с. 1041–1056]. Прежняя система волостно-
го управления, построенная на принци-
пах сословности, целиком отменялась. 
Новым органам, которые вводились в 43-х 
губерниях России, поручалось заведова-
ние земскими повинностями в пределах 
своих волостей, содержание местных до-
рог и мостов, образовательных и лечеб-
ных учреждений, «попечение» о местном 
продовольственном деле, о земледелии и 
многое другое. За волостными земствами 
закреплялось право приобретать и отчуж-
дать имущество, заключать различные со-
глашения, облагать денежными сборами 
находящуюся в границах волости недви-
жимость и т. п. Многие из этих обязаннос-
тей волостные земские собрания и управы 
перенимали от волостного правления и 
волостных старшин, которые после нача-
ла функционирования волостного земства 
подлежали упразднению, равно как и про-
чие самочинно или по указанию МВД воз-
никшие волостные комитеты [15, с. 3].

Волостные земства учреждались как 
бессословные органы местного самоуп-
равления. Согласно статьям 11 и 15 «Вре-
менного положения о волостном земском 
управлении» правом участия в выборах 
волостных земских гласных пользовались 
«российские граждане обоего пола всех 
национальностей и вероисповеданий, до-
стигшие ко времени составления избира-
тельных списков двадцати лет», как про-
живавшие, так и не проживавшие в данной 
местности. В каждой волости избиралось 
сроком на три года от 20 до 50 гласных в 
зависимости от численности местного на-
селения. В выборах не могли участвовать 
«лица монашествующие», «лица, признан-
ные в установленном законом порядке без-
умными, сумасшедшими и глухонемыми», 
а также осужденные за некоторые виды 
преступлений (например, за кражу, мо-
шенничество и др.), если после отбытия 
наказания не прошло трех лет.

Задачи организации и проведения вы-
боров возлагались законом на волостные 
избирательные комиссии, наполовину 
формировавшиеся уездными земскими уп-
равами, наполовину – волостными управа-
ми. Но поскольку волостных управ еще не 
существовало, на первых выборах в волост-
ное земство в конце лета – начале осени 
1917 г. часть членов волизбиркома была 
выбрана самим населением на волостных 
сходах [25; 26].

Избранные гласные составляли волост-
ное земское собрание. Исполнительным 
органом была волостная земская управа во 
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главе с председателем из числа гласных. В 
отличие от других гласных, члены управы 
получали денежное довольствие. Они не 
могли совмещать свою службу в земстве с 
другой оплачиваемой работой в государс-
твенных или общественных учреждениях. 
Волостное земское собрание имело право 
определять перечень должностей, необ-
ходимых для реализации земством своих 
функций и приглашать для их замещения 
соответствующих специалистов (назначе-
ние на должности производила управа).

В то время как либеральная интелли-
генция восторженно отозвалась о появле-
нии в России волостных земств, восприни-
мая их как «первый этаж» [7, с. 7] или даже 
как «фундамент правового государства» [8, 
с. 397], самими крестьянами произошед-
шие в волостной организации изменения 
были восприняты весьма неоднозначно. С 
одной стороны, по сложившейся традиции 
они подчинялись распоряжениям высших 
инстанций и, в соответствии с установлен-
ными правилами, приходили на выборы, 
иногда даже боролись против нарушений, 
допускаемых избирательными комисси-
ями (неполное обеспечение свободы аги-
тации и пр.). Впрочем, даже в пределах 
одной волости численность пришедших 
на выборы могла значительно отличаться 
в разных избирательных округах. Напри-
мер, в Родниковской волости Юрьевецкого 
уезда (Костромская губ.) количество голо-
совавших на выборах в волостное земство 
колебалось от 34 до 69% [21, с. 172].

С другой стороны, среди части крес-
тьян распространились настроения, яр-
кая характеристика которых содержалась 
в сообщении председателя одной из волос-
тных комиссий Лужского уезда Петроград-
ской губернии А.А. Штирина уездному ко-
миссару А.Н. Панову (не позднее 17 августа 
1917 г.). Отмечая, что местное «население 
отнеслось к выборам весьма инертно», он 
указал на проявившееся у крестьян «явное 
нерасположение к введению нового спосо-
ба управления теперь, когда большинство 
мужского населения отсутствует в деревне 
и положение на фронте тревожит жите-
лей» [29].

В ряде случаев причины крестьянско-
го недовольства волостными земствами 
находились в сугубо материальной плос-
кости: «Крестьяне напуганы лавиной вся-
ких комитетов, которые требуют на свое 
содержание средств... Определенно заяв-
ляется опасение, что новое земство прине-
сет и новые налоги», – писали в сентябре 
1917 г. корреспонденты журнала «Волост-
ное земство» из Нижегородской губернии. 
«Довольно с нас, когда есть губернское и 

уездное земства», – говорили крестьяне в 
различных волостях Волынской губернии 
[2, с. 344]. Думаю, заслуживает самого при-
стального внимания идея, высказанная 
японским ученым К. Мацузато, о том, что 
введение волостного земства опережало 
развитие сознания населения о необхо-
димости данного «сервиса». Получалось, 
что «преждевременное мероприятие час-
то возбуждало среди неграмотной части 
населения отвращение к этому мероприя-
тию, а иногда и даже к самой модерниза-
ции» [12, с. 300].

Против волостного земства «работали» 
не только особенности патриархального 
сознания и просто низкий уровень куль-
туры крестьян. Немало проблем возник-
ло и в связи с затянувшимся процессом 
разработки законов и с их практическим 
претворением в жизнь. Так, первое заседа-
ние собрания гласных Лудонской волости 
Лужского уезда Петроградской губернии 
состоялось 27 августа 1917 г., а открытие 
собрания гласных Ново-Сергиевской во-
лости Петергофского уезда той же губер-
нии произошло лишь 8 октября [24; 28]. 
К тому времени, когда волостные земства 
приступили к работе, обстановка в стра-
не кардинально изменилась. Крестьяне 
в массе своей приступили к захвату част-
новладельческих земельных угодий, леса, 
хлебных запасов и инвентаря, пользуясь 
откровенной слабостью местных органов 
Временного правительства. Развертывав-
шаяся в стране аграрная революция вы-
водила на первый план не земства, а крес-
тьянские общины и волостные земельные 
комитеты. Нередко земельные комитеты 
сами выступали зачинщиками борьбы 
против частных земельных собственни-
ков. Эти волостные комитеты, по отзы-
вам с мест, воспринимались крестьянами 
как «новые хозяева местной жизни, при-
надлежащие самому народу, как выбран-
ные только им, хозяева, которые обязаны 
и смогут защищать интересы трудового 
крестьянства» [22, с. 199]. На волостных 
сходах крестьяне требовали немедленного 
отчуждения всей земли в пользу трудового 
крестьянства, под наблюдением земель-
ных комитетов, и ликвидации частной 
собственности на землю [22, с. 237; 30].

Сложные процессы развития орга-
нов волостного земского самоуправления 
были прерваны в результате нового витка 
борьбы за власть, развернувшейся в стране 
после прихода к власти большевиков в ок-
тябре 1917 г. В основном, земские гласные 
сосредоточивали свое внимание на реше-
нии задач обеспечения крестьян «землей 
в достаточном количестве за счет казен-
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41ных, помещичьих, удельных, кабинетских 
и частновладельческих земель бесплатно 
по нормам, выработанным соответству-
ющими местными учреждениями» [27]. 
Однако далеко не всегда крестьянам уда-
валось реализовывать эти устремления: 
сказывались противоречия между состоя-
тельными и малоимущими крестьянами, а 
также между всей крестьянской массой и 
«пришлыми», т. е. переехавшими в дерев-
ню городскими жителями и крестьянами, 
находившимися в городах на заработках. 
Зажиточным крестьянам было просто 
невыгодно перераспределение земли на 
уравнительных началах, провозглашен-
ных в декрете «О земле».

Пришлые горожане, демобилизован-
ные солдаты, а также некоторые группы 
деревенских жителей, недовольные этой 
ситуацией, разгоняли волостные земства 
и объединялись вокруг волостных Сове-
тов, рассматривая их как легальный инс-
трумент реализации своих интересов [9, 
с. 52–53]. Им было выгодно использовать 
форму Советов, т. к. именно они были офи-
циально провозглашены в октябре 1917 г. 
полномочными органами власти на мес-
тах. Правда, от провозглашения до реа-
лизации этого лозунга на низовом уровне 
прошло некоторое время. По имеющимся 
в научной литературе данным, почти две 
трети волостных Советов появились в ян-
варе–феврале 1918 г. [11, с. 28].

Земство находилось в кризисном состо-
янии. Лукояновская уездная управа (Ни-
жегородская губ.) в начале 1918 г. давала 
следующую характеристику состояния 
дел в волостях Лукояновского уезда: «В 
настоящее время нет средств на приоб-
ретение продуктов для содержания боль-
ных, находящихся на излечении в земских 
больницах, и сирот воинов, находящ[ихся] 
в Лукояновском приюте. Медикаментов в 
земских аптеках и амбулаториях едва хва-
тит на неделю. В начальных училищах нет 
дров. Содержатели земских станций отка-
зываются от работы. Служащие земства 
не удовлетворены жалованьем <...> Вслед-
ствие такого положения земские больни-
цы, амбулатории, приют для детей воинов, 
начальные школы и пр[очие] отрасли зем-
ского хозяйства закрываются» [10, с. 181]. В 
ряде случаев земства, учитывая особеннос-
ти своего хозяйственного и политического 
положения, принимали решение либо о 
«переименовании» волостного земства в 
совет крестьянских депутатов [14, с. 45], 
либо о самоликвидации и передаче всей 
полноты власти советам [14, с. 51].

К лету 1918 г. в основном заверши-
лась ликвидация земских органов на всех 

уровнях – от губернского до волостного. 
Высшим органом власти на территории 
волости Конституция 1918 г. объявляла 
съезд Советов, на который избирались 
представители волостных сельсоветов из 
расчета один депутат от каждых 10 чле-
нов Совета. В перерывах между съездами 
действовали волостные исполнительные 
комитеты (ВИК). Согласно ст. 55 Консти-
туции РСФСР волостные исполкомы изби-
рались из состава делегатов съезда в коли-
честве 10 чел., в дальнейшем нормативная 
численность виков была сокращена.

Реалии организации и функционирова-
ния волостных институтов власти в конце 
1917–1918 гг. во многом отличались и от 
программных установок большевистской 
партии, и от советского законодательства. 
Волостные советы крестьянских депута-
тов часто формировались на сходах домо-
хозяев, избирались «на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного избирательно-
го права» [23, с. 132–133]. В таких случаях в 
их составе оказывались не только беднота, 
но и зажиточное крестьянство («кулаки»), 
что явно противоречило ключевым уста-
новкам большевиков на классовое разме-
жевание в деревне и затрудняло получение 
хлеба государством по твердым ценам со-
гласно «Основному закону о социализации 
земли» от 27 января 1918 г. Нарком внут-
ренних дел РСФСР Г.И. Петровский резко 
критиковал данную ситуацию и требовал 
всех «кулаков, принимавших до сих пор 
участие в выборах Советов и работающих 
в них, арестовать и предать суду...» [1, с. 2]. 
При слабости партийно-государственного 
аппарата на местах добиться исполнения 
директив центральной власти, как прави-
ло, не удавалось.

Проблемы еще более обострились пос-
ле провозглашения большевиками «продо-
вольственной диктатуры» согласно декре-
ту ВЦИК от 9 мая 1918 г. Большевистское 
руководство не могло надеяться на спо-
собность местных советов реализовать 
установки по принудительному изъятию 
хлеба у «зажиточной» части деревни. Про-
водниками «продовольственной диктату-
ры» стали другие органы – комитеты дере-
венской бедноты (комбеды), наделенные 
чрезвычайными полномочиями и на вре-
мя оттеснившие от власти волостные сове-
ты и их исполкомы. Впрочем, уже в ноябре 
1918 г. большевистское руководство, учи-
тывая широкое недовольство деревни и 
откровенное стремление многих комбедов 
к удовлетворению своих корыстных инте-
ресов, приняло решение об упразднении 
этих чрезвычайных органов и о возвраще-
нии к системе Советов на местах.



4�

Te
rr

a 
H

um
an

a

Система волостного управления в 1917–
1918 гг. пережила серию реорганизаций, 
ставших следствием углубления происхо-
дившей в стране революции. Можно прий-
ти к выводу о том, что волостное управле-
ние эволюционировало от сословной орга-
низации административно-полицейского 
характера к всесословному земскому само-
управлению с административно-хозяйст-
венными функциями (весна–лето 1917 г.). А 
от него – к советской системе, построенной 
по классовому принципу (осень 1917 – лето 
1918 г.). Однако на всем протяжении рас-

сматриваемого периода определяющее 
значение сохраняли традиционный инс-
титут крестьянского самоуправления – во-
лостные сходы, принимавшие активное 
участие и в формировании общественных 
исполнительных комитетов, и в разгоне 
волостных земств, и в формировании во-
лостных Советов. Таким образом, тесное 
переплетение элементов модернизации и 
традиционализма решающим образом оп-
ределяло специфику организации и фун-
кционирования волостного управления в 
переходный период 1917–1918 гг.
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В отношении Пролеткульта в советское 
время сформировались устойчивые нега-
тивные оценки, которые объясняются, в 
значительной степени, оппозиционным от-
ношением его руководителя – А.А. Богдано-
ва1 к большевистской диктатуре. Поэтому 
существует, на наш взгляд, необходимость 
определить реальную роль Пролеткульта в 
становлении советского общества. Остано-
вимся на том аспекте деятельности Пролет-
культа, который, как правило, оказывался в 
тени – на борьбе за «социализацию науки».

В истории Пролеткульта можно выде-
лить три основных периода: 1908–1917, 
1918–1920, 1921–1932 гг. Реализация про-
граммы началась в 1908 г. при поддержке 
А.М. Горького во «впередовской» соци-
ал-демократической школе на Капри [1], 
затем – в Болонье [9]. Именно там были 
выработаны представления о том типе 
школы, которая необходима рабочим для 
реализации их творческого потенциала 
[3; 8]. Тогда же началась внутрипартийная 
борьба, в которой Богданов и его сподвиж-
ники отстаивали право на научно-крити-
ческий подход к социалистическому идеа-
лу. Сторонники программы пролетарской 
культуры полагали, что для осуществле-
ния социалистической революции не-
достаточно политического переворота, 
социальная революция – это культурная 
революция, которая осуществляется не 
только в сфере общественного управления 
и экономики, но и в сфере социальной пси-
хологии. Продолжая марксистскую тради-
цию, они считали, что социалистическая 
культура – новый, коллективистский тип 
взаимосвязи между людьми – вызревает в 
недрах капитализма, а пролетариат явля-
ется главным ее носителем. Пролетарская 
культура является оппозиционной по от-
ношению к культуре буржуазной, и, чтобы 
поддержать ее прогрессивные тенденции, 
нужно помочь творческой самоорганиза-
ции пролетариата. Главной тенденцией 
новой культуры они видели преодоление 
разрыва между наукой и трудовой практи-
кой жизни. Пролетариат, как никто дру-
гой, полагали они, заинтересован в том, 

чтобы наука стала производительной си-
лой, избавив человечество от тяжелого фи-
зического труда.

В 1910–1917 гг. происходило «собирание 
сил». А.А. Богданов в это время писал «Тек-
тологию», опубликовал обоснование про-
граммы культурной революции. А.В. Луна-
чарский стремился обнаружить тенденции 
пролетарской культуры в творчестве евро-
пейских писателей и осваивал опыт работы 
пролетарских клубов в Париже, М.Н. По-
кровский создавал антидинастическую вер-
сию российской истории, А.М. Горький ис-
кал и собирал «пролетарских» писателей.

Второй этап начался в 1917 г. после 
победы Февральской революции России, 
когда развернулась организация культур-
но-просветительских обществ. В октябре 
1917 г. в Петрограде, еще до политическо-
го переворота, состоялась конференция, 
которая объявила о создании Пролет-
культа. Важным организационным мо-
ментом стала Всероссийская конференция 
Пролеткультов, проходившая в сентябре 
1918 г. в Москве. Эта конференция фак-
тически приняла программу культурной 
революции в сфере идеологии: ее резолю-
ции охватывали все сферы строительства 
новой культуры – литературно-издатель-
ское дело, науку, изобразительное искус-
ство, организацию юношеского движения, 
коллективистский быт. Был принят устав 
и избрано центральное руководство – Все-
российский Совет Пролеткультов, в пре-
зидиум которого входили Богданов, Ле-
бедев-Полянский2, В.П. Файдыш3 и др. 
[12]. Программа пролетарской культуры 
разъяснялась в журналах «Пролетарская 
культура», «Грядущее», «Горн» и др. К мо-
менту созыва Всероссийского Съезда Про-
леткульта в сентябре 1920 г. движение объ-
единяло более полумиллиона рабочих, из 
которых около 80 тысяч активно работали 
в различных студиях. Творческие студии 
и рабочие клубы стали основными ячей-
ками Пролеткульта и его эксперименталь-
ным полем. К 1920 г. было зарегистрирова-
но более 300 организаций Пролеткульта, и 
16 пролеткультовских журналов [5, с. 75].
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Участники движения ставили перед со-
бой цели вселенского масштаба: социали-
стическое преобразование культуры на ос-
нове братского единения и коллективного 
творчества. Смысл движения можно понять 
до конца, лишь учитывая сциентизм его ор-
ганизаторов, их убежденность в том, что на-
учное познание в перспективе безгранично 
и всесильно. Именно на него, как на коллек-
тивный разум человечества, должна опи-
раться деятельная воля строителей Нового 
мира. Перед рабочим классом ставилась 
задачи «овладения наукой» и ее «социали-
зации», то есть «переработки современной 
науки по форме и содержанию с коллектив-
но-трудовой точки зрения и передаче ее в 
преобразованном виде рабочим массам» [3, 
с. 9]. Необходимым условием выполнения 
этого было создание Рабочего Университе-
та – целостной системы образовательных 
учреждений разных ступеней, «постро-
енных на товарищеском сотрудничестве 
учащих и учащихся и последовательно ве-
дущих пролетария к совершенному облада-
нию научными методами и высшими дости-
жениями науки» [3, с. 9]. Новый принцип 
организации знания символизировала и 
Рабочая Энциклопедия – «стройное, дове-
денное до наибольшей простоты и ясности 
изложение методов и достижений науки с 
пролетарской точки зрения» [3, с. 9].

Первая Всероссийская конференция 
Пролеткультов, приняла резолюцию об ор-
ганизации пролетарских университетов, в 
которых «пролетариату должна быть пре-
доставлена возможность полнейшего овла-
дения научным опытом на основе его про-
верки с нашей классовой точки зрения» [12, 
с. 33]. Обучение должно было строиться на 
товарищеском сотрудничестве преподава-
телей и слушателей. Это отличие от старой 
школы имело методологическое значение: 
оно соответствовало принципу проверки 
научного знания практикой жизни и отказу 
от авторитаризма, как характерной черты 
старого мира. Образовательная программа 
включала три цикла: подготовительный, ос-
новной и специализированный. Подготови-
тельный был призван компенсировать не-
достатки общего начального образования, 
основной – заложить базу социалистическо-
го миропонимания и методологии научного 
познания, специализированный позволял 
освоить профессию в технической, эконо-
мической или культурной области [12, с. 33].

Учебный план первого цикла (курса) 
включал развивающие и общеобразова-
тельные дисциплины: «Организация уст-
ного изложения и обсуждения», «Методы 
письменного изложения», «Способы ис-
пользования литературных источников», 

«Математика», «Физика», «Введение в хи-
мию», «Астрономия», «Геология в связи с 
геоморфологией», «Введение в биологию», 
«Физиология», «Физиологическая психоло-
гия». Предполагались и обществоведчес-
кие курсы: «Введение в русскую историю в 
связи со всеобщей», «Введение в изучение 
научного социализма», «История рабочего 
движения и форма рабочей организации», 
«Формы общественности». Предметы вто-
рого цикла предполагали углубление естес-
твеннонаучного мировоззрения на основе 
изучения эволюционной теории, методо-
логии естественных наук, политэкономии, 
истории государственного права, социаль-
ных движений и исторического материа-
лизма. Здесь должен был преподаваться 
и предмет под названием «Социалисти-
ческий идеал». Дополнительно слушатели 
первого курса могли изучать иностранные 
языки (немецкий, английский, французс-
кий), страноведение, историю литературы 
и искусства, черчение, рисование, статисти-
ку; слушателям второго предлагался курс 
«Организационная наука» и «Состояние и 
развитие производительных сил России» 
[16, с. 32]. Лимит аудиторного времени был 
очень жестким. Расчет делался на то, что 
взрослые люди, вооруженные трудовым 
и жизненным опытом, имеющие сильную 
мотивацию, смогут освоить эту программу, 
благодаря активным методам обучения и 
популярному изложению знаний.

В 1919 г. Пролетарские университеты 
стали открываться повсеместно. Президи-
ум ЦК ВС Пролеткульта пытался коорди-
нировать их деятельность. Обобщенные 
рекомендации Богданова были опубли-
кованы в его статье и распространялись 
инструкторами Пролеткульта [4]. Рабочие 
университеты были созданы в Екатери-
нославле, Вологде, Туле, Твери, Ивано-
во-Вознесенске, Калуге, Смоленске, Сыз-
рани, Витебске, Орше, Полоцке, Велиже, 
Богородске и др. Открывались вечерние 
рабочие курсы в Курске, Рязани, Каза-
ни, Рыбинске, Горках (Могилевской губ.). 
«Пролетарскими» зачастую объявляли 
себя бывшие народные университеты и 
краткосрочные профессиональные курсы. 
В итоге организаторы «социализации на-
уки» были вынуждены констатировать, что 
«не все провинциальные университеты мо-
гут считаться Пролетарскими Универси-
тетами, а в большинстве случаев являются 
лишь суррогатами таковых» [14, c. 27].

Несмотря на достигнутую в 1918 г. до-
говоренность об автономии Пролеткульта, 
Наркомпрос рассматривал его как конку-
рента. Между губернскими отделами народ-
ного образования и местными пролеткуль-
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4�тами происходили бесконечные конфликты. 
ЦК РКП(б) с возрастающей ревностью и 
подозрением относился к росту рядов орга-
низации, принципиально настаивавшей на 
своей автономии. Действительно, офици-
альная власть имела все основания опасать-
ся: созданный как внепартийная рабочая 
организация Пролеткульт был организован 
не хуже, чем любая политическая партия, за 
ним стояло реальное массовое пролетарское 
движение. 6 июня 1919 г. Коллегия Нарком-
проса, отказавшись от признания автоно-
мии Пролеткульта, вынесла решение о со-
здании Секции внешкольного образования, 
в состав которой Пролеткульт должен был 
входить наравне с другими отделами [11].

Московский Пролетарский универси-
тет просуществовал всего 6 недель. В июле 
1919 г. было принято решение ЦК РКП(б) о 
его слиянии с Центральной школой партий-
ной работы и образовании рабоче-крестьян-
ского коммунистического Университета им. 
Я.М. Свердлова. К нему присоединялись и 
другие учебные заведения Москвы: шко-
ла инструкторов ВЦСПС, инструкторские 
курсы Всероссийского совета рабочей ко-
операции, продовольственно-кооператив-
ные курсы Наркомпрода, инструкторские 
железнодорожные курсы Наркомпути и 
др. Комуниверситет передавался в ведение 
Наркомпроса, но общее политическое ру-
ководство партийным факультетом должно 
было осуществляться ЦК РКП(б). Планиро-
валось открыть два факультета: советский и 
партийный, с двумя курсами на каждом.

Студенты и преподаватели Пролетар-
ского университета подали протест, в 
котором писали, что университет имеет 
особые задачи, а именно – «создание мозга 
рабочего класса», он должен быть сохранен 
«как лаборатория новых форм и источник 
новых, высококвалифицированных сил в 
борьбе за социализм» [7]. Президиум ЦК 
Пролеткульта предложил отстаивать про-
грамму и дал поправки с предложением 
открыть третий факультет – общенаучный, 
а 3-й курс организовать при Социалисти-
ческой академии [7]. Это было подкреп-
лено восторженными отзывами студентов 
о системе обучения в Пролетарском уни-
верситете, содержавшимися в анкетах, 
разработанных членом Научного отдела 
М.Н. Смит4. Несмотря на все усилия от-
стоять Пролетарский университет как 
самостоятельное учреждение не удалось. 
А. Богданов был готов отказаться от руко-
водства Пролеткультом ради сохранения 
идеи (справедливо полагая, что гонения 
против Пролетарского университета вы-
званы в немалой степени сложностью его 
личных отношений с Лениным).

Осенью 1919 г. большинство слушате-
лей Пролетарского Университета было 
мобилизовано, и в распоряжение политот-
дела 14-й армии, действовавшей на Юж-
ном фронте, поступил отряд Московского 
Пролетарского Университета под руко-
водством М.Н. Фалькнер-Смит. Мобили-
зованным руководителям Пролеткульта 
(мобилизованы были также В.П. Файдыш, 
П.К. Бессалько, П.И. Лебедев-Полянский) 
поручалось создавать культурно-просве-
тительные секции в политотделах и ре-
дактировать газеты. В свете этих событий 
становится еще более понятным увеще-
вательное письмо А.М. Горького в защиту 
науки, направленное Ленину в сентябре 
1919 г. [6].

Новый этап борьбы за «социализацию 
науки» был связан с созывом II Конгрес-
са Коминтерна и попыткой Пролеткуль-
та получить международную поддержку. 
Летом 1920 г., во время II конгресса, было 
создано Международное бюро Всемирного 
Пролеткульта во главе с А.В. Луначар-ским. 
На Бюро была возложена задача распро-
странения принципов пролетарской куль-
туры, создание организаций Пролеткульта 
во всех странах и подготовка Всемирного 
конгресса Пролеткульта. Это послужило 
причиной новой кампании против Про-
леткульта, развернувшейся в партийной 
печати осенью 1920 г. [2]. В разгроме Про-
леткульта не последнюю роль сыграло и то, 
что его программу активно поддержали ор-
ганизации этнических меньшинств, кото-
рые позиционировали себя как пролетарс-
кие. Так, поалей-ционисты, у которых был 
свой сценарий мировой революции, виде-
ли в ней программу саморазвития еврейс-
кого пролетариата в диаспоре [16]. А весной 
1920 г. состоялась первая конференция про-
леткультов на Кавказе, демонстрирующая 
концентрацию пролетарской оппозиции в 
этом регионе [10]. Пролеткульт становился 
слишком серьезной опасностью.

Резолюции Всероссийского съезда Про-
леткульта, состоявшегося сентябре 1920 г., 
демонстрируют, что руководители про-
должали развивать тезис о преобразова-
тельной роли науки во всех сферах жизни: 
в борьбе с сопротивлением природы, в ор-
ганизации труда и общественного произ-
водства, в организации художественного 
творчества, в организации системы обра-
зования. Представители Международного 
Пролеткульта рассказывали со страниц 
«Пролетарской культуры» об опыте рабо-
чих колледжей и университетов Англии.

Призыв к «социализации науки» фак-
тически ставил задачи информационной 
и научно-технической революции. Он был 
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М.Н. Фалькнер-Смит с группой слушателей. Москва. Июнь 1925 г. Надпись на обороте: 
«Тов. М.Н. Смит в память о работе семинария  по промышленной статистике 

на АКО ФОН (1 гр.) от благодарных участников семинария».

М.Н. Фалькнер-Смит с группой студентов. Начало 1920-х гг.



О
бщ

ес
тв

о

4�направлен не только на демократизацию 
знания, но и на преодоление недостатков 
ведомственной специализации науки, на 
поиск путей объединения науки и практи-
ки, на выработку универсальной методоло-
гии познания и систематизацию опыта про-
шлого, на формирование рационального и 
комплексного подхода к решению полити-
ческих и экономических проблем. У этого 
проекта была и социально-педагогическая 
цель: укрепить чувство человеческого до-

стоинства и веру людей в собственные воз-
можности и открыть для них преимущест-
ва системного мышления. Что же касается 
«пролетарской науки» – дело заключалось 
не в покушении на законы геометрии, а в 
том задании, которое выдвигала жизнь – 
«научном решении проблемы социализма 
в мировом масштабе» [14, с. 32].

Третий период существования Про-
леткульта – период «продуктивации» его 
идей. Но это уже другая история...
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дующих Главлитом (1922–1931).

3 Файдыш Владимир Петрович (1888–1944) – участник революции 1905–07 гг. в Москве, после Фев-
ральской рев. 1917 г. был секретарем Замоскворецкого районного комитета РСДРП(б) и райсовета, 
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го ФОНа Московского университета, преподавала промышленную статистику в разных вузах Москвы. 
Выступала с докладами на двух конференции по НОТ (1921, 1924), сформулировавшими принципы на-
учной организации управления. Член методологической секции Комакадемии, основатель Общества 
статистиков-марксистов.
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Изгнание немецко-фашистских захват-
чиков с территории Ленинградского реги-
она и окончание Великой Отечественной 
войны сразу же внесли определенные из-
менения в функционирование системы 
исправительно-трудовых учреждений на 
территории Ленинграда и Ленинградской 
области. Поскольку среди других тер-
риторий страны имеющий важнейшую 
экономическую значимость Ленинград-
ский регион являлся одним из наиболее 
пострадавших от нашествия врага, перед 
различными органами государственной 
власти и управления со стороны высшего 
руководства советского государства была 
поставлена задача не только скорейшего 
восстановления его разрушенной народно-
хозяйственной инфраструктуры, но и даль-
нейшего экономического развития. Ввиду 
этого стала расширяться сфера примене-
ния принудительного труда заключенных 
лагерей и колоний – лишенных свободы 
различных категорий лиц, являвшихся 
почти бесплатной рабочей силой, которую 
по усмотрению властей оказалось возмож-
ным легко перемещать из одной отрасли 
хозяйства в другую, посылать на самые 
тяжелые работы. При этом руководство 
Главного управления исправительно-тру-
довых лагерей, трудовых поселений и мест 
заключений (ГУЛАГ) НКВД (МВД) СССР 
и администрация ИТУ на местах стали 
делать все возможное для создания таких 
условий жизни заключенных, которые бы 
наилучшим образом способствовали экс-
плуатации их труда.

Ужесточение уголовной ответственно-
сти и повышение результативности рабо-
ты правоохранительных органов привели 
к росту контингентов заключенных. Для 
более эффективного их использования в 
производственном процессе начальники 

ИТУ вынуждены были принимать меры, 
направленные на улучшение быта, досуга, 
медицинского обслуживания заключен-
ных. Поэтому в марте 1946 г. директивой 
МВД СССР руководителям ИТУ на мес-
тах предлагалось не только обеспечение 
изоляции заключенных в целом, но и вы-
полнение задач по улучшению условий их 
содержания путем установления рабочего 
дня не более 9 часов, восьмичасового не-
прерывного отдыха и четырёх выходных 
дней в месяц. Кроме того, предлагалось 
улучшить питание заключенных, разре-
шить закупку продуктов на рынке на их 
средства [2, с. 234–235].

Однако архивные и другие источники 
указывают лишь на декларативный ха-
рактер требований к должностным лицам 
системы УИТЛК по улучшению условий 
содержания и быта заключенных, которые 
были указаны в различных ведомственных 
документах МВД СССР в течение всего 
послевоенного периода. При этом обраща-
ет на себя внимание факт, что несмотря на 
требуемую от руководства УМВД ЛО не-
обходимость установления рабочего дня 
для заключенных подразделений УИТЛК 
ЛО не более 9 часов в день, заключенные 
ИТУ постоянно выполняли сверхурочные 
работы в соответствии с региональными 
народнохозяйственными потребностями. 
Красноречивым свидетельством этому 
является распоряжение УМВД ЛО от 14 
апреля 1950 г., в котором начальнику ЛО 
№ 29 с целью обеспечения заявок руко-
водства треста, занимавшегося строитель-
ством Верхне-Свирской ГЭС, предписы-
валось обеспечение вывода заключенных 
на круглосуточную непрерывную работу, 
включая выходные дни [11, л. 117]. Такая 
безудержная эксплуатация труда заклю-
ченных не могла не способствовать сис-
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4�тематическому нарушению ими техники 
безопасности, поскольку начальники лаге-
рей и колоний не особенно задумывались 
о цене выполнения производственных за-
даний. Однако различные органы власти 
и управления так или иначе были вынуж-
дены «проявлять заботу» о «рабочем фон-
де», т.к. прекрасно понимали, что чем луч-
ше физическое состояние подвластного 
им контингента людей, тем эффективнее 
будут выполнены их производственные 
задания. Неслучайно в феврале 1950 г. на 
заседании бюро Ленинградского обкома 
ВКП(б) было принято постановление «О 
неудовлетворительном состоянии техни-
ки безопасности на предприятиях и стро-
ительствах, использующих рабочую силу 
исправительно-трудовых лагерей» [16, 
л. 5]. Но меры дисциплинарного воздейст-
вия, принятые по отношению к админист-
ративно-управленческому персоналу ИТУ, 
не могли до конца обеспечить условия на-
иболее приемлемой организации труда за-
ключенных.

Получая информацию такого рода из 
всех регионов страны, высшие органы 
государственной власти и управления не 
могли не понимать, что помимо улучше-
ния условий труда подневольной массы 
людей необходимо коренным образом 
улучшать их материальное положение. 
Ведь нередко заключенные сознательно 
нарушали технику безопасности на про-
изводстве и получали увечья, желая таким 
образом избежать в дальнейшем тяжелого 
изнурительного труда, прекрасно осозна-
вая невозможность заметного улучшения 
своего положения путем получения соот-
ветствующих мер поощрения. Поэтому в 
целях наилучшего использования и рос-
та производительности труда заключен-
ных исправительно-трудовых лагерей и 
колоний МВД СССР, повышения их про-
изводственной квалификации и создания 
наибольшей заинтересованности работа-
ющих заключенных в результатах своего 
труда 13 марта 1950 г. Советом Министров 
СССР было принято постановление «О 
повышении производительности труда и 
более рациональном использовании тру-
да заключенных исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД СССР». Постанов-
ление обязывало МВД СССР выплачивать 
всем работающим заключенным ИТЛ и 
ИТК зарплату, исходя из пониженных на 
40–50% тарифных ставок и должностных 
окладов, с применением сдельно-прогрес-
сивной и премиальной систем оплаты тру-
да, установленных для рабочих, инженер-
но-технических работников и служащих в 

соответствующих отраслях хозяйства [7, с. 
304]. Во исполнение этого постановления 
Совета Министров был издан приказ МВД 
СССР «О повышении производительности 
труда заключенных исправительно-тру-
довых лагерей и колоний МВД СССР», 
согласно которому предусматривался пе-
ревод заключенных на заработную плату 
до 1 августа 1950 г. Из приказа следует, 
что Ленинградская область была одной из 
восьми областей страны, в ИТУ которых 
первоначально, с 1 июня 1950 г., было осу-
ществлено введение зарплаты для заклю-
ченных [7, с. 564–565].

Необходимо отметить, что в это же вре-
мя большинство населения страны жило 
в условиях бедности, т.к. уровень доходов 
людей не превышал установленного про-
житочного минимума. В декабре 1947 г. 
после отмены карточной системы и прове-
дения денежной реформы прожиточный 
минимум в крупных городах (Ленинград 
и Москва) составлял примерно 1900 руб., 
из которых на продукты уходило 946 руб., 
720 руб. – на одежду, 98 руб. – на оплату 
жилья [4, c. 141–142]. При этом после декаб-
ря 1947 г. минимальная заработная плата 
составляла 300 руб. в месяц, а средняя – 
550 руб. [3, с. 467]. Однако лишь треть ра-
бочих и служащих страны получала тогда 
от 300 до 600 руб. Еще ниже была оплата 
труда сельских тружеников, которая не 
была гарантированной. Такой среднеме-
сячной зарплаты, которая бы обеспечи-
вала прожиточный минимум, в СССР не 
имел в те годы ни один даже самый высо-
кооплачиваемый рабочий [14, с. 70, 72]. В 
наиболее тяжелых условиях существовали 
заключенные советских ИТУ. По данным 
бухгалтерского отчета 3-го Управления 
ГУЛАГа, если расчетная стоимость од-
ного пайка заключенного в год по норме 
№ 1 (основной) на оплачиваемых работах 
составляла в ГУЛАГе в 1951 г. в среднем 
1536 руб. 65 коп., то расчетная стоимость 
питания одной служебной собаки в год со-
ставила 1859 руб. 28 коп. [6, c. 353].

Между тем, несмотря на меры, прини-
маемые руководством УМВД ЛО по улуч-
шению условий содержания заключенных 
в ИТУ на территории Ленинградского 
региона, повседневные условия жизни их 
основной массы постоянно усугублялись 
также и крайне неудовлетворительными 
бытовыми и санитарными условиями. Так, 
например, в приказе УМВД ЛО от 4 янва-
ря 1947 г. после проведения руководством 
УМВД проверки некоторых лагерных 
подразделений и колоний УИТЛК ЛО 
указывалось о значительном количестве 
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заключенных с дистрофией в областной 
больнице УИТЛК: если с 1 июня по 1 но-
ября 1946 г. в больницу из ОЛП и ИТК их 
поступило 79 чел., то с 1 ноября по 15 де-
кабря 1946 г. таких больных оказалось 82 
чел. [10, л. 6]. При этом обращалось вни-
мание на факты постоянного неудовлетво-
рительного медико-санитарного обследо-
вания заключенных и необеспеченности 
областной тюремной больницы УИТЛК 
ЛО квалифицированным персоналом, а 
также на частое направление в лагеря и 
колонии больных с открытой формой ту-
беркулеза и различными венерическими 
болезнями [8, с. 544–545].

К тому же свое скудное продовольс-
твенное и вещевое довольствие заключен-
ные не могли получать в полной мере из-за 
их массового воровства, в котором участ-
вовали как заключенные-уголовники, так 
и вольнонаемные сотрудники, особенно 
надзиратели [6. с. 352–353]. В течение все-
го рассматриваемого периода количество 
сотрудников УМВД ЛО, соответственно и 
УИТЛК, уличенных в совершении краж 
и хищений государственного и личного 
имущества, оставалось большим. К при-
меру, среди 321 сотрудника Управления 
МВД по Ленинградской области осуж-
денных за 9 месяцев 1947 г. за соверше-
ние уголовных преступлений, сотрудники 
системы исправительно-трудовых лагерей 
составляли 20%. Примечательно, что при 
этом, около 30% сотрудников УМВД ЛО 
были уличены в разбазаривании государс-
твенного имущества, и 20% должностных 
лиц, осужденных за совершение хищения 
государственного имущества, оказались 
представленными в основном офицерс-
ким составом ИТК и отдельных лагерных 
подразделений [4, с. 139, 143]. В результа-
те офицерский состав ИТК и лагерных 
подразделений составил большинство со-
трудников УМВД ЛО, осужденных за раз-
базаривание и хищение государственного 
имущества.

Однако, несмотря на принимаемые ру-
ководством УМВД ЛО меры по укрепле-
нию дисциплины среди личного состава 
подразделений УИТЛК ЛО и по достиже-
нию стабилизирующей обстановки в ИТУ 
путем улучшения условий содержания за-
ключенных, в лагерных подразделениях и 
колониях на территории Ленинградского 
региона наблюдался значительный рост 
криминальных проявлений. Наиболее ор-
ганизованной категорией заключенных, 
которые были способны оказывать сопро-
тивление администрации ИТУ, являлись 
«блатные», которые, контролируя ситуа-

цию в местах лишения свободы, вели па-
разитический образ жизни, утверждали 
свою власть террором по отношению к 
другим категориям заключенных. Борьба 
с уголовно-бандитскими проявлениями 
в ИТУ существенно осложнялась тем об-
стоятельством, что «профессиональные» 
уголовники в отличие от большинства 
заключенных, совершивших преступле-
ния в силу житейской безысходности и 
неустроенности, обладали необходимыми 
личными качествами для занятия лиди-
рующего положения в среде лиц, лишен-
ных свободы. В отличие от заключенных – 
выходцев из трудовых слоев общества и 
«осваивающих» воровскую профессию в 
силу нужды, лица из категории уголовно-
бандитствующего элемента, как правило, 
обладали большой выдержкой, артистич-
ностью, изворотливостью и мгновенной 
сообразительностью. Эти качества выра-
батывались у них в процессе занятия спе-
цифическим противоправным «ремеслом» 
и длительностью пребывания в местах ли-
шения свободы. В силу совершенных ими 
преступлений «привычные преступники» 
не могли рассчитывать на скорое освобож-
дение, поэтому прочно устраивались «за 
решеткой», оказывая неблагоприятное, 
разлагающее влияние на честно работаю-
щих заключенных [9, с. 49]. Некоторые из 
«блатных», заняв административные пос-
ты, использовали их для терроризирова-
ния других заключенных. Так, в 1946 г. в 
ряде лагерей и колоний на территории Ле-
нинградской области, благодаря попусти-
тельству должностных лиц, имели место 
факты массовых избиений заключенных 
и издевательств над ними со стороны ко-
мендантов и их помощников из числа уго-
ловников. Поскольку подобные происшес-
твия срывали выполнение главной задачи 
руководства УИТЛК – успешного трудо-
вого использования заключенных, заклю-
ченные из числа уголовников, виновные в 
массовых избиениях других, были отданы 
под суд. Суду военного трибунала были 
преданы и допустившие произвол от-
ветственные сотрудники подразделений 
УИТЛК. За превышение власти они были 
условно осуждены к лишению свободы [5, 
с. 149–150].

Одновременно руководство УМВД ЛО 
проявляло большую озабоченность в деле 
изоляции и эксплуатации труда наиболее 
враждебных советскому режиму полити-
ческих заключенных. К июню 1949 г. в Ле-
нинграде в ведении УИТЛК ЛО существо-
вал только один лагерный участок – при 
пивоваренном заводе им. Степана Разина, 
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�1где содержались лица только за соверше-
ние контрреволюционных преступлений 
(участок № 3 ОЛП –отдельного лагерного 
пункта – № 8 УИТЛК УМВД ЛО). По мере 
завершения восстановительных работ дру-
гие лагерные участки с контрреволюци-
онным контингентом в Ленинграде были 
ликвидированы, а заключенные этапиро-
ваны в дальние лагеря на севере и востоке 
страны [1, с. 1]. В мае 1950 года лагерный 
участок ОЛП № 8 при заводе им. Степана 
Разина также прекратил свое существова-
ние, а все заключенные были этапированы 
в сельскохозяйственные лагеря Алтайско-
го края [1, с. 1].

Помимо этапирования в лагеря отда-
ленных регионов страны наиболее опас-
ных категорий заключенных руковод-
ство специализированных главков МВД 
и УИТЛК ЛО добивалось стабилизации 
обстановки в своих подразделениях так-
же и путем усиления воспитательного 
воздействия на остававшихся в изоляции 
заключенных. При этом особое значение 
отводилось усилению идеологического 
воздействия на заключенных ИТУ со сто-
роны аппаратов культурно-воспитатель-
ных отделов (КВО) и культурно-воспита-
тельных частей (КВЧ) УИТЛК УМВД ЛО. 
«Витриной» культурно-воспитательной 
работы в ИТУ на территории Ленинграда 
и Ленинградской области стал ансамбль 
КВО УИТЛК ЛО. Он состоял в основном 
из заключенных, 16 из которых в сентяб-
ре 1946 г. руководством УМВД ЛО были 
премированы денежными премиями от 
80 до 150 руб. В репертуаре ансамбля гос-
подствовали как классические музыкаль-
ные и литературные произведения, так 
и «идеологически выдержанные» в духе 
постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 
1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленин-
град» [13, л. 56].

Несмотря на необходимость исполне-
ния требований ведомственных приказов 
и инструкций по активизации проведения 
культурно-воспитательных мероприятий 
с целью улучшения бытовых условий за-
ключенных и создания тем самым основы 
для стабилизации обстановки в местах 
лишения свободы, начальники ИТУ на 
местах чаще всего вовсе не стремились к 
организации наиболее приемлемых усло-
вий для содержания заключенных. Жела-
емых для себя высоких производственных 
показателей и стабилизационной обста-
новки в подвластных им ИТУ они стара-
лись добиваться, как правило, методами 
силового воздействия. Поэтому материа-
лы проверок, проводимых руководством 

специализированных главков МВД СССР 
и УМВД ЛО, свидетельствовали о крайне 
неблагоприятных условиях быта заклю-
ченных в лагерях и колониях на террито-
рии Ленинградского региона. К примеру, 
в составленном 9 февраля 1950 г. прокуро-
ром ИТЛ и строительства № 258 советни-
ком юстиции Пугачевским акте проверки 
условий быта, содержания и трудового ис-
пользования заключенных на Ленстройу-
частке № 1, в частности, отмечалось, что 
культурно-воспитательная работа среди 
заключенных поставлена неудовлетвори-
тельно и вызывает их массовые жалобы. 
На 156 заключенных лагерного пункта 
имелось всего 12 книг, по одному экзем-
пляру газет «Правда» и «Ленинградская 
правда», поступающих в бригады в по-
рядке очередности 1–2 раза в неделю. В 
неудовлетворительном состоянии оста-
валась и культурно-массовая работа: за 8 
месяцев существования лагерного пункта 
было дано всего 2 концерта силами само-
деятельности, и не демонстрировалась ни 
одна кинокартина. Тем самым, по мнению 
прокурора, условия быта заключенных не 
способствовали эффективности их трудо-
использования [15, л. 133].

Несмотря на то, что в 1953 г. начался 
процесс гуманизации советской исправи-
тельно-трудовой политики, когда в соот-
ветствии с ее требованиями руководством 
УИТЛК УМВД ЛО стали осуществляться 
меры по совершенствованию организации 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы, в ИТУ на территории Ленингра-
да и Ленинградской области по-прежнему 
наблюдались серьезные нарушения в деле 
обеспечения режима изоляции заклю-
ченных и соблюдения надлежащих усло-
вий их содержания. К примеру, в приказе 
УМВД ЛО от 30 июля 1955 г. отмечалось, 
что «несмотря на некоторое снижение ко-
личества нарушений лагерного режима со 
стороны заключенных, общее количество 
их все еще было велико. Имеющиеся слу-
чаи пьянства, отказы от работы, драки и 
другие нарушения свидетельствуют о сла-
бой индивидуальной политико-воспита-
тельной работе с заключенными со сторо-
ны работников политчастей и руководства 
подразделениями. Индивидуальная вос-
питательная работа нередко подменяется 
мерами административного воздействия» 
[12, л. 121].

Таким образом, в течение всего после-
военного десятилетия в ИТУ на террито-
рии Ленинграда и Ленинградской области 
со всей очевидностью проявлялись основ-
ные атрибуты органической порочности 
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исправительно-трудовой политики Со-
ветского государства: ужасающие условия 
труда, крайне скудное продовольственное 
и вещевое снабжение, переполненность не 
приспособленных для проживания бара-
ков, массовый бандитизм, произвол адми-
нистрации. В конечном итоге, на основе 
выявленных фактов функционирования 
существовавших на территории Ленинг-
радского региона различных видов ИТУ 
можно проанализировать деятельность 
карательной политики того периода. На-
лицо ее основная черта: люди, попавшие 
под молот политических репрессий и став-

шие преступниками в силу жизненных 
обстоятельств, продиктованных неблаго-
приятными социально-экономическими 
условиями для основной массы населения, 
и оказавшиеся в местах лишения свободы, 
были обречены на максимально варварс-
кую эксплуатацию своего труда. При этом 
в условиях, когда начальники ИТУ лишь 
формально контролировались в своей де-
ятельности, в исправительно-трудовых 
учреждениях не только отсутствовала 
забота о людях, но и фактически подвер-
глась забвению работа по исправлению и 
перевоспитанию заключенных.
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ленинградСких коМпозиторов

В.П. Соловьёв-Седой более 15 лет возглавлял Ленинградское отделение Союза композито-
ров. На основе материалов из архивных фондов рассматривается деятельность Соловь-
ёва-Седого в качестве руководителя творческой организации, его должностные взаимо-
отношения с партийными и государственными руководителями в годы, последовавшие 
за переломным XX съездом КПСС.
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культурная политика, материальное обеспечение интеллигенции, Музыкальный фонд, 
В.П. Соловьёв-Седой, Союз композиторов, художественная интеллигенция.

Василий Павлович Соловьёв-Седой – 
выдающийся ленинградский компози-
тор, песни которого получили всемирную 
известность. Именно на творческую де-
ятельность Соловьёва-Седого обращают 
внимание его биографы (большинство из 
них – музыковеды), оставляя за рамками 
своих исследований общественную жизнь, 
работу в композиторской среде, взаимоот-
ношения с партийными и государственны-
ми руководителями. Между тем, Василий 
Павлович занимал высокие посты в ком-
позиторских организациях, неоднократно 
избирался секретарём Союзов компози-
торов СССР и РСФСР. Основная деятель-
ность Соловьёва-Седого была связана с 
Ленинградским отделением Союза компо-
зиторов (ЛОСК), во главе которого он сто-
ял в 1948–1964 гг.

В данной статье рассматриваются не-
которые сюжеты, характеризующие Со-
ловьёва-Седого как руководителя ком-
позиторской организации Ленинграда, 
при этом особое внимание уделяется его 
должностным взаимоотношениям с пар-
тийными и государственными руководи-
телями города. Хронологические рамки – 
1956–1960 гг. – охватывают период после 
XX съезда КПСС. В основе исследования 
лежат документы, содержащиеся главным 
образом в архивных фондах: ЛОСК СССР 
(с 1960 г. – РСФСР), его партийной органи-
зации, Ленинградского отделения Музы-
кального Фонда СССР (ЛО Музфонда), а 
также Ленинградского обкома КПСС.

ЛОСК было самым малочисленным 
среди ленинградских отделений творчес-
ких союзов и обществ. Если в театральной 
организации состояло около 2000 человек, 
в художественной – более 1000, в писатель-
ской и кинематографической – по 300–350, 
то в композиторской – всего 120–140 [1; 
3, с. 541]. Небольшой размер коллектива 
позволял правлению быть в курсе обще-

ственной жизни и профессиональной де-
ятельности композиторов и музыковедов. 
Примечательно, что партийное руковод-
ство возлагало на региональную творчес-
кую организацию ответственность за всю 
музыку, «звучавшую» из Ленинграда. По-
этому правление ЛОСК вынуждено было 
добиваться возможности контроля и над 
композиторами, работавшими вне сою-
за. В 1960 г. Соловьёв-Седой и секретарь 
парторганизации И.Л. Гусин направили 
письмо Первому секретарю обкома И.В. 
Спиридонову, где сообщали, что деятель-
ность «композиторов-одиночек» никем не 
направляется [7, л. 54]. Они предлагали 
восстановить существовавший до войны 
Горком композиторов – организацию для 
тех авторов, которые по разным причи-
нам (образование, квалификация) не мог-
ли быть приняты в ЛОСК. Партийное 
руководство города посчитало этот шаг 
нецелесообразным и посоветовало ЛОСК 
разработать план мероприятий по усиле-
нию идейно-творческой работы с такими 
композиторами, без придания последним 
какой-либо организационной структуры.

Находясь во главе правления ЛОСК, 
Соловьёв-Седой обладал высоким авто-
ритетом у большинства композиторов и 
пользовался доверием партийного руко-
водства. Члены ЛОСК апеллировали к 
его мнению в спорных ситуациях. За Со-
ловьёвым-Седым всегда оставалось пос-
леднее слово.

Так, в 1956 г., когда был избран новый 
состав правления, Василий Павлович 
сумел убедить своих коллег в необходи-
мости ликвидировать творческие секции 
(оперную, камерно-симфоническую, кри-
тики, детской музыки и т.д.). Они, по мыс-
ли Соловьева-Седого и большинства чле-
нов правления, изжили себя и утратили 
эффективность. Секционную структуру 
имели все отделения Союза композиторов, 
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а также – других творческих союзов, т.е. 
ленинградские композиторы решились на 
серьёзный для своего времени экспери-
мент.

Вместо секций были учреждены две 
творческие комиссии – по массовым и не-
массовым жанрам, а также дискуссионный 
клуб [8, л. 1, 3]. Если комиссии занима-
лись организационной помощью при со-
здании произведений, то дискуссионный 
клуб давал оценку готовым, законченным 
работам. Таким образом, Соловьёв-Седой 
попытался разделить организационные 
и творческие вопросы. Такое укрупнение 
имело недостатки: в рамках одной ко-
миссии было сложно работать с разными 
жанрами, и вскоре секционная структу-
ра ЛОСК была восстановлена. Несмотря 
на неудачу, «реформа» Соловьёва-Седого 
демонстрирует его стремление к поискам 
новых форм работы, к улучшению творчес-
кой обстановки в коллективе.

Важно отметить, что Соловьёв-Седой 
не состоял в партии. Его друг и коллега по 
композиторскому цеху А.Н. Колкер спра-
ведливо полагает, что беспартийность не-
которых видных деятелей культуры, по 
задумке партии, должна была «олицетво-
рять торжество “свободного” волеизъяв-
ления» в советском государстве [2, с. 45]. 
Вместе с тем коллеги Василия Павлови-
ча – руководители ленинградских отделе-
ний других творческих союзов – поэт А.А. 
Прокофьев, скульптор М.К. Аникушин, 
актёр Н.К. Черкасов – вступили в КПСС. 
Причём в рассматриваемый период все 
они получили Ленинские премии; Соловь-
ёв-Седой в 1959 г. за песни «Подмосковные 
вечера», «В путь!», «Марш нахимовцев», 
«Вёрсты» и «Если бы парни всей земли» [4, 
с. 26]. Беспартийный композитор пользо-
вался расположением властей, избирался 
в депутаты Верховного Совета (3–5 созы-
вы, 1950–1962 гг.).

Будучи главой ЛОСК, Соловьёв-Седой 
был вынужден принимать участие во всех 
партийных начинаниях (связанных, пре-
жде всего, с пропагандируемым сближе-
нием интеллигенции и народа, а также с 
отображением «современной» темы в про-
изведениях литературы и искусства). Ва-
силий Павлович постоянно бывал «в гос-
тях» у рабочих того или иного завода, во 
время их обеденного перерыва исполнял 
свои песни. Заметим, что шёл и обратный 
процесс: присутствие рабочих на конфе-
ренциях, пленумах и других мероприяти-
ях стало с «хрущёвского» времени непре-
менным атрибутом культурной политики. 
На праздновании 50-летия Соловьёва-Се-

дого (1957 г.) помимо партийно-государст-
венных руководителей и художественной 
интеллигенции присутствовали пред-
ставители от заводов и воинских частей 
[20]. В 1958 г. партбюро ЛОСК призвало 
композиторов создать массовые песни о 
ленинградских заводах (в эту кампанию, 
приуроченную к XXI съезду КПСС, были 
вовлечены и литераторы, работавшие над 
«Историей фабрик и заводов», и художни-
ки, создававшие портреты «лучших лю-
дей» предприятий) [10, л. 68, 69]. В работу 
включился и Соловьёв-Седой: он написал 
песню «Любите свой завод», посвящённую 
рабочим «Красного выборжца».

На совещаниях партийных руководи-
телей с деятелями литературы и искусст-
ва, на т.н. собраниях актива творческих 
работников Соловьёв-Седой, по сравне-
нию с Прокофьевым или Аникушиным, 
выступал довольно редко. Если же ему 
приходилось брать слово, он не упускал 
возможности выразить свою лояльность, 
но не перебарщивал. Примером может 
служить его выступление на совещании в 
обкоме, посвящённом итогам XXI съезда 
КПСС (1959 г.). Он выразил солидарность 
с линией партии на сближение искусст-
ва с жизнью народа, отметив, что нельзя 
художнику пребывать «в атмосфере ин-
дивидуалистического самокопания», что 
надо преодолевать «интеллигентский ин-
дивидуализм», что «только входя глубже в 
жизнь... можно насытить своё произведе-
ние жизненными токами и создать свежее, 
современное, неповторимое» [6, л. 18, 19]. 
И тут же: «Необходимо устранить бюрок-
ратические преграды в некоторых наших 
учреждениях... Мне хотелось бы, чтобы 
руководящие органы знали, что музыка 
для книготоргующих организаций явля-
ется нежелательным пасынком, от кото-
рого они всё время хотят избавиться» [6, 
л. 20, 21]. На другом совещании Василий 
Павлович раскритиковал Ленинградский 
комитет радиоинформации, руководство 
которого, по его словам, плохо понимало 
симфоническую музыку и слишком ред-
ко передавало её в эфир. Соловьёв-Седой 
грамотно использовал возможность рас-
сказать партийным руководителям о про-
блемах возглавляемого им творческого 
коллектива.

Василий Павлович был вынужден пред-
принимать действенные меры для защиты 
материальных интересов композиторов. В 
мае 1956 г. Музыкальный фонд СССР бо-
лее чем в два раза сократил дотации для 
своего Ленинградского отделения (оно 
занималось материально-бытовым обслу-
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��живанием и творческой помощью членам 
ЛОСК) [16, л. 42, 42 об.]. Композиторы ста-
ли роптать: в частности, Б.Л. Клюзнер об-
винил Соловьёва-Седого в том, что тот как 
руководитель Союза ничего не делает для 
улучшения условий жизни композиторов 
[12, л. 49, 50, 68]. Стоило больших усилий 
разъяснить Клюзнеру, что ни ЛОСК, ни 
ЛО Музфонда не могут требовать отчёта от 
Центрального Музыкального фонда СССР. 
Вместо этого ленинградские композито-
ры решили направить усилия на решение 
другой проблемы. Летом 1956 г., получив 
согласие обкома, ЛОСК направило в ЦК 
КПСС письмо, в котором просило повы-
сить расценки на музыкальные произведе-
ния, а также устранить «неоправданное и 
недопустимое» разделение заказов на все-
союзные, республиканские и областные 
(из-за этой практики «областные» ленин-
градские композиторы при однотипном 
произведении получали вдвое меньше 
«всесоюзных») [9, л. 39; 13, л. 19–21].

Важным источником композиторско-
го дохода была группа пропаганды совет-
ской музыки при ЛО Музфонда. Выступая 
за всемерное расширение масштабов её 
работы, Соловьёв-Седой действовал в со-
ответствии с партийными требованиями 
относительно наделения интеллигенции 
пропагандистской функцией и её сближе-
ния с народом. Группа не приносила при-
были самой организации: заработанные 
средства тратились на выплату гонораров. 
В то же время не была она и убыточной. Та-
ким образом, пропагандистская деятель-
ность преследовала две цели: собственно 
пропаганду и материальное обеспечение 
композиторов. К участию в мероприяти-
ях привлекались, прежде всего, те ком-
позиторы и музыковеды, которые имели 
мало возможностей зарабатывать в дру-
гих сферах. Если в 1956 г. было проведено 
792 выступления, то в 1959 г. – уже 946 [17, 
л. 15–17; 18, л. 7]. В этой работе ежегод-
но принимали участие 32–36 человек (т.е. 
около 25% композиторской организации 
Ленинграда), большинство из которых со-
ставляли композиторы – авторы популяр-
ных песен. Сам Соловьёв-Седой выступал 
по линии группы пропаганды редко, ос-
тавляя возможность такого заработка дру-
гим композиторам.

Важным направлением деятельности 
Соловьёва-Седого было содействие ком-
позиторам в улучшении жилищных усло-
вий. По словам заместителя председателя 
правления ЛОСК А.М. Лобковского, ЛО 
Музфонда получило возможность участво-
вать в долевом строительстве «благодаря 

договорённости, которая есть у Василия 
Павловича с секретарём обкома партии 
т. Козловым» [14, л. 24]. Во второй полови-
не 1950-х гг. на эти цели ежегодно выделя-
лось от 500 до 750 тыс. руб. (крупнейшая 
статья расходов ЛО Музфонда) [11, л. 42; 
19, л. 7, 8]. Партийные руководители го-
рода были заинтересованы в скорейшем 
обеспечении композиторов жильём. Учи-
тывая малочисленность этой организа-
ции, при высоких темпах строительства 
можно было «закрыть» жилищный вопрос 
в ЛОСК быстрее, чем в ленинградских 
отделениях других союзов. Участие в до-
левом строительстве позволило только в 
1957–1959 гг. переехать в новые благоуст-
роенные квартиры 38 композиторам и му-
зыковедам.

Отметим, что поскольку строительство 
велось в больших масштабах, чем было пре-
дусмотрено дотациями Музфонда СССР, 
ЛО Музфонда было вынуждено изыски-
вать дополнительные средства, поднимая 
планы прибыли своим производственным 
предприятиям. В этих целях ЛОСК время 
от времени ставил перед городскими влас-
тями (прежде всего – перед обкомом КПСС) 
вопросы о передаче в ведение ЛО Муз-
фонда всё новых предприятий. При этом 
каждый раз такая необходимость мотиви-
ровалась прежде всего не финансовыми, а 
идейно-политическими соображениями. 
К 1958 г. относится письмо Соловьёва-Се-
дого первому секретарю Ленинградского 
обкома КПСС И.В. Спиридонову. Василий 
Павлович обращался от имени компози-
торской организации города: «В целях по-
вышения идейно-художественного качест-
ва граммофонных пластинок, улучшения 
пропаганды советской музыки и укрепле-
ния бюджета [Ленинградского отделения] 
Музыкального фонда Союза композиторов 
СССР просим Вас дать указание Исполко-
му Ленгорсовета передать Музыкальному 
фонду СССР фабрику граммофонных плас-
тинок бывшей артели “Граммпластмасс”» 
[5, л. 55]. Письмо было направлено в отдел 
промышленности товаров широкого пот-
ребления и продовольственных товаров, 
по рекомендации которого ЛО Музфонда 
в конце концов получило завод такого же 
профиля (фабрика «Граммпластмасс» была 
связана кооперацией с другими предпри-
ятиями, и её передачу признали нецелесо-
образной) [5, л. 56; 11, л. 42].

В некоторых случаях руководство 
ЛОСК добивалось предоставления жилья 
через Ленгорисполком. Иногда в ходатайс-
твах перед Жилищным отделом Исполко-
ма содержались и особые пожелания от-
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носительно запрашиваемых квартир. Так, 
в заявлении Соловьёва-Седого (1958 г.) о 
предоставлении 75-летнему композитору 
C.Ю. Левику квартиры говорилось: «Ввиду 
предстоящего окончания строительства 
большого дома № 8 по Набережной Чёр-
ной речки Правление... просит Вас вклю-
чить т. Левика в список первой раздачи» 
[15, л. 9]. Также в заявлении было указано, 
что в этом доме Левику требуется отде-
льная 2-комнатная квартира взамен его 3 
комнат площадью 50 кв. м. в коммуналь-
ной. Василий Павлович в данном случае 
аргументировал так: выделенная кварти-
ра должна находиться не выше 2 этажа и 
располагаться в той секции дома, что на-
ходится ближе к путям городского транс-

порта, потому что Левик немолод, но ему 
приходится по нескольку раз в день по-
сещать учреждения в центральной части 
города. В то время просьбы было принято 
обосновывать производственной необхо-
димостью.

Таким образом, Соловьёв-Седой пред-
стаёт не только как талантливый компо-
зитор, но и как успешный руководитель, 
защищавший свою организацию от кри-
тики, способствовавший улучшению мате-
риально-бытовых условий членов ЛОСК. 
Один из немногих беспартийных руко-
водителей творческих союзов, он пользо-
вался расположением властей Ленинграда 
и смог выработать достаточно успешную 
тактику взаимодействия с ними.
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обЪединение герМании и политика М.С. горбачева
Анализируется политика Генерального секретаря ЦК КПСС Президента СССР М.С. 
Горбачева по вопросу объединения Германии в 1989–1990 гг. Показывается, что по са-
мым ключевым проблемам объединения двух Германий он поддерживал Запад и не ис-
пользовал возможностей, которые объективно были у Советского Союза.
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Одним из крупнейших событий миро-
вой истории второй половины ХХ столе-
тия является объединение Германии. К 
нему непосредственное отношение имеет 
и Советский Союз. Наиболее дискусси-
онным является вопрос о том, насколько 
политика М.С. Горбачева в период объ-
единения Германии отвечала интересам 
СССР, и можно ли было ему действовать 
по-другому в контексте той исторической 
реальности.

Перестройка в СССР оказала огромное 
воздействие на развитие всех восточно-
европейских стран, в которых население 
стало требовать реформ. Руководство ГДР 
ошибочно считало, что их страна в них не 
нуждается. Между тем, социально-эконо-
мический и политический кризис обост-
рялся, что привело к падению 18 октября 
1989 г. не только Э. Хонеккера, но и 9 нояб-
ря этого же года – Берлинской стены. Это 
означало фактическое открытие границы 
между двумя Германиями. С этого момен-
та встал вопрос об объединении двух Гер-
маний.

Уже 28 ноября канцлер ФРГ Г. Коль вы-
ступил в бундестаге с правительственной 
программой, получившей название «10 
пунктов Коля», в которых был изложен 
план поэтапного создания конфедератив-
но-подобного государства с сохранением 
обеих Германий на определенный период 
[9, с. 254–263].

«10 пунктов Г. Коля» означали для ми-
ровой общественности и, в первую оче-
редь, для собственной страны, и для ГДР 
сигнал о том, что ФРГ готовы возглавить 
и направлять процесс объединения Гер-
мании.

Действиями Г. Коля были недовольны 
не только в Москве, но и в Париже, Лон-
доне, Риме, Праге, Варшаве, Будапеште и 
других столицах. На брифинге, устроен-
ном МИД СССР, уже на следующий день 
после выступления Коля, было заявлено о 
несвоевременности этого плана [14].

В официальной беседе с главой прави-
тельства Италии Дж. Андреотти 30 нояб-
ря М.С. Горбачев заявил: «Воссоединение 
ФРГ и ГДР – не актуальный вопрос» [9, 
с. 264]. Андреотти также определил свою 
позицию вполне определенно: «Я не раз 
говорил, в том числе недавно в парламен-
те, что это одна нация, но два государства. 
Это наша твердая, даже очень твердая по-
зиция» [9, с. 265].

Большое внимание «германскому воп-
росу» уделялось на мальтийской встре-
че 2–3 декабря 1989 г. лидеров СССР и 
США – М.С. Горбачева и Дж. Буша. Аме-
риканский президент, подтвердив сущес-
твование двух германских государств как 
исторический факт, заметил, тем не менее, 
что «от нас нельзя требовать, чтобы мы не 
одобряли германского воссоединения» [12, 
с. 264]. Буш обозначил принципиальную 
позицию США по этому важнейшему воп-
росу и последовательно ее придерживался 
вплоть до присоединения ГДР к западной 
Германии.

По мнению маршала С.Ф. Ахромеева, 
одной из главных задач переговоров на 
Мальте для Дж. Буша было выявление 
отношения СССР к объединению двух 
германских государств, вставшему на по-
вестку дня. Горбачев же не был готов к 
серьезному обсуждению этого вопроса, 
поскольку не имел конкретного долго-
срочного плана. В результате американцы 
сделали вывод, что решительной оппози-
ции предстоящему воссоединению Герма-
нии со стороны Советского Союза не бу-
дет» [1, с. 253–254].

С некоторой горечью и досадой о пози-
ции Горбачева на мальтийской встрече пи-
шет глава правительства ГДР Х. Модров: 
«Еще в ходе подготовки к встрече на Маль-
те Буш консультировался с Колем – ведь 
речь там должна была идти и о германском 
вопросе. Горбачев же, напротив, не стал 
подключать к консультациям ГДР, будто 
бы мы присутствовали в играх Советско-
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го Союза как мировой державы лишь как 
плановая единица, обреченная на молча-
ние и послушание [10, с. 345].

После Мальты Горбачев пытался де-
монстрировать по германскому вопросу 
жесткую позицию. 5 декабря в Москву 
прибыл министр иностранных дел ФРГ 
Г.-Д. Геншер, которому Горбачев «устраи-
вает буквально скандал за “10 пунктов”... 
И главный упрек – посягательство на су-
веренитет ГДР, вмешательство в ее внут-
ренние дела, фактически курс на конфеде-
рацию» [19, с. 31]. Возмущенный Горбачев 
говорил: «Следует прямо заявить, что эти 
ультимативные требования выдвинуты в 
отношении самостоятельного и суверен-
ного немецкого государства, причем, хотя 
речь идет о ГДР, но сказанное канцлером 
касается всех нас... Заявление канцлера – 
политический промах. Мы не можем ос-
тавить его без внимания... Если вы хотите 
сотрудничать с нами, мы готовы. Если же 
нет – будем делать политические выводы. 
Прошу отнестись к сказанному со всей се-
рьезностью» [9, с. 276, 279].

Горбачев выступил на том этапе про-
тивником конфедерации двух германских 
государств. Все, что он делал, было на-
правлено только на то, чтобы затормозить 
процесс объединения двух Германий.

Уместно отметить, что за день до 
встречи Геншера и Горбачева, 4 декабря 
в Лейпциге прошла многотысячная де-
монстрация (100–150 тыс. чел.), на кото-
рой преобладающими были лозунги вос-
соединения Германии: «10 пунктов Коля», 
«Вайцзеккер – президент всех немцев!» 
[8, с. 97].

Среди союзников ФРГ наиболее холод-
но к перспективе объединения Германии 
отнеслись Франция и Великобритания. 
Президент Франции Ф. Миттеран вынуж-
ден был совершить срочный однодневный 
визит в Киев 6 декабря 1989 г. для пере-
говоров с М.С. Горбачевым, главной темой 
которых был германский вопрос. Фран-
цузский президент говорил о том, что «в 
Европе никто не хочет, чтобы на конти-
ненте произошли глубокие пертурбации 
в результате объединения Германии, кото-
рое неизвестно, что принесет... Речь Коля, 
его “10 пунктов”, все перевернули с ног на 
голову. Он перемешал все факторы, он спе-
шит» [9, с. 287].

Миттеран пытался выяснить конкрет-
ные действия М.С. Горбачева по герман-
скому вопросу. На его вопрос: «Что конк-
ретно Вы собираетесь делать?», получил 
ответ общего содержания: «Прежде всего, 
продолжить линию общих перемен. Пусть 

каждая страна определяет сама их на-
правленность. Мы убеждены, что нельзя 
допускать внешнего вмешательства, иска-
жать волю народов... « [9, с. 288–289].

К перспективам быстрого воссоеди-
нения Германии весьма настороженно 
относилась и премьер-министр Великоб-
ритании Маргарет Тэтчер. Даже после 
объединения Германии Тэтчер в своих 
мемуарах написала следующее: «Объеди-
ненная Германия не только сильно по-
дорвала бы позиции Горбачева в стране, 
но и отрицательно повлияла бы как на 
западноевропейское сообщество, так и на 
сам североатлантический союз... Объеди-
ненная Германия слишком велика и могу-
щественна, чтобы быть просто игроком на 
европейском поле... По природе своей Гер-
мания представляет собой на континенте 
силу не стабилизирующую, а дестабилизи-
рующую» [2, с. 194].

«Французы и англичане, – пишет италь-
янский историк Дж. Боффа, – безуспешно 
пытались скоординировать свои позиции 
с советским руководством по вопросу об 
объединении Германии» [2, с. 194].

В последующие дни М.С. Горбачев про-
должал отстаивать тезис о том, что сущес-
твование двух германских государств не-
обходимо для стабильности европейского 
континента. В докладе на Пленуме ЦК 
КПСС 9 декабря 1989 г. он заявил: «Мы со 
всей решительностью подчеркиваем, что 
ГДР в обиду не дадим, это – наш страте-
гический союзник и член Варшавского 
договора. Необходимо исходить из сло-
жившихся после войны реальностей – су-
ществования двух суверенных германских 
государств, членов ООН. Отход от этого 
грозит дестабилизацией в Европе» [15].

Российские исследователи делают вы-
вод о том, что до конца 1989 г. советское 
руководство не имело четко разработанно-
го плана действий по германской пробле-
ме. В.И. Дашичев приходит к выводу, что, 
когда германский вопрос был поставлен в 
плоскость его практического решения, то 
«ни Горбачев, ни правящая политическая 
элита, ни советское общество не были го-
товы к такому повороту дел ни психологи-
чески, ни концептуально» [5, c. 119].

Тот факт, что продуманного плана дей-
ствий у советского руководства в герман-
ском вопросе не было, указывает и Н.И. 
Рыжков, бывший в то время главой совет-
ского правительства. «Не было стратегии... 
Все считали, что статус-кво незыблем, и 
поэтому до 1989/90 года никто не прора-
батывал перспективу: когда же это случит-
ся, через сто, пятьдесят или двадцать лет? 
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��Или, может, через три года? Такой страте-
гии не было, и она не обсуждалась... Все 
происходило спонтанно»[17].

Между тем, политическая и экономи-
ческая ситуация в ГДР продолжала обост-
ряться. Декабрь стал переломным в обще-
ственных настроениях граждан ГДР, что 
предопределило лавинообразное нарас-
тание центростремительных процессов 
в германо-германских отношениях. Если 
еще до середины декабря 1989 г. лидеры 
двух государств, ФРГ и ГДР, считали, что 
объединение может занять достаточно 
длительный период времени, то к концу 
этого месяца оценки изменились.

Главной причиной изменений настрое-
ний основной части восточногерманского 
общества, по мнению И.Н. Кузьмина, яв-
лялось прогрессирующее ухудшение об-
становки в стране и утрата веры в возмож-
ность преодоления тяжелого положения 
собственными силами [6, с. 162].

Западные страны – США, ФРГ – стре-
мились усилить свое влияние на ГДР. Бонн 
связывал предоставление экономической 
помощи ГДР с политическими условия-
ми: с проведением в ГДР политических и 
экономических реформ, соответствующих 
представлениям Западной Германии. Во 
время визита канцлера Гельмута Коля в 
ГДР 20 декабря 1989 г. ГДР была обещана 
помощь в размере 15 млрд немецких ма-
рок. Однако за все время, которому еще 
было суждено просуществовать ГДР, из 
Бонна реально не поступило ни одного 
пфеннига, какие бы условия Модров ни 
выполнял [8, с. 99].

Кульминацией визита Г. Коля стал ми-
тинг с его участием на площади в городе 
Дрезден, куда вечером приехали десят-
ки тысяч жителей разных городов ГДР. 
Демонстранты скандировали: «Гельмут, 
Гельмут!», «Германия, Германия!» Над тол-
пой развивалось море флагов ФРГ. Повсю-
ду были видны плакаты: «Мы – единый на-
род!», «Наше благо – только в единстве!», 
«Германия – единое Отечество!», «Объеди-
нение – единственный путь!» Именно в де-
кабре произошла смена лозунга «Мы – на-
род!» на лозунг «Мы – единый народ!» От 
политики постепенности и поэтапности, 
которая предусматривалась в «10 пунк-
тах», Коль перешел к политике форсиро-
ванного объединения Германии.

К началу января 1990 г. советскому ру-
ководству стало ясно, что сохранить ГДР 
в качестве суверенного государства в те-
чение длительного периода времени едва 
ли удастся. Этого можно было добиться 
только в том случае, если Советский Союз 

имел бы в ГДР опору, но ее фактически 
уже не было. Влияние СЕПГ-ПДС резко 
уменьшилось, и СССР серьезно рассчиты-
вать на нее не мог. Советский Союз терял 
свое влияние в ГДР, и, наоборот, влияние 
ФРГ на нее стремительно возрастало. В 
возникновении такой ситуации в опреде-
ленной степени ответственность несет и 
Горбачев, котррый после смещения Э. Хо-
неккера со всех постов ни разу не посетил 
ГДР; и со стороны советского руководства 
не так много было предпринято для того, 
чтобы стабилизировать обстановку в рес-
публике.

Учитывая сложившиеся обстоятельс-
тва, советское руководство пошло на ра-
дикальные изменения своей политики по 
германскому вопросу. Это произошло 26 
января 1990 г. на узком совещании под ру-
ководством М.С. Горбачева, созванном в 
ЦК КПСС [3, с. 579]. Новый курс Горбачева 
теперь заключался в признании того, что 
проблема объединения Германии превра-
тилась в непосредственную практическую 
задачу.

Подобный поворот в позиции Горба-
чева привел в недоумение даже советских 
дипломатов, работавших в ГДР. И.Ф. Мак-
симычев в своем дневнике записал: «Пово-
рот в настроениях Михаила Сергеевича 
Горбачева был совершенно неожиданным, 
поскольку он до самого последнего време-
ни не желал даже слышать о возможности 
какой-то общности двух германских госу-
дарств... И вдруг – такой внезапный пере-
лом» [7, с. 126].

«В конечном итоге мы согласовали ли-
нию поведения на ближайшую перспек-
тиву, – пишет М.С. Горбачев. По итогам 
совещания пришли к пяти главным выво-
дам: воссоединение Германии; СССР сле-
дует предложить провести конференцию 
«шестерки», то есть четырех держав-по-
бедительниц (СССР, США, Англия, Фран-
ция) и двух немецких государств; связи с 
руководством ГДР должны быть сохране-
ны; политика в германском вопросе долж-
на теснее координироваться с Парижем 
и Лондоном; маршалу Ахромееву поруча-
лось основательно проработать вопрос о 
выводе войск из ГДР» [4, с. 166].

Некоторые западные авторы отмечают, 
что на изменение позиции М.С. Горбачева 
по германскому вопросу могла оказать вли-
яние следующая немаловажная причина. 8 
января 1990 г. советский посол в ФРГ Ю.А. 
Квицинский передал от имени высшего 
советского руководства канцлеру Г. Колю 
настоятельную просьбу о срочном предо-
ставлении Советскому Союзу продоволь-
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ственной помощи в больших размерах. 
Уже через две недели из Бонна последо-
вал положительный ответ. Правительство 
ФРГ согласилось в течение двух месяцев 
поставить в СССР 52 000 тонн консервов 
говяжьей тушенки, 50 000 тонн свинины, 
20 000 тонн сливочного масла, 15 000 тонн 
молочного порошка, 5 000 тонн сыра. Для 
обеспечения «дружественной цены» из фе-
дерального бюджета в качестве дотаций 
были выделены 220 млн немецких марок 
[20, с. 8; 21, с. 100].

Вопросы, связанные с германской 
проблемой, в январе–феврале 1990 г. об-
суждались с лидерами ГДР, ФРГ, США. 30 
января в Москву прибыл Х. Модров, кото-
рый не без горечи вынужден был на этой 
встрече констатировать: «Идею существо-
вания двух немецких государств уже не 
поддерживает растущая часть населения 
ГДР. И, кажется, эту идею невозможно 
уже сохранить» [9, с. 314–315]. Для стаби-
лизации положения в ГДР Модров просил 
оказать политическую и экономическую 
помощь: «Хотел бы уточнить вопрос о неф-
ти. Можно ли рассчитывать на помощь?» 
[9, с. 323]. Присутствовавший на встрече 
председатель Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжков ответил на это отрицатель-
но: «Это очень трудная проблема для нас. 
Добыча нефти упала на 17 млн тонн. Мы в 
трудном положении. Будем еще смотреть, 
есть ли малейшая возможность помочь. 
Но ситуация, повторяю, очень сложная» 
[9, с. 323].

На встрече с советским руководством 
Модров обсудил план объединения Гер-
мании «За Германию – единое Отечество», 
получивший название «План Модрова». 
Он представлял собой последнюю по-
пытку взять под контроль ускорившееся 
движение ГДР в сторону присоединения 
к ФРГ. Эта концепция предусматривала 
«объединение двух немецких государств 
поэтапно в ходе многолетнего процесса» 
[9, с. 325].

Огромное значение на эволюцию со-
ветской внешней политики оказали визи-
ты в Москву 9 февраля государственного 
секретаря США Дж. Бейкера и 10 февраля 
федерального канцлера Г. Коля. Госсекре-
тарь должен был продемонстрировать, что 
ключи по решению проблем, связанных с 
объединением Германии, находятся не в 
Москве, а в Вашингтоне. Действительно, с 
этого времени, после некоторых формаль-
ных дискуссий, Горбачев и Шеварднадзе, 
как правило, соглашались с американски-
ми предложениями. Бейкер убеждал Гор-
бачева в необходимости создания перего-

ворного механизма по формуле «два плюс 
четыре», а не «четыре плюс два» как хотел 
советский лидер. Разница между этими 
формулами существенна. В первом случае, 
решающая роль в создании условий объ-
единения Германии принадлежит двум 
немецким государствам, во втором – госу-
дарствам – победителям во второй миро-
вой войне – СССР, США, Англии, Фран-
ции. В этом случае, существенно возросла 
бы роль СССР, а также Англии и Франции, 
которые по данному вопросу были близки 
к советской позиции. Горбачев и Шевард-
надзе фактически поддержали американ-
скую формулу.

Бейкер ознакомил Горбачева с позици-
ей США по вопросу о военном статусе объ-
единенной Германии. «Мы действительно 
не выступаем за то, – твердо заявил Бей-
кер, – чтобы Германия была нейтральной. 
Западные немцы тоже сказали нам, что 
они не считают такое решение удовлетво-
рительным» [9, с. 334].

На следующий день после визита гос-
секретаря США в Москву прибыл канцлер 
Г. Коль. Нужно заметить, что к этому вре-
мени политические партии, политики ФРГ 
и, в особенности, сам Коль, развернули не 
только в самой ФРГ, но и в ГДР активную 
пропаганду за кратчайшие сроки их объ-
единения. Поэтому канцлер должен был 
лично убедиться в официальной позиции 
Москвы по этой проблеме. Относительно 
главного вопроса – об объединении Герма-
нии – он не услышал со стороны Горбачева 
никаких возражений. «Между Советским 
Союзом, ФРГ и ГДР нет разногласий по 
вопросу о единстве немецкой нации, и что 
немцы сами решают этот вопрос», – заявил 
Горбачев [9, с. 348]. Коль от удивления пе-
респросил: «Вы хотите сказать, что вопрос 
единства – это выбор самих немцев?» [9, 
с. 348]. «Да, – ответил Горбачев, – но в кон-
тексте реальностей» [9, с. 348].

Следует заметить, что результатами 
февральских переговоров превосходно 
воспользовался Г. Коль и его сторонники 
в целях массированной предвыборной 
пропаганды. В заявлении, сделанном на 
пресс-конференции в Москве, Г. Коль за-
явил, что по вопросу об объединении Гер-
мании достигнут «прорыв».

Результаты переговоров с Колем пере-
черкнули результаты визита Х. Модрова. 
Его план «За Германию – единое отечест-
во», потерял всякий смысл и фактически 
был аннулирован, и больше к нему не воз-
вращались.

Международные аспекты объединения 
Германии впервые стали обсуждаться в 
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�1феврале 1990 г. на международной конфе-
ренции в Оттаве, на которой была приня-
та идея создания «шестерки». Перегово-
ры от имени СССР было поручено вести 
министру иностранных дел Э.А. Шевар-
днадзе, который должен был отстаивать 
советский вариант «шестерки» – «четыре 
плюс два». В ходе переговоров он отошел 
от советской позиции по этому вопросу и 
поддержал американскую формулу «два 
плюс четыре». По прибытии из Оттавы 
Шеварднадзе спросили: «Как же так? На 
что он ответил: «Геншер очень просил, а 
Геншер – хороший человек» [18, с. 447].

Согласившись на формулу «два плюс 
четыре», СССР ослабил не только свои 
собственные позиции, но и косвенно – по-
зиции Парижа и Лондона. Взаимодейст-
вие трех столиц по этому вопросу заметно 
ослабло.

После согласия Горбачева на объедине-
ние Германии и создания переговорного 
механизма по формуле «2+4» центральным 
вопросом для СССР стал военно-полити-
ческий статус объединенной Германии.

7 марта 1990 г. в газете «Правда» было 
опубликовано интервью М.С. Горбачева, 
целиком посвященное проблемам объеди-
нения Германии. На вопрос об отношении 
Советского Союза к какой-либо форме 
участия объединенной Германии в НАТО 
он дал твердый ответ: «На это мы не мо-
жем дать согласия. Это абсолютно исклю-
чено» [16].

Между тем, события, происходившие 
в ГДР, не укрепляли позиции СССР, а, на-
оборот, очень сильно подрывали. 18 марта 
1990 г. в ГДР прошли свободные выборы. 
Политики из ФРГ буквально заполнили 
всю ГДР. Активное участие в ней принял 
и канцлер Коль. По различным каналам 
на предвыборную борьбу в ГДР было из-
расходовано 20 млн западногерманских 
марок [13, с. 105]. Блок оппозиционных 
партий «Альянс за Германию» одержал 
внушительную победу. Восточные немцы, 
таким образом, проголосовали за объеди-
нение Германии и против социализма.

Приход к власти оппозиционных сил 
в ГДР сделал возможным заключение 18 
мая 1990 г. первого германо-германского 
государственного договора о создании ва-
лютного, экономического и социального 
союза. В его преамбуле в качестве основы 
определялось введение в ГДР механизма 
рыночной экономики. Положения Конс-
титуции ГДР, противоречащие этому прин-
ципу, упразднялись. В результате введе-
ния западногерманской марки с 1 июля на 
территории обоих государств Восточная 

Германия утрачивала значительную часть 
своего суверенитета. Началось быстрое 
«растворение» ГДР в ФРГ.

К маю 1990 г. США, ФРГ, Англия окон-
чательно согласовали свои позиции по 
вопросу об объединении Германии: оно 
должно произойти только на западных 
условиях и с обязательным ее присутстви-
ем в НАТО. В США прекрасно понимали, 
что без Германии в НАТО могут начаться 
процессы дезинтеграции и даже распада. 
В беседе с М.С. Горбачевым, состоявшейся 
10 апреля 1990 г., министр иностранных 
дел Великобритании Д. Хэрд вынужден 
был признать: «Если бы Германия вышла 
из НАТО, то от этого союза мало что оста-
лось бы» [9, с. 392].

Перелом в позиции Горбачева произо-
шел во время его визита в США 31 мая – 
3 июня 1990 г. Дж. Буш по германскому 
вопросу занял твердую позицию: «Мы 
выступаем за членство объединенной 
Германии в НАТО... НАТО – это якорь 
стабильности» [9, с. 469, 472]. К большому 
удивлению обеих делегаций Горбачев со-
гласился с подходом американского пре-
зидента.

Теперь канцлеру ФРГ Г. Колю после 
столь важной уступки со стороны советско-
го руководителя нужно было окончатель-
но урегулировать вопрос объединения с 
СССР. Однако и после «вашингтонской 
сделки» в переговорах с Колем можно было 
еще занять жесткую позицию. Американс-
кий посол в СССР Дж. Мэтлок писал: «Гор-
бачев мог бы надуться и отказаться учас-
твовать в выработке таких документов. 
Поступи он так, и перед немцами встала 
бы дилемма: либо членство в НАТО, либо 
объединение, но никак не то и другое 
вместе, – во всяком случае, не то и другое 
сразу. Со временем же, вероятно, набрали 
бы силу требования общественности пой-
ти на сделку, согласившись на нейтрали-
тет» [11, с. 321–322].

15 июля в Москву прибывает канцлер 
Г. Коль, а затем немецкая и советская де-
легации вылетели в Архыз (Северный Кав-
каз). На этих переговорах были достиг-
нуты окончательные договоренности по 
германскому вопросу между ФРГ и СССР. 
Н.И. Рыжков позднее отмечал: «...если бы 
Горбачев занимал твердую позицию, то 
Колю пришлось бы согласиться на ней-
тралитет. А разве мы не могли сказать и 
американцам, что категорически против 
объединенной Германии в НАТО и иначе 
не будем ничего подписывать?» [17].

В ходе переговоров были удовлетворе-
ны все ожидания Г. Коля: объединенная 
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Германия остается в НАТО, но на террито-
рии бывшей ГДР не размещаются ее войс-
ка, в том числе и ядерное оружие. Вместе с 
тем американское ядерное оружие остава-
лось на территории Западной Германии. 
В этой связи заслуживает внимания заяв-
ление известного политического деятеля 
ФРГ Эгона Бара: «Откровенно говоря, я 
поражен согласием Горбачева на включе-
ние объединенной Германии в НАТО. Я 
был удивлен, что при этом не затронута 
судьба атомного оружия. Можно сказать, 
что Североатлантическим союзом одер-
жан величайший триумф».

Договор об окончательном урегулиро-
вании германского вопроса был подписан 
в Москве 12 сентября 1990 г. министрами 

иностранных дел шести государств. 3 ок-
тября того же года вступил в силу второй 
государственный договор между ФРГ и 
ГДР, подписанный еще 31 августа в Берли-
не, в соответствии с которым ГДР приня-
ла юридический и политический порядок 
ФРГ. В этот день ГДР прекратила свое су-
ществование как субъект международных 
отношений.

В процессе решения проблемы объеди-
нения Германии М.С. Горбачевым были 
допущены крупные просчеты. Можно 
было добиться нейтрального статуса объ-
единенной Германии, что привело бы к 
серьезному ослаблению позиций НАТО в 
Европе. Однако он предоставленным ис-
торическим шансом не воспользовался.
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идея цикличноСти иСтории в руССкой МыСли начала хх в.
Анализируются художественно-эстетические и историофилософские работы русских 
мыслителей Серебряного века, развивающие концепции круговорота и циклических мо-
делей исторического процесса. Делается вывод о расширении возможностей современной 
науки при актуализации в ее контексте исследуемых концепций.
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амнезис, вечный круговорот, идея «вечного возвращения», инверсия времен, метемпси-
хоз, палингенезия, ритмическая смена событий, Серебряный век, символизм, циклич-
ность исторического процесса.

Историографический обзор взглядов 
мыслителей различных эпох на проблему 
циклической концептуализации истори-
ческого процесса невозможен без обра-
щения нашего внимания на философское, 
эстетическое, историко-литературное на-
следие гениев Серебряного века. В тот 
период главным стало утверждение инди-
видуального начала, и через духовную де-
ятельность личности мыслители этой зна-
менательной эпохи авангарда старались 
изменить и понять мир.

В начале ХХ в. подлинной сенсаци-
ей для деятелей культуры Серебряного 
века стала публикация фрагментов ра-
бот Ф. Ницше с его идеей «вечного воз-
вращения». В русской культурной среде 
инициатива журнала «Новый путь» сти-
мулировала появление массы произведе-
ний, посвященных темам «возврата/не-
возврата», «циклического круговорота» и 
прочих дериватов древней темы. Публи-
кация сопровождалась полемическим по 
отношению к циклическим идеям Ниц-
ше стихотворным циклом К. Случевско-
го «Смерть – бессмертие», где мы встре-
чаем: «Верю в развитие без повторений; 
/ Жизнь – не убийственный круговорот»; 
«Бог повторений – бог нелепый» [13, с. 71]. 
В трагических интонациях продолжил по-
лемику К. Бальмонт, придумавший графи-
ческий неологизм: «Чудовище с клеймом: 
“Всегда-Одно-И-То-Же”» [2, с. 330]. В эссе 
З. Гиппиус, посвященном А. П. Чехову, ан-
титеза «быта» и «события» трактуется как 
противостояние бескрылой и внеистори-
ческой жизни – бытию подлинно творчес-
кому и яркому. Креативное состояние че-
ловека-художника «исключает движение 
круговое, повторяющееся» [8, с. 281]. В ее 
рассказе «Иван Иванович и черт» с явно 
карамазовскими интонациями как раз 
чертом сказано: «История есть нечто пов-
торяющееся, смею вас уверить» [9].

Можно утверждать, что эпоха реани-
мировала старинные интуиции кругово-

го мирооборота. Философ Н.С. Арсеньев 
(1888–1977) писал в статье 1926 г.: «Божес-
твенная, просветленная жизнь есть жизнь 
лишь тех высших космических сил, и, как 
ни жаждет того душа, но круг ложного 
бывания, злое, мучительное “колесо ге-
незиса”, еще не отмененного навеки. Это 
могла сделать лишь вера в сверхмирного, 
чистого, победившего слепую силу Рока, 
бывания и тления, утвердившего на место 
природного процесса умираний и возрож-
дений царство вечной полноты жизни – 
абсолютного Бога» [1, с. 62].

Тема вечного круговорота естествен-
ным образом связалась в художествен-
но-эстетической практике века с идеями 
анамнезиса и метемпсихоза. Примеров 
тому – множество, но наиболее яркий из 
них – творчество А.А. Блока, историческое 
мироощущение которого пронизано на-
пряженным чувствованием мировой цик-
личности. Знаменательна дневниковая за-
пись Блока от 29 июля 1903 г.: «Увидел на 
страницах древней книги свой портрет и 
загрустил» [3, с. 51].

В среде символистов убеждение в том, 
что творчество как таковое есть возврат 
в древность и припоминание души о сво-
их странствиях в других телах, культурах 
и эпохах стал своего рода неоплатониче-
ским и историософским стереотипом. В 
статье о Вяч. Иванове Блок писал: «Путь 
символов – путь по забытым следам, на 
котором вспоминается “юность мира”. Это 
путь познания как воспоминания (Пла-
тон)» [4, с. 11]. Вряд ли автор не опирал-
ся здесь на уже высказанные суждения 
мэтра символизма Иванова: «Что позна-
ние – воспоминание, как учит нас Пла-
тон, оправдывается на поэте, поскольку 
он, будучи органом народного самосозна-
ния, есть вместе с тем и тем самым – орган 
народного самосознания. Чрез него народ 
вспоминает свою древнюю душу и восста-
новляет спящие в ней веками возможно-
сти» [10, с. 141].
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Блоковский «анамнезис» как пневма-
тическое выражение вечного возврата [11, 
с. 68–88] здесь – не только термин поэти-
ческой эйдологии и философии творчества. 
Это еще и термин философской антрополо-
гии, и рабочее понятие для описания цик-
лических повторов в истории. В связи с пос-
ледним Блок разрабатывает оригинальную 
аналоговую историологию, основанную на 
«рифмах в истории», причем ось сравнения 
проходит у него по разным направлениям. 
Заметим, что «аналогический метод» в этом 
контексте не следует путать с тем значени-
ем термина, который вкладывала в него 
неонародническая социология в лице, на-
пример, Н.К. Михайловского. Последний 
в обширной разгромной рецензии на кни-
гу А. Стронина «История и метод» (СПб., 
1869) [12, с. 1–53] под этим словосочетанием 
понимал перенос методов одной науки на 
объекты другой. В случае с Блоком и всей 
символистской традицией имеется в виду 
аналогизирование событий, эпизодов, си-
туаций и состояний определенных перио-
дов живого исторического процесса.

Блок предлагает нам разные типы 
возвратно-циклической «рифмовки» про-
шлого и настоящего. Во-первых, можно 
заметить, как черты нынешней эпохи «ци-
тируются» в прошлом. При этом важен па-
раметр глубины прошлого (т. е. недалекое 
прошлое узнается в далеком): так, римский 
поэт Золотого века Катулл назван «латин-
ским Пушкиным» [5, с. 80]; подобным об-
разом на старых портретах Пушкинского 
дома Блок увидел глаза Д.И. Менделеева 
[3, с. 305], как себя – в старинной картин-
ке. Поэт может назвать Василия Буслаева 
«римским “большевиком”« [5, с. 86], а Ци-
церона – «пораженцем» и «постепеновцем» 
[5, с. 71]. Напомним, что Т. Моммзен, о 
котором Вяч. Иванов и В. Розанов оста-
вили сочувственные заметки-некрологи, 
в «Истории Рима» назвал Катилину анар-
хистом, а Ф. Ницше в «Антихристе» (1895) 
поименовал так всех христиан оптом.

Иной тип аналогии строится на инвер-
сии времен: в современной исторической 
ситуации усматривается «цитата» из про-
шлого. 1919 год напомнил Блоку времена 
Петра I и Смутного времени [5, с. 136], а 
в целом «своя» эпоха мало чем отличима 
от времени крушения Римской Империи 
(статьи «Катилина», 1918; «Крушение гума-
низма», 1919). Блок с подъемом рассуждает 
о «радости быть самим собой, жить и при-
надлежать обществу», как это было в «VI в. 
до Р.Х. в Афинском государстве» [5, с. 21].

Напомним, что символисты любили 
называть себя «последними александрий-
цами», а М. Кузмин создал цикл «Алек-

сандрийские песни» (1908). Даже если не 
вспоминать об оформившемся тогда же 
и продолженном в эмиграции движении 
«греческое Возрождение» (Вяч. Иванов, 
Н. Бахтин, Ф. Зелинский), то все же ясно, 
сколь важна была для миросозерцания 
эпохи тенденция поновляющей архаиза-
ции эпохи, культурно-исторический па-
лингенез. Второй тип блоковских аналогий 
работал как раз на идею палингенезичес-
кого возврата прошлого в настоящее.

Наконец, имеется и еще один тип ана-
логии, который связан у А.А. Блока не 
столько с планом собственно истории, 
сколько с уровнем метаистории, где царст-
вуют не события, а «вечные события» (вы-
ражение Ф. Ницше). Таково вечное собы-
тие Голгофы, которое пережито поэтами 
Серебряного века как неизбежный для 
личной биографии финал: «Пред ликом Ро-
дины суровой / Я закачаюсь на кресте» (ср. 
у З. Гиппиус: «Ты думаешь, Голгофа мино-
вала...», 1902). Вечные событийные доми-
нанты Блок искал и для русской истории, 
и для актуальной современности, найдя 
их у В.О. Ключевского, о чем писал матери, 
объясняя и оправдывая события 9 июня 
1915 г. (сдача Львова и взятие немцами 
Митавы): «Мама, по поводу сдачи Львова 
<....> я обратился к истории Ключевского 
<...>. С Петра прошло только двести лет, и 
многое с тех пор не переменилось. И Петр 
бывал в беспомощном положении до смеш-
ного, затягивая шведов к Полтаве, а Куту-
зов затягивал Наполеона к Москве, когда 
Пушкину было тринадцать лет» [6, с. 447].

В ритмической смене временных собы-
тий возможно присутствие вечных сущно-
стей. Эта диалектика временного и вечного 
продумана в медитации В. Виндельбанда, 
труды которого были хорошо известны 
символистам: «Я принужден был видеть во 
всех явлениях, проносившихся мимо меня 
в потоке времени известный тайный ритм, 
сообразно которому форма движения пос-
тоянно повторяется <...> Среди волн вре-
мени во мне может родится вечное. Когда 
то, что должно быть, появляется в моем со-
знании, мне в моем прикованном ко време-
ни мышлении, кажется, что оно существу-
ет уже давно, “с начала времен”, и я должен 
только “вспомнить” о нем» [7, с. 274, 278]. 
Так анамнезис и метемпсихоз становятся 
центральными категориями новой акси-
ологии эпохи, увидевшей в «повторах» и 
«возвратах» принцип циклической, обнов-
ляющей мир палингенезии.

Проблематику «переселения душ» рус-
ские философы и писатели увезли с собой 
в эмиграцию. В 1936 г. в Париже вышел 
сборник «Переселение душ», в котором 
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��участвовали С. Булгаков, Н. Бердяев, 
С. Франк, Г. Флоровский, Б. Вышеславцев, 
В. Зеньковский, Н. Лосский, В. Недзвец-
кий и Е. Блаватская [15].

В осмыслении ритмических циклов 
истории поучаствовали и футуристы. Са-
мый впечатляющий пример – В. Хлебни-
ков как автор диалога «Учитель и ученик» 
(1912), пытающийся установить численные 
закономерности рождения и падения им-
перий: он полагает, что «года между на-
чалами государств кратны 413», что «1383 
года отделяют паденье государств, гибель 
свобод», а «951 год разделяет великие по-
ходы, отраженные неприятелем». Хлебни-
ков изучал статические закономерности 
рождения великих людей, ритмику мор-
ских катастроф и революций. Более того, 
он пытался прогнозировать будущие собы-
тия на основе циклической повторяемости 
важнейших событий мировой истории. Не 
все даты, приводимые поэтом-футуристом, 
соответствуют истине, но одно его проро-
чество производит сильное впечатление: 
«Не следует ли ждать в 1917 году падение 
государства?» [17, с. 587, 589]. И еще одно: 
давно замечено, что предложенная им еще 
в 1904 г. мифологема «мыслезём» означает у 
него по сути то же самое, что «ноосфера» у 
Т. де Шардена и В. И. Вернадского.

В спорах о циклических концепциях 
культурной истории свое место занял эпи-
зод, связанный с выходом в московском изда-
тельстве «Берег» сборника четырех авторов 
«Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922) 
[14]. Идея морфологии культуры авторский 
коллектив не слишком волнует; речь здесь 
идет, в основном, о «гибели Запада» и о «без-
религиозном энтузиазме» Шпенглера. Су-
щественно замечание Я.М. Букшпана о том, 
что отрицание Шпенглером человечества 

как культурно-духовной целостности отре-
зало автора «Заката...» от поисков общечело-
веческих ценностей и универсалий культу-
ры. Самая содержательная работа в книге, 
название которой совпадает с названием 
всего сборника, принадлежит Ф.А. Степуну. 
Автора интересует не столько сама идея цик-
лического круговорота автономных культур, 
сколько технология «портретирования» их 
и, кроме того, идея феноменологической и 
культурологической «физиогномики» (хотя, 
кстати говоря, в публицистике и в художест-
венной прозе Степуна образы поведения 
людей разных наций и пластические кар-
тины мира также занимают немалое место). 
Шпенглер в глазах Степуна – одновременно 
скептик, пророк и релятивист. Он скептик 
в смысле отрицания научного постижения 
истины, в т. ч. исторической; он пророк, 
поскольку цивилизация для Шпенглера 
«не лицо жизни, а живое лицо смерти» [116, 
с. 143]; он релятивист, коль скоро «истины 
математики и логики так же относительны, 
как биологии и богословия» [16, с. 128]. В це-
лом Степун с симпатией относится к труду 
Шпенглера, хотя его морфология цикличес-
ки замкнутых в своем развитии автономных 
и не ведающих друг о друге культур русско-
го философа не устраивает.

Теоретическим и методологическим 
проблемам исторического знания, идее 
круговорота истории посвятили свои мно-
гочисленные работы и другие русские 
мыслители и ученые. В этой связи следует 
отметить, что художественно-эстетичес-
кие и историософские работы Серебряно-
го века, без сомнения, расширяют наши 
научные возможности для актуализации 
на современном этапе концепций кругово-
рота и циклических моделей историческо-
го процесса.
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пограничные территории и вСтреча цивилизаций*
Рассматривается специфика взаимоотношений, возникавших между различными ци-
вилизациями на пограничных территориях. Предлагается с использованием понятий, 
относящихся к общей теории систем, различать в межцивилизационных отношениях 
(контактах) диалог, конфликт, встречу.
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Цель данного исследования – опреде-
ление специфики отношений между циви-
лизациями на пограничных территориях. 
Я использую термин «пограничная терри-
тория» («borderland») применительно к той 
части пространства социальной системы, 
которая прямо примыкает к открытой гра-
нице. В частности, я имею в виду ситуацию, 
обозначенную постоянным присутствием за 
границей «чужой» (в этническом, культур-
ном или политическом смысле) территории. 
Хотя не каждое такое соседство приводило 
к формированию собственно границы – не 
только «подвижной», но и «открытой». И не 
всегда осознание присутствия «чужих» за 
пределами границы приводило к конфрон-
тации, что приносило свои плоды в новых 
формах цивилизации.

Во-вторых, я полагаю, что такой вид гра-
ницы характеризуется не только наличием 
культурных, религиозных и политических 
противоречий, но и существованием раз-
ных цивилизационных идентичностей. 
Такое утверждение требует некоего пояс-
нения, коль скоро речь идет о сущности 
цивилизации. Нахожу необходимым под-
черкнуть, что в эпоху глобализации муль-
тицивилизационный характер мира до сих 
пор является действительностью, и это ве-
дет к важным последствиям.

Моя цель – доказать существование 
специфической формы отношений между 
людьми, которые хоть и живут в близком 

соседстве, но, тем не менее, остаются «чу-
жими» друг другу. В пределах всего спектра 
особенностей определенной цивилизации 
представители различных культур, равно 
как и вероисповеданий, могут вступать в 
отношения, именуемые «диалогом». Это от-
личительная черта европейской цивилиза-
ции. С другой стороны, отношения диалога 
не исключительны и не универсальны. В 
отношении так называемого «столкновения 
цивилизаций» я бы хотел бы сделать акцент 
на особом опыте «встречи цивилизаций». До 
сих пор не ясно, является ли сегодня этот 
способ взаимоотношений частью диалога 
либо признаком грядущей катастрофы.

Сюжет, который я собираюсь рассмот-
реть, будет опираться на примеры, однако 
я не стану пытаться предоставить исчерпы-
вающие факты или истолкование. Я буду ис-
пользовать понятия, относящиеся к общей 
теории систем, в свете концепции, которую 
я использовал в моих предыдущих исследо-
ваниях. Поэтому я буду рассматривать от-
ношения между социальной системой и ее 
окружением, а также между системой и со-
седствующей системой [36]. Я буду ссылать-
ся на выводы, которые лишь частично были 
опубликованы за рубежом [34; 35].

Говоря о цивилизации, я имею в виду 
обычные факты, на которые ссылаются 
люди, когда они сталкиваются с чем-то, 
что выходит за пределы их собственной 
культуры. Эти экстракультурные отноше-

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОЛЕМИКА ЦИВИЛИЗАЦИй

* Перевод Ю.В._Крючковой. Текст на англ. яз. см.: Kieniewicz J. Borderlands and civilization encounter // 
Memorya y civivlizatciуn. – 2005, № 8. – S. 21–49.
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��ния реальны и определяют наше воспри-
ятие мира и наши способности к общению 
[7; 10]. Однако их нельзя свести только к 
межкультурным отношениям [3].

Мой поиск реалий, которые соответс-
твуют специфической человеческой инту-
иции, был определен опытом исследова-
ния отношений, возникающих в период 
экспансии [17; 45; 48]. Не отрицаю, что в 
процессе работы я испытывал влияние 
таких специалистов, как Иммануил Вал-
лерстайн1 и Эдвард Сейд2. В то же время 
не менее сильное влияние на мои взгля-
ды оказали польский философ истории 
Феликс Конечный (1862–1949)3 и француз-
ский историк Фернан Бродель [4]. В ито-
ге я разработал собственную методику 
анализа и интерпретации, которая, на 
мой взгляд, носит системный характер. 
Ее также можно назвать эклектичной или 
культурно-материалистичной [5]. Она 
идет вразрез, например, с немарксистским 
историческим материализмом или с раз-
личными версиями теории «миросистем»4..
Принимая во внимание тот факт, что мой 
подход предполагает существование Бога, 
возможно, не имеет смысла сопоставлять 
его с какой-либо из этих классификаций5..
По этому вопросу существует более пол-
ный текст в «Мышлении и культуре» [26].

Социальные системы и экспансия
Принимая во внимание существование 

огромных этнических, лингвистических, 
экономических, социальных и других раз-
личий между обществами, единственно воз-
можным способом изучения их специфики 
представляется использование принципов 
общей теории систем [55]. Данная теория 
исходит из предположения, что любое об-

щество – автономная система, способная 
поддерживать устойчивое существование 
или изменять свои структуры и идентич-
ность в зависимости от того, как она решает 
проблемы, возникающие в процессе взаи-
модействия с ее окружением (рис. 1).

Система способна поддерживать баланс 
благодаря обратной связи, следовательно, 
огромную важность приобретает меха-
низм реагирования на стимулы, особенно 
если эти стимулы подкреплены большим 
выбросом энергии. Понятие «конфликта» 
может быть применимо только к тем отно-
шениям, которые ведут к потере баланса, 
независимо от того, существует ли меха-
низм, позволяющий системе восстановить-
ся. Реакции, наблюдаемые в организации 
системы, а также реакции, затрагивающие 
структуру, позволяют судить о ее адапта-
ционных возможностях.

Предлагаемая выше модель не дает 
представления о месте или роли общества 
в большем сообществе. Единственное ее 
предназначение – установить некий по-
рядок в собранных мною сведениях и ре-
конструировать социальное поведение. 
Модель не дает возможности проводить 
различия между потоком материи, энерги-
ей и информацией. Следует помнить, что 
ее задача – облегчить процесс аргумента-
ции и сравнения совершенно различных 
обществ. Она, безусловно, оказалась по-
лезной в исследовании отношений между 
системой и ее окружением. Это позволяет 
точнее понять суть существования иден-
тичности и возможности ее модификации.

Для достижения заявленных целей 
очень важны следующие процессы: про-
цесс модификации структуры, процесс 
восприятия внешних стимулов, а также 

процессы модифи-
кации идентичнос-
ти системы, процес-
сы потери контроля 
над регулирова-
нием (настройкой 
структуры органи-
зации) и адаптаци-
ей (модификацией 
структуры).

Еще одно пре-
имущество пред-
ставленной модели 
в том, что она дает 
возможность уло-
вить характер от-
ношений, которые 
развиваются между 
обществом и его ок-
ружением. В этом 
случае мы имеем 

Рис. 1. Модель социальной системы (Environment – среда; Surroundings – ок-
ружение; Organization – организация; Structure – структура; Central 

control system – центральная система управления; Behaviour – поведение; 
Transformation – трансформация; Identity – идентичность)6.
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возможность наблюдать индикаторы их 
изменений, а также можем проанализиро-
вать их гипотетическое развитие за долгий 
период времени, что было бы невозможно 
при непосредственном контакте. Воздейс-
твие общества на среду и последующие ре-
акции имеют определяющее значение для 
гомеостазиса всей системы.

Общества с разной степенью сложности 
структур, с различным отношением к свое-
му окружению, порождают набор действий 
и способов поведения, которые выполняют 
адаптативную функцию, а также нацелены 
на выработку поведения, которое бы обес-
печило гомеостазис системы. Мы можем, 
таким образом, говорить о социальных и 
экономических сообществах, а также о свя-
зях, т.е. о культуре. Культура играет очень 
важную регулирующую роль.

Культура – это основная часть того ме-
ханизма, который я называю «централь-
ной системой управления», именно она от-
ветственна за управление.

Однако для поддержания функцио-
нального баланса системы важны и другие 
факторы. Такими факторами являются 
ценности. Центральная система управле-
ния нематериальна, однако легко иденти-
фицирует признаки, которые поддержи-
вают функциональный баланс – ценности, 
убеждения, верования и принципы. И, в 
частности – поддерживает идентичность. 
Важно понять, в какой степени люди спо-
собны создавать особые связи и вступать 
в отношения с людьми из других обществ. 
При этом нас также интересует абсолют-
но уникальная способность – планировать 
собственное будущее и таким образом за-
давать новые формы цивилизации.

Оба термина – и «окружение», и «сре-
да», используемые в модели, нуждаются в 
детальном пояснении. Однако невозмож-
но провести четкую границу между об-
ществом и экосистемой, возможно лишь 
дать классификацию возникающих между 
ними отношений. Они значимы, т. к. свя-
заны с функционированием социальной 
системы, включая и саму культуру. Люди в 
основном черпают энергию из пространс-
тва (среды), и эта энергия может быть ка-
ким-то образом оценена. В свою очередь, 
люди влияют на окружающую среду своим 
поведением, в частности, оказывая на нее 
давление с целью добиться использования 
ее ресурсов в своих интересах. Отношения 
с окружающей средой, а, следовательно, и с 
другими обществами – это результат разде-
ления материальных благ. Суть этих отно-
шений – власть и доминирование, а также 
последующее принятие или отторжение. С 
этой точки зрения следует анализировать 

стремление системы реконструировать 
свою структуру и модели трансформации. 
Состояние системы возможно оценить, 
анализируя характер ее связи с окружаю-
щей средой и соседними системами. Эти 
отношения могут сводиться к экологиче-
скому равновесию или его отсутствию, к 
автономии или зависимости.

Экспансия – одно из свойств социаль-
ных систем. Приведенная модель позво-
ляет показать, как люди независимо от 
происхождения или мотивов решают про-
блемы за пределами своего местожитель-
ства. Агрессивное поведение по отноше-
нию к другим системам ведет к ответным 
действиям, что может проявляться в нару-
шении функционального баланса и необ-
ходимости устанавливать его вновь.

Экспансия приводит к освобождению 
энергии, которая затем выходит за преде-
лы своей системы и разрушает границы бе-
зопасности другой. Таким образом, люди 
и вместе с ними их культура проникают 
на чужую территорию с целью покорить 
ее. Это означает, что материя, энергия и 
информация одной системы получает воз-
можность влиять на организацию и даже 
на структуру другой.

Эта модель использована главным об-
разом для анализа последствий различных 
стадий европейской экспансии. Эти дейст-
вия происходили в реальности и системы 
выдавали реакцию разной интенсивнос-
ти, и последствия экспансий тоже носи-
ли различный характер. Я подробно изу-
чал те процессы, которые сопровождают 
вторжения «чужих», и меня особенно ин-
тересовали два возможных сценария раз-
вития событий: навязываемые ценности 
будут отвергнуты или атакуемая сторона 
будет подчинена. В последнем случае ин-
тервенция ведет к неавтономным формам 
трансформации и в итоге – к нарушению 
процессов управления системой. Колониа-
лизм – самый очевидный результат экспан-
сий. Следует отметить проявления экспан-
сии – коллаборационизм7, а также явление, 
которое можно назвать «отсталость» [35].

Экспансия может принимать различные 
формы – в зависимости от источника энер-
гии. Все явления, которые принято назы-
вать: великая экспансия, миграция населе-
ния, развитие экономических связей – всегда 
результат дополнительных усилий. В таких 
случаях нельзя избежать повышенного рас-
хода энергии. При системном описании этих 
явлений вместе с потоком энергии, материи 
и информации мы не можем игнорировать 
и стресс, который тоже циркулирует между 
сообществами и социальными системами. 
Я учитываю наличие баланса между всеми 
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��задействованными силами, что позволяет 
структурам системы сохранить способность 
к автономной трансформации. Эта схема 
должна быть потом применена к определен-
ным ситуациям и конкретным людям. Эти 
люди, с их культурой и системой ценностей, 
являются проводниками экспансии, что оз-
начает, что они перемещают свою цивилиза-
цию на чужое пространство.

Теперь давайте представим, какими эти 
отношения видятся представителям раз-
ных цивилизаций, оказавшимся на одной 
территории и в рамках одной социальной 
системы. Но прежде я хотел бы остановить-
ся на ситуации, когда две экспансионист-
ские системы, относящиеся к разным циви-
лизациям, вступают в конфликт8.

Образование пограничных террито-
рий в результате экспансий

Пиренейский полуостров в период с 
VIII по XIII вв. – прекрасный пример кон-
фронтации соседствующих цивилизаций 
[20]. Особенность этого примера – в том, 
что изначально на пограничных террито-
риях уже формировались две различные 
цивилизации: христианско-латинская, 
которая стала основой для европейской, и 
цивилизация умма, которая дала развитие 
мусульманской цивилизации. Первой на-
чала формироваться Андалузская цивили-
зация. Она состояла из людей различного 
происхождения, различных верований, но 
все они, без сомнения, испытали сильное 
влияние арабской культуры. В противопо-
ложность ей появилась испанская циви-
лизация, включавшая местное население, 
говорящее на разных языках, различного 
вероисповедания и, определенно, испы-
тавшее влияние латинской традиции.

Аль-Андалус – это продукт многовековой 
исламской экспансии в стране, которая 
сначала была романизирована, затем обра-
щена в христианство и имеет богатый опыт 
присутствия на ее территории различных 
цивилизаций. И этот цивилизационный 
проект, прежде всего, – результат совмест-
ного существования христиан, мусульман и 
евреев. Возникло сообщество, отделенное 
от остального исламского мира, где чувство 
принадлежности к нему определялось об-
разом жизни, в отличие от северных хрис-
тианских стран и от исламского Магриба. 
Тем не менее, и это сообщество, основанное 
на сосуществовании различных вероиспо-
веданий, не было лишено антагонизма. 
Свидетельством тому является трансфор-
мация естественной окружающей среды9.

В свою очередь, средневековая Испа-
ния – это попытка возродить королевство 
визиготов, охватывавшее весь Иберийский 

полуостров. Однако в период реконкисты 
оно также включало христиан, принадле-
жащих к арабской культуре (мосарабы) и 
мусульман, ищущих убежища от ортодок-
сального Ислама берберов (мудехары) и, ко-
нечно, евреев. Это сообщество отличалось 
от остального христианского мира образом 
жизни. В нем постепенно происходило осоз-
нание необходимости единения при всем 
многообразии [2]. Эти сообщества были 
готовы к войне, постоянное присутствие 
которой определяло принципы и практику 
индивидуальной свободы. Каждая циви-
лизация надеялась получить полный кон-
троль над территорией древней Иберии, 
однако, обе цивилизации, будучи антаго-
нистами, сохраняли тесную связь. Граница 
между двумя цивилизациями была подвиж-
ной, проницаемой и «политической» [6].

В XIV в., когда повторное завоевание 
было завершено, эмират Гранады был 
единственной мусульманской областью, 
оставшейся в христианских королевствах 
Иберии. Баланс был нарушен, но влияние 
Андалузской цивилизации длилось еще 
почти два века. В 1492 г. цивилизация Аль-
Андалус утратила свою политическую зна-
чимость и была поглощена восточным му-
сульманским миром. Латиноамериканская 
цивилизация также не сумела сохранить 
свою автономию. Она попала под влияние 
Европы, закладывающей основы нации, 
отвергающей мультирелигиозную модель. 
Испания построила мировую империю, 
повсюду насаждая свою культуру, однако 
не сумела обезопасить собственный ци-
вилизационный проект [19]. Некоторые 
аспекты этого проекта не были одобрены 
европейской цивилизацией и лишь незна-
чительные его отголоски можно обнару-
жить в цивилизационной формуле обеих 
Иберийских Америк.

Второй такой пример можно обнаружить 
на противоположном конце Европы. Начи-
ная с XIV в., западная и южная части этих 
территорий подвергались многочисленным 
экспансиям. Их целью было обретение кон-
троля над территорией от Балтики до Чер-
ного моря. Интересы этой экспансии кон-
курировали с интересами монголов, татар 
и, начиная с XV в., – турок. Политическим 
выражением этих интересов стало польско-
литовское государство – после подписания 
акта об объединении в 1569 г. [27]. Это пред-
восхитило европейскую зарубежную экс-
пансию XVI в. и может рассматриваться как 
цивилизационный проект, который я бы на-
звал «Европа на Востоке». Этот проект так-
же положил начало тенденции формирова-
ния Европы как основной системы, которая 
стремится доминировать над менее разви-
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той периферией10. Ее уникальная черта – в 
возможности сосуществования католициз-
ма и православия и в воспринятии ислама 
и иудаизма. Принцип политического дого-
вора и гарантированная законом свобода 
вероисповедания заложили основы европей-
ской цивилизации11. Назовем это «респуб-
ликой» в противовес империи [29]. Вместе 
с Венгерским королевством Польско-Литов-
ская республика, как они сами полагали, со-
здали Antemurale Christianitatis (Оплот христи-
анства). Последним его проявлением стала 
победа Яна Собесского в 1683 г.

Большая часть территорий между Бал-
тийским и Черным морем представляла 
собой типичную приграничную террито-
рию, где наряду с частыми вооруженными 
столкновениями имели место и торговые 
отношения и культурный обмен [14]. В те-
чении нескольких веков этот процесс ока-
зывал серьезное воздействие на польскую 
культуру, придавая ей довольно сильные 
ориентальные черты12. С XVI в. Польско-
Литовская республика вступила в воору-
женный конфликт, вызванный экспансией 
Великого Княжества Московского. Со вре-
мен правления Петра Великого Россия ус-
тановила отношения с Европой и Турцией, 
не прибегая к посредничеству Республики. 
Республика же постепенно попадала под за-
висимость. Полное уничтожение польской 
государственности в результате последова-
тельного разделения территории (законче-
но в 1795 г.) означало распространение рус-
ской цивилизации на Запад и уничтожение 
пограничной территории. С тех пор разви-
тие русской цивилизации было направлено 
то против Европы, то на союз с Европой, но 
всегда, даже после революции 1917 г., разви-
валось по своим особым принципам [32].

С XIV в. начинается турецкая экспан-
сия на Балканский полуостров. Это озна-
чало подавление Оттоманской цивили-
зацией христианских, православных и 
ориентированных на Византию обществ. 
Так постепенно в XVI в. появилась и юж-
ная граница Европы, которая контроли-
ровалась Турецкой империей. Здесь тоже 
прослеживаются черты, присущие пог-
раничным территориям. В современную 
эпоху на приграничной территории две 
великие экспансии двух зарождающихся 
империй поделили Средиземное море и 
переплелись в одном политическом и эко-
номическом мире [23].

Существуют различные литератур-
ные свидетельства современников о кон-
фликтах, связанных с экспансиями. Моя 
цель – подчеркнуть важность погранич-
ных территорий как места осуществления 
экспансий. Регион пограничья ни в каком 

отношении не может быть названии ни-
чьей территорией, расположенной меж-
ду двумя цивилизациями, поскольку он 
всегда фиксирует свою принадлежность/
причастность, оставаясь открытым для 
одновременного влияния чужих культур. 
При рассмотрении более отдаленных эпох 
стоит вспомнить пограничье между Кита-
ем и землями кочевников, а также на кон-
фронтацию династий Тан и Аббасидов, 
движение русской границы в восточном 
направлении и подчинение различных 
культур Сибири, границу, появившуюся 
между исламскими странами и индийским 
миром в Бенгалии [9], и, наконец, испан-
ское завоевание в Андах [18]. Однако мо-
гут возникнуть сомнения – корректно ли 
употреблять этот термин относительно 
политических и экономических структур 
Португалии и Голландии, а также относи-
тельно Британской Индии в XIX в.?

Во всех этих случаях мы имеем дело с 
внезапным вторжением в другую систему. Я 
использую термин «контакт» для описания 
ситуации, которая требует, чтобы система, 
подвергшаяся атаке, трансформировалась 
в ответ на европейскую экспансию [8; 30; 
53]. Для того чтобы разбить защитные ба-
рьеры, нарушить организацию и стать се-
рьезной угрозой для структуры общества, 
необходима дополнительная энергия. На 
данном этапе я не буду рассматривать мно-
жественные варианты результатов контак-
та. Хочу лишь подчеркнуть, что реакции 
систем на нарушение их границ могут кар-
динально различаться и не только из-за 
культурных и религиозных отличий, но и 
из-за различных отношений между систе-
мой и ее окружением. Во многих случаях 
даже относительно несильный внешний 
импульс может запустить лавину измене-
ний, ведущих к модификации или даже к 
катастрофе. Контакт в основном означал 
две вещи: установление отношений доми-
нирования/подчинения и пересечение гра-
ницы либо с сохранением своих ценностей, 
либо с их утратой. Контакт усиливал спо-
собности к адаптации, которая проходила 
успешно благодаря собственным инфор-
мационным ресурсам, но обычно грозила 
покоряемым системам потерей автоном-
ности. Покоренные общества восстанав-
ливали функциональный баланс, оставляя 
след в структуре доминантной системы. 
Противостояние выражалось в адаптации 
или установлении временного баланса сил. 
Такие факты можно проследить в культуре 
и в случаях организованного противосто-
яния. Поэтому следует дать более точное 
определение термина «цивилизация».

Окончание следует
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1 Я больше ссылаюсь на Валлерстайна и его «Современную систему мира», нежели на «Конец мира».
2 Я в большей степени ссылаюсь на «Ориентализм», чем на «Империализм и культуру».
3 Его работы, малоизвестные мировому сообществу, прошли незамеченными в коммунистической 

Польше [37]. 
4 См. [13]. Несмотря на все различия, мой подход к изучению систем очень близок к теории Валлер-

стайна [56].
5 См. [38] (работа закончена в 1948). Одно из первых исследований: [16]. 
6 Пояснения. Организация – набор черт, определяющий структуру системы: постоянная, неизмен-

ная часть организации; отношения между изменяющимися компонентами системы. Трансформация – 
правила, определяющие, как влияют на систему события в окружении системы. Идентичность – спо-
собность существовать, которая определяется рядом идентифицирующих переменных. Центральная 
система управления (гомеостат) – факторы, определяющие способность системы поддерживать функци-
ональный баланс. Среда – экосистема, в которой живет общество. Окружение – другие системы, незави-
симо от их особенностей. «→» отображает потоки материи, энергии и информации: к системе, внутри и 
вне ее. «↔» обратная связь.

7 См. классическое исследование [50]. 
8 Формы проявления сильно различаются в зависимости от культурных систем и, я думаю, что это 

является отличительной чертой цивилизации, см. также [12]. 
9 Идеализированные и демонизированные сообщества в зависимости от методики исследования (см. 

полемику между Америго Кастро и Клаудио Санчесом Альбронзо); современный подход отличается ре-
алистичностью, см. [46].

10 Этот подход явно отличается от точки зрения Валлерстайна, т. к. делает акцент на разделении 
континента между Востоком и Западом. См. [41]. 

11 См. также [25]. 
12 См. [31]. Это исследование было продолжено: [33].
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европейцы XIII века о МонгольСкой иМперии и чингиСхане
Анализируются взгляды европейских авторов XIII в. на историю и культуру монголов, 
создавших евразийскую империю. В центре внимания – причины усиления монголов, 
особенности культуры, результаты завоеваний. Особое внимание европейцы уделяли 
монгольскому феномену в целом и образу Чингисхана.

Ключевые слова:
культура, монгольские завоевания, цивилизация, Чингисхан.

Образование Монгольской империи 
произвело огромное впечатление на сов-
ременников. Уже в XIII в. сложились 
специфические образы монголов и их 
предводителя Чингисхана, «Потрясателя 
Вселенной» (восточноазиатский, монголо-
сибирский, исламский, европейский), во 
многом противоречившие друг другу. Сре-
ди источников по интересующей нас теме 
выделяется ряд сочинений, в которых 
делаются попытки создать своего рода 
энциклопедические своды о монголах и 
взаимоотношениях с ними – Джованни 
Плано дель Карпини [5; 9; 14; 16; 20; 21; 
29; 31; 35], Виллема де Рубрук [3; 14; 33], 
Роджера Бэкона [1; 11; 25; 34], Марко Поло. 
«Книга» Марко Поло изучается давно и ос-
новательно: [2; 4; 6–8; 17–19; 22–24; 26–28; 
32; 36; 37].

Европейские источники интересны еще 
и потому, что континент сохранил свободу 
и реагировал на пришельцев не столько 
эмоционально, сколько логически, обра-
щая внимание на место этих событий в 
«священной истории», т.е. их связь с обще-
цивилизационной парадигмой. Впервые, 
пожалуй, была сделана попытка увидеть 
события как факт общечеловеческой или 
«всемирной» истории. Встреча двух циви-
лизаций [13], всегда порождает необходи-
мость, осмысляя неожиданное появление 
«чужих», связать их со своей собственной 
историей, найти им «нишу» в освященной 
традициями и религией цепочке значи-
мых событий.

Европа на протяжении всей своей исто-
рии испытывала очень сильную культурно-
информационную осаду. Мусульманская 
культура представила свою оригинальную 
трактовку традиционных для христиан-
ского мира греко-римских «античных» 
представлений и иудео-христианской ре-
лигиозной традиции, что неоднократно 
резко усиливало «еретические» настрое-
ния внутри европейской культуры. Монго-
лы, этот, с точки зрения христиан, «нечис-
топлотный народ» (gens immunda), смогли в 

одночасье сделать то, чего европейцы не 
могли добиться в течение тысячелетия, а 
именно подчинить себе всю Азию. Сдела-
ли они это с помощью силы, а не «слова», 
ибо «культуры» европейцы у кочевников 
вообще не видели.

Здесь сказывалась присущая изначаль-
но оседлым земледельческим народам не-
приязнь по отношению к скотоводческим 
кочевым сообществам. История изучения 
кочевников проходила через многочислен-
ные мировоззренческие и идеологические 
«фильтры» оседлых цивилизаций. Прак-
тически все латинские авторы подчер-
кивали несоответствие кочевников всем 
мыслимым критериям цивилизованности. 
Не случайно П. Карпини писал о монго-
лах как о людях, по европейским меркам 
существующих на грани выживания. Но 
там же, как уже знали в средние века, су-
ществовала и могущественная Циньская 
империя, где правил Цинь Ши Хуанди, и 
«Катай», правителем которого был Вели-
кий хан. Это пугало средневековую Евро-
пу, еще не очень четко понимающую, чего 
ждать от заисламской Азии – военного уда-
ра или культурной атаки.

Стоит отметить, что первая реакция 
европейцев на монголов свидетельствует 
о понимании европейцами многовековой 
связи внешних вызовов с внутренними 
проблемами и видении системности кри-
зиса, охватившего весь христианский мир. 
Примеры такого понимания можно найти 
уже в Библии, где четко проводится мысль 
о том, что враг не придет в ту страну, ко-
торая «сильна», где есть «вера», т. е. есть 
этническая и культурная сплоченность 
[12]. Латинскими авторами активно ис-
пользуется Библия для идентификации 
монголов с каким-либо из известных уже 
народов. Первыми в этом ряду стали Гог 
и Магог [15].

Плано Карпини не понимал причины 
непонятной и неприемлемой для средне-
вековых католиков веротерпимости мон-
голов. Для европейца это свидетельство 
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существования «язычества», с которым 
христиане боролись всю свою историю. 
Язычество – не просто многобожие, а, 
по сути, ситуация столкновения многих 
культур («столпотворение богов»), инфор-
мационного хаоса. Она периодически 
возникает в истории любой цивилизации 
и воспринимается в конечном итоге как 
нетерпимый кризис и проявление анти-
цивилизационного развития. Веротерпи-
мость монголов и станет для европейцев 
главным свидетельством отсутствия у них 
самой возможности развития по цивили-
зованному варианту. Крушение монголь-
ской империи, с точки зрения латинских 
авторов, является решающим доказатель-
ством ее искусственного, а не божествен-
ного происхождения. Отсюда во многом 
также представление о принципиальном 
отличии кочевников от оседлых народов, 
восприятие их как бандитов.

Монголы нарушают, прежде всего, уго-
ловное право, а ведь оно со времен Мои-
сея – одна из основ цивилизации. Европа 
видит в Чингисхане не просто «чужого», а 
«иного». Европейцы начинают писать свои 
труды, когда завоевания фактически уже 
прекратились и установилась новая геопо-
литическая ситуация. Молодая католичес-
кая цивилизация потерпела поражение 
в стремлении установить свое господство 
хотя бы даже над аврамическим про-
странством, которое осталось под властью 
мусульман. К тому же оба традиционных 
мира, христианский и мусульманский, 
должны приноравливаться к новым азиат-
ским «хозяевам» – тюркам и монголам. Ка-
толическая «революция» победила лишь в 
рамках европейского субконтинента, в ре-
зультате Европа вынуждена отказаться от 
экстенсивного («феодального») варианта 
развития, пытаться выбрать новые методы 
и средства решения комплекса проблем 
переходного периода.

Если учесть формирующиеся в это вре-
мя в Европе ренессансные представления 
с их культом героя, то само по себе появле-
ние фигуры Чингисхана было серьезным 
информационным вызовом для европей-
ской культуры. Еще один парадокс заклю-
чался в том, что, пожалуй, впервые Европа 
признала героем выходца не из средизем-
номорской или христианской зон.

Уже в XIII в. сложился основной кор-
пус сочинений о Чингисхане. Общее, что 
объединяет все эти сочинения – образ ве-
ликого завоевателя с акцентом на органи-
заторских способностях, психологических 
особенностях, биографии, борьбе. Евро-
пейцы охотно используют информацию 

латинских путешественников, но в конеч-
ном итоге образ Чингисхана в европейс-
ком сознании проделал путь от Героя до 
Бандита.

Стоит отметить разнообразие жанров 
и ракурсов, используемых для описания 
монголов. Это отчеты послов (Рубрук, Кар-
пини), схоластические «суммы» (Р. Бэкон) 
и даже своеобразный «роман» («книга» 
М. Поло), последняя стала своего рода эн-
циклопедией о кочевниках и программой 
отношения к ним. В ней были собраны все 
те знания о кочевых народах, которыми 
должны обладать христиане. Историей и 
географией новой империи интересуются 
европейские правители (король, папа) и 
даже простые люди, если вспомнить не-
обычайную популярность записок италь-
янца М. Поло.

Это означает, что новый мир интере-
сует многих, он непонятен, и европейская 
культура предпринимает мощный интел-
лектуальный штурм нового явления, пы-
таясь составить некий энциклопедический 
очерк о нем. Папского посла П. Карпини 
интересуют, прежде всего, церковно-ре-
лигиозные проблемы и интересы римской 
курии, королевского посла Г. Рубрука – по-
литические нюансы, полуторговца-полу-
лазутчика М. Поло – экономические про-
блемы. Это три «ответа», которые как бы 
синтезируют информацию по этим аспек-
там. Основа для этого уже была – работа 
с «возрождаемой» античностью и ее иной 
трактовкой мусульманами, соответственно, 
идейная борьба с исламом и, разумеется, 
ориентация на новые ценности – рациона-
лизм, демократию, гуманизм, индивидуа-
лизм, экономические интересы.

«Варвары» не имели культуры в том по-
нимании, которое было во всех оседлых 
мирах, но масштаб их удивительных де-
яний явно превосходил все, что до сих пор 
знали цивилизации. Еще не «работала» 
античная мудрость, в частности, любопыт-
ные историософские наблюдения Платона 
[10], а Библии для ответов на многие воп-
росы уже не хватало. Нужны были иные 
аналитические формы, которые будут 
выработаны к эпохе Просвещения, когда 
сформируется более сложное и в чем-то 
даже более объективное отношение к са-
мим монголам и к созданным в XIII в. тек-
стам о них.

Нужно учитывать, что в Европе был 
накоплен богатейший опыт изучения 
истории вообще и истории «варваров» в 
частности, разработаны исторические, 
филологические, сравнительные методы, 
выработана определенная номенклатура 
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��понятий и исторических схем, которая до 
сих пор пользуется немалым успехом и в 
других цивилизациях. Этот строго науч-
ный подход вывел историю изучения ко-
чевников на более высокий уровень анали-
за, но и значительно усилил сложившиеся 
на Западе и Востоке историологические 
стереотипы и штампы.

Если тюрки для христиан представля-
ли вполне реальную двойную опасность, 
осуществляя территориальную экспансию 
и предъявляя претензии на европейскую 
«античность» и иудео-христианско-му-
сульманскую традицию, то монголы стали 
для них всего лишь «ураганом», который 
неожиданно пронесся над всей Евразией 
и исчез.

Европейцы фактически победили кочев-
ников словом – вывели их за скобки культу-
ры, объявив создание империи результатом 
силы, разбоя, разрушения, сатанинским 
деянием. Такое отношение в дальнейшем 
было усилено пониманием средневековья 
как периода темного, варварского. Если 
мусульмане все же частично восприняли 
элементы культуры кочевников (достаточ-
но вспомнить широко распространенный в 
Сибири и Центральной Азии культ Чингис-
хана), то два имперских общества (европей-
ское и китайское) отрицали у кочевников 
наличие культуры в целом.

Главным в культуре считались религия 
и язык. Для латинских авторов монголы 
тотально «бескультурны», ибо у них «не-
развитый» язык и отсутствует литература. 
Им чужда мудрость – них нет философских 
школ, буддизм или христианство они бе-
рут больше в практике, а не теории. У них 
нет единой культуры, каждое племя при-
держивается своих традиций. К тому же 
завоевания Чингисхана открыли дорогу 
в Монголию различным культурам, носи-
тели которых часто насильственно пере-
селялись туда. В итоге часто монгольские 
«завоеватели» растворялись, и Монголия 
не стала политическим и культурным цен-
тром всех зон.

Монголы придавали больше значения 
этнической принадлежности. Если в Ев-
ропе культурообразующим фактором была 
религия, то у монголов эту роль играл, по 
сути, этнос как «избранный народ». Евро-
па же уже выходила на макрорегиональ-
ный уровень, формировала транс-госу-
дарственный подход и работала при этом 
с огромным материалом как по своей собс-
твенной истории, так и по истории иных 
мировых религий.

Отсутствие у монголов «культуры» (в 
понимании латинян) было связано и с тем, 

что империя представляла собой геопо-
литическое ядро при слабом присутствии 
всех остальных компонентов «классичес-
кой» цивилизации (торговля, достаточ-
но жесткая и воинственная парадигма, 
программа строительства и трансляции 
«мира», развитая экономика). Отсюда 
особое значение в империи приобретали 
властные отношения, а не экономические 
или культурные процессы.

Европейцы быстро отметили особость 
монголов, т. е. уловили приход не просто 
чужих или «варваров», а «иных» – людей с 
новой ментальностью. Эти «пришельцы» 
фактически создавали другой миропоря-
док. Приход людей с иной ментальностью 
всегда имел серьезные последствия, доста-
точно вспомнить, как менялась ситуация 
с появлением персов, римлян в Средизем-
номорье, русских на Кавказе, в Средней 
Азии, Сибири, европейцев в Америке и 
Африке.

В этом плане можно говорить о свое-
образной евразийской революции, кото-
рая, естественно, своими составляющими 
имела не только этнические изменения, 
связанные с монголами, но и переход на 
капиталистический вариант развития, 
расселение европейцев за пределами ма-
терика. Складывался новый «Восток», и 
Европа начинает его не только посещать, 
но и изучать. Новое, аналогичное библейс-
кому или римскому по степени понимания 
«знание» Востока в чем-то не сложилось до 
сих пор. Европейцы хорошо знали Восток 
персидский, египетский и арабский, но 
гораздо меньше тюрко-монгольский. Эти 
«иные» принесли не только иную менталь-
ность, но и иную культуру, экономику, по-
литическую систему. Этот Восток и более 
динамичен и менее предсказуем, ситуация 
там постоянно меняется.

Чингис-хан к тому же решал проблемы 
Азии, но у Европы другие проблемы и она 
их решать станет в форме перехода к «ка-
питализму», борьбы с «язычеством» и «вар-
варством», начнется «Возрождение» как 
отрицание «варварства» и «средневеко-
вья». Новая цивилизация начнет разраба-
тывать новую культурную парадигму, свя-
занную с переосмыслением христианства 
и активным использованием греко-римс-
кого наследия с акцентом на юридической 
и индивидуалистической составляющей.

Подводя итог, можно сказать, что ла-
тинские авторы XIII в. создали средневе-
ковый образ Чингисхана. Он фактически 
стал архетипическим, базовым. Чингис-
хана в Европе никогда не связывали с фи-
гурой Антихриста, ведь он не пришел ни 
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с другим «словом», ни с извращением уже 
известного «слова». Чингис-хан не стал 
Антихристом, но его «разбой», сила, при-

несенные им разрушения воспринимался 
как один из последних признаков прибли-
жающегося «конца света».
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проблеМа хузиСтана-арабиСтана в ирано-иракСких 
отношениях второй половины XX века

Исследуется проблема признания прав жителей Хузистана (Арабистана) на самоопре-
деление. Географическое положение Хузистана чрезвычайно выгодное, т. к. он оказался в 
узле морских и сухопутных мировых путей, и за обладание его территориями и поныне 
ведется борьба между лидирующими государствами региона. В статье анализируются 
этапы борьбы населения Хузистана-Арабистана за самоопределение и суверенитет в 
аспекте ирано-иракских отношений второй половины XX века.
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Арабистан, арабское население Хузистана, борьба за самоопределение, восстание, иран-
ская провинция, мятеж, Хузистан.

Арабы в Иране проживают преимущест-
венно на юго-западе. Этот регион они име-
нуют как Арабистан, хотя персы называют 
его Хузистан. Хузистан находится на юго-
востоке от Ирака, с севера и востока ок-
ружен Бахтиарскими горами, которые со-
ставляют часть горной цепи Загроса. Эта 
территория является предметом давнего 
спора между Ираном и Ираком, главными 
точками которого были город Хорремшахр 
(Мухаммара) и его окрестности, а также 
междуречье Шатт-эль-Араб и Бехемшира, 
образующие два больших острова – Аба-
дан и Махалла. «Остров Абадан находит-
ся в 18 км к югу от г. Хорремшахр. На нем 
расположен город и порт Абадан, который 
является важнейшим портом Хузистана и 
через который производится экспорт не-
фти. Арабы именуют этот город и остров 
как Хизр. Хорремшахр располагается на 
левом берегу р. Шатт-эль-Араб в месте впа-
дения р. Карун и является важным торго-
вым портом, имеющим стратегическое и 
экономическое значение» [3, c. 57].

24 мая 2004 г. президент Ирана Мо-
хаммед Хатами заявил, что «провинция 
Хузистан представляет собой сердце иран-
ской экономики и жизненно важный центр 
страны». Накануне вечером, 23 мая, на со-
вещании руководителей Хузистана, посвя-
щенном вопросам развития Хорремшехра 
и Абадана, Хатами заявил, что провин-
ция Хузистан обеспечивает значительную 
часть потребностей страны путем продажи 
нефти. Указав на огромный ущерб, причи-
ненный провинции в ходе восьмилетней 
ирано-иракской войны, президент Хатами 
отметил, что в прошлом Абадан и Хоррем-
шехр представляли собой наиболее раз-
витые иранские города (в особенности в 
области торговли, транзитных перевозок и 
промышленности) и являлись важнейши-
ми портами страны. Если сравнить сегод-
няшнее их положение с тем, что существо-

вало до ирано-иракской войны, результаты 
будут весьма неутешительными.

В качестве одного из значительных 
преимуществ провинции президент Хата-
ми назвал наличие здесь многочисленных 
пальмовых рощ и плантаций, однако он с 
сожалением отметил, что проблема состо-
ит в отсутствии перерабатывающей про-
мышленности. Эта проблема должна быть 
как можно скорее устранена. По словам 
президента, «во всем мире славятся иран-
ские финики, и программы возрождения 
и дальнейшего развития пальмовых план-
таций в районе Абадана и Хорремшехра 
представляются весьма перспективными, 
и они должны быть реализованы» [3].

Тем не менее, самым значительным 
преимуществом Хузистана является оби-
лие нефтяных месторождений, на которые 
с давних пор претендовал Ирак. «Начи-
ная военные действия с Ираном, Саддам 
Хусейн рассчитывал получить поддержку 
арабов, проживающих главным образом 
в Хузистане, а также верил в возможность 
присоединения этих территорий к Ираку.

В начале XX века шейхи арабских пле-
мен, проживавшие в Хузистане, начали 
вести борьбу за отделение от Ирана и со-
здание суверенного арабского государства» 
[2, c. 224–225]. Одним из наиболее влия-
тельных арабских лидеров тогда оказался 
шейх Хаза’аль. Получив поддержку от Анг-
лии, которая в то время находилась в состо-
янии военной конфронтации с Ираном, ему 
удалось добиться автономии и на корот-
кий срок воссоздать эмират Мухаммара. В 
1902 г. Англия признала независимость Му-
хаммары, а через три года подписала с ней 
договор о военной помощи. Однако после 
завершения Первой мировой войны и побе-
ды Октябрьской революции в России Лон-
дон перестал оказывать поддержку шейху 
Хаза’алю в связи с новыми условиями, сло-
жившимися после подписания соглашения 
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о сотрудничестве в 1919 г., которое предус-
матривало предотвращение возможной 
агрессии против Ирана со стороны Совет-
ской России. Таким образом, шейх Хаза’аль 
стал искать покровительства у влиятель-
ных лиц в Иране. «В 1924 г. шейх Хаза’аль, 
заручившись поддержкой главы племени 
бахтияр Йусеф-хана, эмира Луристана Муд-
жахед-хана, а также ряда других влиятель-
ных лиц, создал военный альянс против 
Реза-хана с целью основать на подвластной 
ему территории “независимый Арабистан”» 
[4, c.77–82]. Реза-хан двинул туда свои вой-
ска и оккупировал Хузистан. Покидая эту 
территорию Реза-хан установил на ней во-
енное правление во главе с Фазлолла-ханом 
аз-Захиди. Шейх Хаза’аль был арестован и 
доставлен в Тегеран, где ему пришлось под-
писать декларацию о своем отречении и пе-
редаче иранскому правительству всех прав 
на управление Хузистаном.

Хузистан был объявлен десятой провин-
цией (останом) Ирана, управление которой 
было отдано в руки военного губернатора. 
На территории Хузистана были практиче-
ски полностью ликвидированы все арабские 
институты. Арабские племена, населявшие 
эту провинцию, были переселены в другие 
районы страны, а все арабские названия 
мест, городов, рек и гор были заменены пер-
сидскими. Арабский язык был запрещен, 
а книги, написанные на арабском, подле-
жали полной конфискации. Все админист-
ративные и управленческие посты заняли 
персидские чиновники, проводившие по-
литику постоянного террора. Иранское пра-
вительство издало закон о лишении арабс-
ких племен прав собственности и переходе 
их владений под контроль администрации 
военного губернатора. Все это вызвало мас-
совую миграцию арабов Хузистана в города.

Иракская сторона, в свою очередь, ис-
ключила иранцев, проживавших на тер-
ритории Ирака, из числа иностранных 
граждан до тех пор, пока Иран не стал 
членом Лиги Наций.

Уже через три месяца после присоеди-
нения Хузистана к Ирану воины военного 
ополчения шейха Хаза’аля подняли вос-
стание под лозунгом освобождения Му-
хаммары и объявили о ее независимости. 
Однако правительственная армия жестоко 
расправилась с мятежниками, подвергнув 
город жестокой бомбардировке. В 1928 г. 
в районе Хувейзы арабское племя шурфа 
организовало мятеж во главе с шейхом 
Мухйи ад-дином аз-Зебак. Он сумел удер-
жать власть в своих руках в течении шести 
месяцев. В 1929 г. в Ираке была создана ор-
ганизация «Движение в поддержку борьбы 
Арабистана», которое просуществовало 10 

лет. В начале 1940-х гг. в Хузистане было 
поднято два восстания арабских племен, 
однако правительственные войска сумели 
потопить оба мятежа в крови.

В 1956 г. в Хузистане возникла первая по-
литическая организация – Фронт освобож-
дения Арабистана. Она организовала в ходе 
подъема националистических настроений 
в Сирии и Египте массовые выступления в 
поддержку египетского правительства про-
тив англо-израильской агрессии 1956 г. Че-
рез два года Народный освободительный 
фронт аль-Ахваза развернул свою деятель-
ность на территории Хузистана. А еще через 
год (в 1959 г.) все политические организации 
в Хузистане организовали Национальный 
конгресс Арабистана по вопросу освобож-
дения от иранского господства.

Иракское республиканское правитель-
ство оказывало всевозможную поддержку 
всем политическим организациям Хузиста-
на. В декабре 1964 г. вопрос об обстановке 
в Хузистане был рассмотрен на очередном 
заседании меджлиса в Тегеране. Ряд депута-
тов выступил с резкой критикой «некоторых 
юридических экспертов, заявлявших, что 
Хузистан является частью “арабской терри-
тории”. В январе 1965 г. по Абадану и Хор-
ремшехру прокатилась волна демонстраций 
арабского населения Ирана, выступившего 
против политики дискриминации по отно-
шению к “лицам арабской национальности”. 
Во время этих выступлений выдвигались 
лозунги о создании “независимого Арабиста-
на”. Со своей стороны, правительство Амира 
Аббаса Ховейды, дабы указать на истинную 
иранскую принадлежность земель Хузиста-
на, переименовало порт Бендер-Мэшур в 
Бендер-Махшехр, а остров Шейх-Сальбух – 
в остров Мина» [1, c. 640].

В годы «белой революции» в Иране си-
лами правительственной армии в 1964 г. 
были подавлены мятежные выступления 
Фронта освобождения Арабистана, а так-
же была распущена организация «Арабс-
кое революционное движение за освобож-
дение Арабистана», созданная в 1968 г.

Арабское население Хузистана с энту-
зиазмом встретило начало исламской ре-
волюции в Иране, активно включившись 
в борьбу против монархического режима 
Мохаммеда Реза Пехлеви. В апреле 1979 г. 
«представитель Хузистана шейх Мохаммед 
аль-Хакани просил аудиенции у аятоллы 
Хомейни, чтобы представить документ с 
требованиями арабского населения Хузис-
тана, но Хомейни ответил отказом. В кон-
це марта 1980 г. этот документ был вручен 
доктору Ханзелю Хаза’алю. Хомейни отка-
зался вести переговоры на арабском язы-
ке, поэтому в качестве переводчика высту-



О
бщ

ес
тв

о

��

Список литературы:
[1] Алиев А.А. Иран vs Ирак: история и современность. – М., 2002.
.Т. 2. – Тегеран, 1984 تاريخ سياسى معاصر ايران . سيد جالل الدين مدنى [2]
.Париж, 1981 – .الصراع العربي الفارسي [3]
.е изд. – Каир, 2002-3 – العالقات العربية – اإليرانية [4]

пил Абульхасан Банисадр. Их требования 
заключаются в следующем:

1. Признание арабской национальнос-
ти в Иране и включение этого положения 
в иранскую конституцию (новая конститу-
ция Ирана не содержала каких-либо упоми-
наний по этому поводу, т. е. по поводу прав 
национальных меньшинств на автономию);

2. Создание в Арабистане местного 
меджлиса.

3. Создание арабских судов для реше-
ния проблем между гражданами-арабами 
согласно законам исламской республики.

4. Объявить арабский язык официаль-
ным языком в Арабистане вместо фарси.

5. Обязательное преподавание арабс-
кого языка во всех начальных школах.

6. Учреждение арабского университета 
в Арабистане.

7. Первенство арабских граждан в по-
лучении рабочих мест в Арабистане.

8. Обеспечение свободы средствам мас-
совой информации на арабском языке.

9. Предоставление гражданам-арабам 
без дискриминации право поступать на 
службу в местные подразделения воору-
женных сил и полиции.

10. Пересмотр законов относительно 
распределения земли крестьянам соглас-
но общепризнанным исламским законам» 
[3, c. 115–116].

Духовный лидер Ирана отклонил эти 
требования и отдал приказ центральным 
властям провести операцию разоружения 
арабов Хузистана. В Хорремшахре и неко-
торых других городах и населенных пунк-
тах были проведены аресты.

В начале июля 1979 г. жители Хоррем-
шахра обратились к генеральному секрета-
рю ООН с просьбой повлиять на иранское 
правительство, проводившее незаконные 
аресты. Но иранские власти согласились 
начать вести переговоры с хузистанскими 
арабами только в случае, если они сложат 
оружие. Шейх аль-Хакани выступил с тре-
бованием удовлетворить требования араб-
ского населения в Иране и освободить по-
литических заключенных-арабов. Вместе с 
тем, в Хорремшахре, Ахвазе и Абадане араб-
ское население организовало демонстрации 
с лозунгами признания прав националь-
ных меньшинств на автономию, сплочения 
вокруг аль-Хакани и предания открытому 
суду виновников погромов. 13 июля демон-
страция в Абадане была жестоко подавлена 
стражами исламской революции. «Через два 

дня они сами вышли на улицы со своими ло-
зунгами: “Смерть арабам!”, “Партия – только 
партия Аллаха!”. Когда “стражи” собрались 
в соборной мечети города, арабские боеви-
ки забросали их гранатами. В качестве от-
ветной меры “стражи” совершили налет на 
дом аль-Хакани, убили двух его учеников, а 
самого шейха увезли в неизвестном направ-
лении. Вспыхнувшие было акции протеста 
вскоре сошли на нет, так как было получено 
известие о том, что шейх жив и здоров и на-
ходится в Куме» [1, c. 642].

Иранское правительство стало оказы-
вать давление на соседние арабские госу-
дарства с целью предотвратить возмож-
ную помощь с их стороны хузистанским 
арабам. Так, на переговорах в Бахрейне 
иранские представители обвинили Ирак в 
поставке оружия мятежникам.

В апреле 1980 г. арабское население 
Ирана вновь начало вооруженную борь-
бу. Различные политические организации 
Арабистана поднимали восстания и прово-
дили боевые операции в государственных 
организациях и на нефтяных комплексах. 
30 апреля хузистанские арабы организо-
вали захват иранского посольства в Лон-
доне, выступив с требованиями получения 
прав на автономию и освобождения поли-
тических заключенных. Однако иранские 
власти вновь ответили отказом, пригрозив 
расстрелом всех заключенных-арабов. Пос-
ле победы исламской революции в Иране 
новое правительство заявило о признании 
многонационального характера страны, но 
на признание автономных прав националь-
ных меньшинств никогда не согласится.

Саддам Хусейн в своем выступлении 
по поводу 12-й годовщины июльской рево-
люции в Ираке обратился со словами при-
ветствия к жителям Арабистана, которые 
всеми силами борются за свою независи-
мость и претерпевают столь многочислен-
ные лишения в правах от правительства 
Исламской Республики Иран.

Проблема признания прав жителей Ху-
зистана-Арабистана на самоопределение 
остается актуальной и по сей день. Одна-
ко на фоне развития таких проблем, как 
иранское ядерное досье, ближневосточное 
урегулирование, решение данного вопроса 
стало отходить на задний план. Мировое 
сообщество должно четко сформировать 
свое мнение по проблеме Хузистана и в 
первую очередь привлечь для этого регио-
нальные и международные организации.
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Анализируются предпосылки и препятствия формирования политической нации на Ук-
раине. Рассмотрены основные факторы, влияющие на формирование этнонационально-
го сообщества: негативизация образа России; представление о построении собственной 
государственности вопреки сначала имперскому, потом советскому влиянию; унитаризм, 
угрожающий внутренней стабильности и территориальной целостности Украины.
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Идея нации объединяет общество, леги-
тимирует новый политический режим, поэ-
тому для постсоветских государств на терри-
тории бывшего СССР остаётся приоритетом 
построение политических наций в этих 
странах (гражданских сообществ), что яв-
ляется весьма непростой задачей, посколь-
ку чаще всего усилия нациостроительства 
здесь ведут к формированию этнокультур-
ного сообщества. В. Тишков пишет о функ-
циях гражданского сообщества: «Наряду с 
гимном и гербом, метафора нации служит 
символом в утилитарных целях достижения 
консолидации и общей лояльности населе-
ния государства. Общая гражданская иден-
тичность, которая достигается через поня-
тие нации, не менее важна для государства, 
чем конституция, общие правовые нормы и 
охраняемые границы <...> Поэтому каждое 
государство прилагает усилия для утверж-
дения общеразделяемого чувства прина-
длежности к государству не только через 
оформление правовой связи и обязательств 
между бюрократией и гражданином, но и 
через эмоциональную лояльность или при-
вязанность («любовь к родине – стране и 
т.п.»)... В одних государствах существует ог-
ромное расовое, этническое и религиозное 
разнообразие или же резкие регионально-
территориальные различия без интенсив-
ных взаимных связей, но довольно успешно 
функционирует на элитном и даже на массо-
вом уровне миф об единой нации» [11].

Образ украинской нации варьируется в 
зависимости от акторов, которые намерены 
его конструировать. При этом важен языко-
вой вопрос, а также проблема русскоязыч-
ного населения Украины. На политическом 
поле Украины представлено множество ва-
риантов решения последней: от признания 
статуса второго государственного языка за 
русским до депортации в Россию (или неко-
его обмена) русскоязычного населения.

Ещё во времена правления Л. Кучмы 
Украина предпринимала меры для при-

ближения своего законодательства в язы-
ковом вопросе к европейскому. В декабре 
1999 г. Конституционный суд Украины в 
ответ на запрос группы депутатов парла-
мента вынес решение относительно толко-
вания статьи 10 Основного Закона, посвя-
щенной проблеме использования языков. 
Украинский язык, говорится в решении, 
является обязательным средством обще-
ния для должностных лиц органов госу-
дарственной власти и местного самоуп-
равления Украины при выполнении ими 
полномочий и в публичных сферах обще-
ственной жизни, а также в делопроизводс-
тве. Местные власти и органы местного 
самоуправления в делопроизводстве на-
ряду с государственным (украинским) мо-
гут использовать русский и другие языки 
национальных меньшинств «в пределах 
и порядке, определенном законами Укра-
ины». Конституционный суд решил, что 
языком обучения в дошкольных, общеоб-
разовательных средних, профессиональ-
но-технических и высших государствен-
ных и коммунальных учебных заведениях 
Украины является украинский язык, од-
нако в учебном процессе в этих заведени-
ях могут применяться и изучаться также 
языки национальных меньшинств. 24 
декабря 1999 г. парламент Украины при-
нял закон «О ратификации Европейской 
хартии региональных языков или языков 
меньшинств». Отклонив проект админис-
трации президента, парламент принял за-
кон в варианте, подготовленном группой 
народных депутатов. В нем предусмотрен 
механизм применения к языкам тринад-
цати национальностей: русских, евреев, 
белорусов, молдаван, румын, крымских та-
тар, болгар, поляков, венгров, греков, не-
мцев, гагаузов и словаков. Но в случае если 
численность какой-либо из них в пределах 
определенной административно-террито-
риальной единицы составляет более 20%, 
их языки превращаются в официальные, 
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ственной жизни наравне с государствен-
ным языком. Предусматривается обеспе-
чение «существенной части» дошкольного, 
начального, среднего и профессиональ-
но-технического образования на языках 
соответствующих меньшинств и изучение 
их языков в системе высшего образования 
как отдельных дисциплин, а не получение 
образования полностью на языках данных 
меньшинств.

Значительно возрастают возможности 
использования таких языков в ситуации, 
когда численность соответствующих мень-
шинств в пределах административно-тер-
риториальной единицы не превышает 
10%. Преподавание на соответствующих 
языках или их изучение в данном случае 
вводится по желанию родителей и при 
условии достаточного количества детей 
(в классе, в группе и т.п.) из состава ука-
занных меньшинств. Согласно закону, рус-
ский язык фактически приобретает статус 
второго государственного (официально-
го) в Автономной Республике Крым, семи 
областях, городах Киеве и Севастополе, 
значительно расширяет свои права еще 
в четырех областях. Фактически статус 
официального языка приобретают в ряде 
районов Черновицкой области – румын-
ский, в Одесской области – болгарский, в 
Закарпатье – венгерский. Крымский пар-
ламент, органы местного самоуправления 
областей «могут устанавливать и более 
благоприятные, чем в этом законе, условия 
функционирования региональных языков 
или языков меньшинств».

Эксперты отмечают, что содержание 
пункта 5 закона («не допускается сокраще-
ние сети образовательных, культурных и 
других учреждений, в функционировании 
которых используются языки националь-
ных меньшинств») в условиях специфичес-
кой этноязыковой ситуации на Украине 
блокирует выполнение государственным 
языком своих функций в регионах, где гос-
подствующее положение ныне занимают 
языки национальных меньшинств. Хотя в 
законе и указано, что меры, направленные 
на утверждение украинского языка как го-
сударственного «не считаются такими, ко-
торые препятствуют или создают угрозу 
сохранению или развитию русского язы-
ка и языков других национальных мень-
шинств», он фактически противоречит 
конституционному положению о государс-
твенности украинского языка и функцио-
нировании его «во всех сферах обществен-
ной жизни на всей территории Украины». 
Поэтому, указав на противоположность дан-
ного закона Конституции Украины, прези-

дент вернул его на повторное рассмотрение 
парламенту.

В итоге Хартия была ратифицирована 
только в 2003 г., закрепив за русским языком 
статус языка национального меньшинства. 
Законодательная деятельность в отноше-
нии языковой проблемы подкреплена и ре-
альными действиями: за последнее десяти-
летие произошло существенное сокращение 
образовательных и книгоиздательских 
программ на «иностранных» языках (на 
русском). Наличие общего языка является 
объединяющим фактором: «Господствую-
щая нация всегда демонстрирует активное 
неприятие иных языков и диалектов, и если 
терпит их, то отводит им роль внутрисемей-
ного общения или религиозного культа» [10, 
с. 172]. Вполне возможно, что практика муль-
тикультурализма (в форме официального би-
лингвизма) по примеру Канады будет весьма 
полезна для украинского общества.

В поддержании националистического 
дискурса весьма велика роль интеллекту-
альной элиты. Ж.-П. Фай открыл феномен 
влияния исторического повествования на 
представления об истории, назвав его «эф-
фектом Мабли» [7, с. 55]. Историк является 
сторонником определенной концепции, в 
зависимости от её содержания он приво-
дит в своих работах одни факты, оставляя 
«за кадром» другие. Поэтому он не прос-
то пишет историю, он её создает. В 1993 г. 
президент Украины Л. Кравчук сказал, что 
у «украинского народа нет своей истории», 
и Национальная Академия наук Украины 
начала проект создания 15 томов истории 
украинского народа.

Важнейшей задачей при этом стало 
обоснование отмежевания от Российской 
империи и Советского Союза как ее на-
следника. Влияние множества факторов 
внутри и вне Украины привело к усиле-
нию т. н. «имперского дискурса». Непро-
стые внешнеполитические отношения 
между Украиной и Россией, попытки пере-
смотра решения по Крыму, проблемы рус-
скоязычного населения на Украине, дрейф 
Украины в сторону Запада – все эти факто-
ры оказали воздействие на работу истори-
ографов. По мнению Г. Касьянова, новая 
история Украины написана вполне в сти-
ле «стандартного варианта национальных 
историй в контексте формирования наций 
на постсоветском пространстве» [4, 88]. Рас-
суждая о причинах данного феномена, Ка-
сьянов приходит к выводу, что «имперские 
сюжеты украинской истории, как правило, 
затрагиваются в контексте национального 
строительства и служат иллюстрацией те-
зиса о внешних факторах, мешавших это-
му строительству» [4, с. 89].
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Процесс нациестроительства накла-
дывает определенные обязательства на 
историков, в их задаче появляется ещё 
один компонент – ревизия прежней исто-
рической традиции («имперской») с целью 
доказательства раннего существования 
конкретной нации, которую империя под-
чинила и пыталась насильственно асси-
милировать, но нации все же удалось от-
делиться. Представление об идеальной 
нации (о продукте, о цели нациострои-
тельства) переносится в глубокое про-
шлое. В соответствии с постсоветскими 
(«постколониальными») канонами исто-
рии, нация в течение многих веков якобы 
подвергалась интенсивному воздействию 
со стороны Российской затем Габсбургской 
империи (т. е. в исторических построени-
ях постсоветских национальных истори-
ографов всегда присутствует негативное 
влияние1 «большого брата»). А поскольку 
государственный заказ свободно артику-
лируется, современная история Украины 
получила две основные черты – линей-
ность и этноцентричность.

Как отмечает в этой связи Г. Касьянов: 
«Формирование “украинской” идентично-
сти не было процессом отделения чего – то 
уже существующего, но “придавленного”, 
от идентичности имперской (которая так-
же периодически переживала метаморфо-
зы) – это было именно постепенное станов-
ление, серия заимствований, “изобретение 
традиций”, перекомпоновки и переосмыс-
ления новосозданных элементов, перекра-
ивание рудиментов старых идентичностей 
(вспомним хотя бы о “казацком мифе” или 
о переосмыслении сведений об элементах 
территориальной и правовой автономии 
украинских земель)» [4, с. 105].

Существует несколько центров влияния 
на деятельность украинских историков и 
историографию в целом. Это украинская 
диаспора и эмигрантская литература, ко-
торая массовыми тиражами издавалась и 
переиздавались на Украине с начала 1990-х 
гг. Ревизия истории, плоды которой появ-
ляются в школьных и вузовских учебниках, 
характеризуется одной из наиболее часто 
упоминаемых версий положения Украины 
в империи: статус колонии внутри Россий-
ской империи (Советского Союза как ее 
преемника). В рамках данной трактовки 
рассматриваются все последствия «колони-
ального» существования, негативно повли-
явшие на украинскую нацию: «денациона-
лизация элит», эксплуатация природных и 

людских ресурсов, русификация, уничто-
жение интеллигенции и крестьянства, «го-
лодомор». Переосмысляя имперское про-
шлое, украинские историки анализируют 
и влияние другой империи – Габсбургской. 
Её колониальная политика оценивается 
хотя и негативно, но все же не в такой сте-
пени, как политика Российской империи. 
Вполне возможно подобная оценка вызва-
на географическим положением империи 
Габсбургов – «западным», т.е. более «про-
грессивным» по сравнению с «восточной» 
деспотичной империей Романовых.

«В середине – второй половине 1990-.х гг. 
в учебной литературе по украинской ис-
тории вполне определенно сложился 
идеологический базис этнозащитного на-
ционализма» [2, с. 126]. Суть этого бази-
са – неприятие России, совместной с ней 
истории Украины и советской истории в 
особенности. Фактически это означает фор-
мирование образа врага в лице России и, в 
частности, русских как этнической группы, 
несущей ответственность за долгий путь 
украинцев к государственности. Основной 
акцент здесь делается на становлении, на-
чиная из глубины веков, отдельной укра-
инской нации, в большей степени вопреки 
российской и советской воле. Многовековая 
борьба за государственность становится ос-
новной идеей сотворенной Украинской ис-
тории, достижение суверенитета – главной 
целью, которая достигнута в 1991 г.

Но утверждение суверенитета на бумаге 
подчас значит не так много для граждан го-
сударства. Необходимо утвердить в их со-
знании еще и национальные особенности, 
некие отличительные черты, – ведь не ста-
ли же все в одночасье после 8 декабря 1991 г. 
«украинцами» вместо «советских граждан». 
По этой причине с начала 1990-.х гг. и до-
ныне официальная украинская историог-
рафия занята обоснованием существования 
украинской политической нации. Украина 
как политическое сообщество должна была 
обзавестись вполне определёнными харак-
терными особенностями, которые отлича-
ли бы её от других, весьма близких сооб-
ществ. Конструирование образа врага – это 
средство, с помощью которого можно пока-
зать изобретаемые отличия.

В учебных пособиях для усиления вос-
приятия негативного влияния России по-
являются особые разделы под названием 
«Русификация» [2, с. 127]. Смешение на-
ций, искусственное увеличение русского 
населения на Украине и вмешательство в 

1 Негативность имперского влияния ставится под сомнение некоторыми учеными, которые считают 
«имперское заточение» катализатором для формирования наций. Такой точки зрения придерживаются 
А. Миллер, Г. Касьянов, В. Шандра, впервые же эту идею высказал А. Марковиц.
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��духовную жизнь украинцев определяют-
ся основными составляющими русифика-
ции. Весьма показательна история с наме-
ренным усилением дискурса голодомора. 
Согласно новой украинской версии этого 
страшного события, от голода вымирал 
именно украинский народ, а на его место 
заселялись русские. В соответствии с этой 
версией, русские во время голодомора не 
страдали, более того, они извлекли из этой 
трагедии впоследствии выгоду для себя.

Политизация событий голодомора про-
является в публичной деятельности влас-
тей, подкрепляющейся историческими 
разработками. В 2007 г. вышла книга веду-
щего сотрудника Института истории На-
циональной академии наук С.В. Кульчиц-
кого «Почему он нас уничтожал». В ней есть 
эпиграф, принадлежащий заведующей ка-
федрой украинистики Римского универси-
тета «Ла Сапьенца» О. Пахлевской: «Поче-
му Сталин уничтожал Украину – один из 
ключевых вопросов прежде всего русской 
истории. Пока россияне не признают Го-
лодомор геноцидом – как это сделали не-
мцы с Холокостом, их страна никогда не 
станет демократической. А растущая дис-
танция между Россией и Европой станет 
пропастью».

В. Кондрашин, исследуя доводы сто-
ронников и противников теории «геноци-
да Голодомором», а также на основе собс-
твенного исследования ситуации в СССР 
1932–1933 гг., пришёл к выводу, что «голод 
1932–1933 годов не выбирал народы, гено-
цида отдельно взятого украинского народа 
не существует. По вине тогдашнего руко-
водства СССР страшная беда обрушилась 
на украинцев, русских и другие народы 
страны. Голод 1932–1933 годов – трагедия 
всей советской деревни, которая должна 
не разъединять, а объединять пострадав-
шие от неё народы бывшего Советского 
Союза» [5, с. 144].

Пример современной украинской исто-
рии довольно типичен на постсоветском 
пространстве. Нациостроительство на 
Украине идёт с вытеснением, отрицанием 
и ксенофобскими проявлениями по отно-
шению к другим этническим группам, не 
являющимся государствообразующими. 
Формирование образа врага в лице России 
и русских приводит к тому, что весьма вну-
шительная часть украинского общества в 
их лице является ненужной, и даже опас-
ной для «незалежной Украины». «Искус-
ственно провоцируя конфронтацию, это 
обесценивает и подрывает идущие снизу, 
глубинные процессы консолидации в Укра-
ине политической нации – не как солидар-
ной общности всех этнических украинцев, 

противостоящей меньшинствам, а нации 
полиэтнической и поликультурной, как 
действительного единения всех граждан 
Украины, основанного на осознании ими 
общности исторической судьбы, интересов, 
равенстве прав и ответственности за буду-
щее страны» [8], утверждает в этой связи 
современный исследователь А. Миллер.

Украина является полиэтническим 
государством. Сознательное возвышение 
статуса одной этнической группы за счёт 
поражения в правах другой ведёт к обост-
рению межэтнических отношений в укра-
инском социуме, и затрудняет появление 
гражданского общества.

Существует и другая точка зрения на 
процесс гражданской консолидации на 
Украине. Так, Е. Велешко пишет о влия-
нии «оранжевой революции» на нациос-
троительство на Украине: «Акция граж-
данского неповиновения привела к сдвигу 
в общественном сознании. Политики осоз-
нали, что на площади уже стояла не тол-
па, не электорат, а украинский народ. Се-
годня есть все основания говорить о росте 
политического сознания народа, форми-
ровании гражданского общества и поли-
тической нации на Украине» [1, с. 416].

С точки зрения построения нации, в 
общественном сознании Украины сущес-
твуют сегодня два радикально альтерна-
тивных направления:

1) на конституционном уровне уточ-
нить сложный состав общества, закрепив 
в нем полиэтничность и поликонфессио-
нальность.

2) на конституционном уровне закре-
пить за определенной социальной груп-
пой положение «коренной», признав ее 
право на некие преференции, и пораже-
ние в правах других групп, проживающих 
в государстве.

В условиях либеральной демократии 
нация предстает как сообщество, в основа-
ние которого полагается принцип общего 
управления. В условиях же национально-
го авторитаризма нацию понимают как 
сообщество, основу которого составляет 
вера в общее происхождение [7, с. 143]. В 
условиях национального авторитаризма 
гражданское общество не имеет возмож-
ности вырасти. Общество понимается 
здесь как нация, целостная, сплоченная, 
и неотделимая от самого государства, а 
если государство и нация нераздельны, 
то и интересы у них совпадают. Граждан-
ское общество отделено от государства, и 
зачастую его действия направлены против 
государственной воли, поэтому сформиро-
ваться в националистическом государстве 
оно не сможет.
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Унитаризм, закреплённый Конституци-
ей, нёсет угрозу стабильности и территори-
альной целостности Украины. Не имея воз-
можности представительства на местном 
уровне, население территорий вынуждено 
вступать в конкурентную борьбу за власть 
над всем регионом. «Украинская ситуация 
парадоксальна – последовательное стрем-
ление власти консолидировать многона-
циональное население для формирования 
единой украинской нации приводит к по-
литической дестабилизации, усилению 
межнациональных противоречий и к угро-
зам территориальной целостности страны» 
[6, с. 82]. Унитарный принцип не является 
для Украины приемлемым по причине 
культурного и этнического многообразия 
её регионов. В этой связи федерализм по 
германскому примеру мог бы сгладить та-
кую фрагментацию и снизить угрозу поте-
ри территориальной целостности.

Анализируя процесс построения по-
литической нации на Украине на 2008 г., 
А. Миллер приходит к выводу, что влия-
ние таких факторов как усиление украи-
низации, дискурс голодомора, героизация 
УПА и её командиров привело к форми-
рованию устойчивого курса на «нацию-го-
сударство», но не на «государство-нацию» 
[8]. Угроза ирредентизма со стороны Рос-
сии как раз была реакцией на проводимую 
на Украине политику (впрочем А. Миллер 
не оправдывает этим фактом действия 
России). Чтобы перейти к «государству-на-
ции», необходимо признать существование 
других культур на территории государства, 
повысить статус русского языка до второго 
государственного и отказаться от главенст-
вующей роли украинской культуры.

В свое время президент Украины В. 
Ющенко настаивал, что голод 1932–1933 гг. 
является именно актом геноцида украинс-
кого народа. «И напротив беспрецедент-
ными стали действия России, направлен-
ные на блокирование усилий украинской 
дипломатии по признанию Голодомора 
актом геноцида против украинцев на 
уровне международных организаций (Ев-
ропарламента, ЮНЕСКО, ООН)» [3, с. 123]. 
Финальным аккордом в этой скандальной 
ситуации был публичный отказ президен-
та России Д. Медведева в открытом пос-
лании правительству Украины посетить 
церемонию, приуроченную к 75-й годов-
щине голодомора.

С приходом к власти В. Януковича 
трансляция националистического дис-
курса вовне, призывы России «к ответу», 
и требования помощи международных 
организаций существенно сократились. В. 
Янукович в этом смысле придерживается 
позиции Л. Кучмы (шаткий нейтралитет), 
однако имманентная антитеза «Восток–За-
пад» продолжает влиять на формирование 
политической нации Украины.

Таким образом, формированию поли-
тической нации на Украине препятствует 
ряд факторов: политика этнонационализ-
ма, утверждение за украинским языком 
статуса государственного, курс на отме-
жевание от совместного имперского и со-
ветского прошлого, негативизация образа 
России и русских, нарастание дискурса Го-
лодомора (напр., установление памятника 
его жертвам, акция «свеча в окне» и др.) – 
все это на самом деле инструменты пост-
роения не политического (гражданского), 
а этнокультурного сообщества в стране.
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Соборная Модель управленчеСкой инСтитуциональноСти
Выявляется специфика субъектного звена социального управления в обществах различ-
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Данная практика осуществляется в системе гармонии духовной и светской властей.
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Осмысление управленческого значения 
институтов светской и духовной власти 
осуществлялось с древних времён. В кон-
цепциях различных исследователей был 
показан процесс актуализации таких субъ-
ектов светской власти, как парламент, пра-
вительство, суд, власть президента, власть 
советов, а также институты прокуратуры, 
государственной безопасности, разведки и 
контрразведки, общественного правопо-
рядка и безопасности и т. д. Институцио-
нальность духовной власти как власти духа.
в жизни общества также поэтапно развёр-
тывалась в истории и раскрывалась в инс-
титутах церкви, науки, искусства, СМИ, в 
институтах образования, в определённых 
политических институтах, различных 
творческих и общественных союзах. Эти 
элементы ряда духовной власти выступа-
ли одновременно и как её носители, и как 
субъекты управления. Институты светской 
и духовной власти осуществляли социаль-
ное управление в рамках определённого 
типа (модели) взаимоотношений, адекват-
ного социальности общества.

В российском обществе управленческая 
институциональность исторически сфор-
мировалась на основе принципа гармонии 
духовной и светской властей. Данный при-
нцип определяет отечественную модель 
управленческой институциональности в 
качестве соборной. Последняя раскрывается 
в полноте духовного и светского начал, оп-
ределяет субъект власти как оформление 
совершенства – соборный субъект. Тради-
ция гармонизации деятельности предста-
вителей духовного и светского социального 
авангарда начала складываться в России 
с древних времён. Как отмечал С.Ф. Пла-
тонов, в эпоху формирования Российской 
государственности «московский государь 
считался верховным покровителем церкви 
и принимал активное участие в церковных 
делах. Но и церковные власти призыва-
лись к участию в государственном управле-
нии и влияли на него. Борьбы церковной и 
светской властей, знакомой Западу, Русь не 

знала» [5, с. 95]. Нравственное воздействие 
служителей Церкви на светскую власть и на 
общество заключалось в проповеди христи-
анских идей любви и милосердия, служения 
добродетели. Церковь осуществляла управ-
ление обществом в тесном взаимодействии 
со светской властью и специфически духов-
ными методами. Как писал Н.М. Карамзин, 
«...духовенство наше не оказывало излишне-
го властолюбия, свойственного духовенству 
западной церкви, и, служа великим князь-
ям в государственных делах,... не спорило 
с ними о мирской власти. В раздорах кня-
жеских митрополиты бывали посредни-
ками,... могли только убеждать совесть, не 
касаясь меча мирского, сей обыкновенной 
угрозы пап для ослушников их воли... Цер-
ковь наша вообще не изменялась в своем 
главном, первобытном характере, смягчая 
жестокие нравы, умеряя неистовые страсти, 
проповедуя и христианские, и государствен-
ные добродетели» [3, с. 366].

Модель управленческой институцио-
нальности формируется объективно-истори-
чески, на основе сущностных характеристик 
жизни общества. Одной из таковых являет-
ся социальность. Теоретическая разработка 
понятия «социальность» представлена в ра-
ботах Н.М. Чуринова, Е.Н. Старикова, Мей 
Ван Хо, А.А. Зенько и др. Социальность в их 
концепциях предстаёт как характеристика 
определенности общества, его «жизнеспо-
собного качествования» (по терминологии 
Л.П. Карсавина) – состояния, в котором 
общество является жизнеспособным, т. е. 
способным к стабильному воспроизводству. 
Тип социальности складывается объектив-
но-исторически, в процессе взаимовлияния 
субъективных факторов и объективных 
условий развития общества (духовных и 
природных предпосылок) – стандартов ес-
тественности, географических, геоклимати-
ческих, а также геополитических условий. 
Различают социальность коллективистского 
и индивидуалистического типов. Их иссле-
дование представлено в работах А.А. Ивина, 
Н.М. Чуринова, А.А. Зенько и др.



��

Te
rr

a 
H

um
an

a

Социальность обществ коллективист-
ского типа складывалась в специфических 
объективных условиях. Примером такого 
общества служит Россия, историческое раз-
витие которой всегда было связано со слож-
ным климатом, обширными территориями, 
непростым геополитическим положением. 
В таких условиях объективно невозмож-
но строить общественно-государственную 
жизнь на индивидуалистических началах. 
Необходимо было взять за основу принцип 
коллективизма. Кроме того, стандарты ес-
тественности общественного сознания сла-
вян изначально формировались в том же 
направлении, которое «подсказывали» ука-
занные природные условия. Отсюда такие 
императивы, как «жить по правде», «жить 
по-людски», «жить не по лжи», дошедшие до 
нашего времени. Эти субъективные факто-
ры и объективные условия формирования 
российского общества определили коллек-
тивистскую специфику его социальности.

Социальность определяет тип культу-
ры и цивилизации общества и тем самым 
задаёт стандарты научного теоретизирова-
ния. Данный факт проявляется в диалекти-
ческой определённости научной традиции 
обществ, сформировавшихся в условиях 
коллективистской социальности и в ме-
тафизическом характере западной науки, 
складывавшейся на основе социальности 
индивидуалистического типа. Одним из 
критериев различения обществ является 
модель мира. Она предстаёт как идейно-те-
оретическое выражение основ социальнос-
ти, культуры и цивилизации определённо-
го общества и в качестве такового выявляет 
сущность общественного сознания и вы-
ражает жизнеутверждающие принципы 
развития данного общества. Модель мира, 
характерная для коллективистского типа 
социальности, по словам Н.М. Чуринова, 
«раскрывает мир как Космос, как опре-
делённую совокупность совершенств, в ко-
торую общество обязано встраиваться» [6, 
с. 71]. Космос – это модельное воспроизве-
дение принципа всеобщей связи явлений, 
которое предполагает самосовершенствую-
щуюся реальность. Последняя, в частности, 
раскрывается в совершенствовании отно-
шений между людьми и отношений между 
природой и обществом. В онтологическом 
аспекте космическая модель мира предпо-
лагает указанные совершенствующиеся от-
ношения, а в качестве элементов полноты 
данной модели мира в гносеологическом 
плане выступают оформления совершенства 
как сущности: диалектическое противоре-
чие, системность, организация, упорядо-
ченность. Фундаментальными принципами 
космической модели мира (русской модели 

мира «Лад») являются принципы единства 
мира и всеобщей связи явлений.

Согласно принципу единства мира, ма-
териальное неотделимо от духовного. Сле-
довательно, светская власть, управленчес-
кая деятельность которой раскрывается, 
прежде всего, в реализации материальных 
процессов в обществе, по своей природе 
неотделима от власти духовной, актуали-
зирующей духовное начало. Государство в 
условиях коллективистской социальности 
и в рамках реализации космической моде-
ли мира не может быть ничем иным, как 
единством (гармонией) духовной и светской 
властей (соборным государством, соборным 
субъектом). В данной связи, светская часть 
соборного государства реализует в своей 
мере функции духовного воспитания обще-
ства, идеологические функции. Духовная 
часть соборного государства – в своей мере 
участвует в светском процессе социального 
управления. Как пишет Н.М. Чуринов, «го-
сударство в условиях теократии и правовое 
государство не могут выполнять идеологи-
ческие функции, соборное же государство, 
следующее идеалу гармонии духовной и 
светской властей, обязано в своей мере вы-
полнять указанные функции» [7, с. 15].

Принцип всеобщей связи явлений рас-
крывает духовную и светскую власти как 
гармонизированные сущности и оформле-
ния совершенства. Будучи отношением двух 
сущностей, данное отношение предполага-
ет наличие опосредующего звена, в качестве 
которого выступает явление власти. Именно 
посредством института власти реализуется 
отношение духовного и светского социаль-
ного авангарда, выступающее в качестве 
диалектического противоречия, полноты, 
завершённости – оформления совершен-
ства. Опосредованность отношений духов-
ной и светской властей предполагает также 
непосредственность их связи. В соборном 
государстве управленческие связи предста-
вителей духовного и светского социального 
авангарда непосредственны, они выступают 
в качестве реальной повседневной практики 
самого тесного и гармоничного их сотрудни-
чества на благо Отечества. Как видно, отно-
шение и связь духовной и светской властей 
определяет их в качестве фрагмента всеоб-
щей связи явлений, полноты, из которой не-
возможно что-либо произвольно изъять или 
что-либо в неё произвольно привнести. В 
таком значении единство и связь духовной и 
светской властей предстают как подлинное 
оформление совершенства, составляющее 
сущность управляющей подсистемы кол-
лективистского общества.

Реализация управляемости коллекти-
вистского общества предполагает необ-
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��ходимость соответствия управляющей и 
управляемой подсистем общества. Гармо-
ния социальных институтов духовной и 
светской властей как основа управляющей 
подсистемы коллективистского общества в 
данной связи должна быть направлена на 
реализацию гармонии социальных институ-
тов управляемой подсистемы – институтов 
образования, семьи, искусства, науки, обще-
ственных организаций и т. д. Гармоничное 
сочетание данных институтов управляемой 
подсистемы раскрывает сущность соборной 
модели управленческой институциональности..
Поскольку данная гармонизация предстаёт 
как упорядочивание, постольку она проти-
воположна социальной энтропии. Управ-
ление обществом в таком случае является 
антиэнтропийным процессом, в результате 
осуществления которого актуализируются 
оформления социального совершенства – 
полнота, упорядоченность, сложность, 
гармония. В целях реализации данного 
процесса соборные субъекты социального 
управления гармонично взаимодействуют 
друг с другом по принципу «всем миром».

Гармонизация социальных институтов 
как руководящий принцип управления 
обществом успешно реализовывалась в 
России. Речь идет о практике взаимодейс-
твия институтов церкви и государства, о 
практике общинного самоуправления у 
русских крестьян и в казачьих областях, о 
деятельности советов лучших людей, зем-
ского самоуправления и т.д. В управлении 
обществом прежде всего участвовали те 
социальные институты, которые обладают 
большим потенциалом антиэнтропийной 
стройности, необходимой для актуализа-
ции управляемости общества в определен-
ный исторический период.

Русская Православная церковь в гармо-
нии с советами лучших людей вносила важ-
нейший вклад в совершенствование жизни 
российского общества. Начало XVII в. для 
России было ознаменовано тяжелыми яв-
лениями, связанными с обрывом престоло-
наследия, интервенцией и вызванным ими 
социальным, экономическим, политичес-
ким, демографическим кризисом в стране. 
Такие негативные явления неоднократно 
происходили в истории России, получив 
название «смута». Это понятие имеет сов-
ременные понятийные аналоги – социаль-
ный хаос, социальная энтропия. Церковь 
и советы в Смутное время спасли страну 
от катастрофы. Народ, вдохновляемый 
проповедью православных иерархов, взял 
власть в свои руки и воссоздал управляе-
мость российского общества. В этой связи 
очевидно, что гармонизация управленчес-
кой деятельности указанных социальных 

институтов явилась важнейшим отрица-
тельным вкладом в процессы социальной 
энтропии, имевшие место в российском об-
ществе начала XVII в.

Можно увидеть, что именно институты 
самоорганизации российского общества, 
задействованные в рамках земской прак-
тики управления (институт земщины) и 
их гармоническое сочетание с институтом 
княжеской власти позволили в XIV–XV вв. 
возвыситься московскому княжеству до об-
щерусского центра. Сочетание институтов 
княжеской и земской власти было харак-
терно для властной практики всех русских 
княжеств. Причем различным было их со-
отношение – где-то преобладала земская 
власть (например, в Твери и Нижнем Нов-
городе), где-то – княжеская (в Ярославле, 
Ростове). Возвышение Москвы и собирание 
ею вокруг себя всех русских земель было 
необходимым условием спасения русского 
мира от междоусобиц и создания великого 
государства. Причиной этого судьбоносно-
го в истории России процесса выступила 
всё та же практика гармонизации деятель-
ности различных социальных институтов, 
обеспечивших управляемость российского 
общества. Совместная деятельность инсти-
тутов земства и княжества выступила как 
важнейшее средство снижения социаль-
ной энтропии, обусловленной тяжелыми 
реалиями данного времени (продолжаю-
щимся игом и непрестанными междоусоб-
ными бранями русских княжеств, претен-
дующих на роль общерусского центра).

Таким же отрицательным вкладом в 
процессы роста социальной энтропии яв-
ляется практика общинного самоуправле-
ния русских крестьян и в казачьих областях 
России. В жизни русской сельской общины 
испокон веков действовал принцип гармо-
ничного взаимодействия различных соци-
альных институтов – церкви, семьи, общин-
ных старост, совета стариков, института 
полевых старост и т.д. Данный принцип 
является отражением специфики коллек-
тивистской жизни русского крестьянства. 
Как пишет Л.В. Данилова, «довольно ши-
рокий спектр традиционных отношений, 
породивший общину как самоорганизацию 
крестьянства, удовлетворяющую их нужды, 
оставался вне государственного контроля и 
опеки. Показательно, что помимо офици-
альных мирских выборных, практически 
инкорпорированных в государственный ад-
министративный аппарат, в общине дейст-
вовали неформальные органы, стоящие на 
страже обычного права, традиционных по-
рядков, обрядов и обычаев (совет стариков, 
институт полевых старост и др.»; «Большую 
роль в жизни крестьянина... играли искон-
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ные сельские институты, характеризующие 
сельскую общину как самоорганизацию 
непосредственных производителей» [2, 
с. 314, 312]. Основополагающую роль в этом 
единении социальных институтов играла 
Православная церковь, которая «выступа-
ла важнейшим регулятором семейных и 
внутриобщинных отношений... Монастыри 
и церкви были центрами духовного едине-
ния и консолидации крестьянского мира...» 
[2, с. 301]. Особый интерес в данном отно-
шении представляет осмысление принципа 
общинности в трудах философа-славянофи-
ла И.В. Киреевского. По его убеждению, 
система общинного устройства в России 
являлась воплощением идеи гармонии со-
циальных институтов: «Это общество не 
было самовластное и не могло само себя ус-
траивать, само изобретать для себя законы, 
потому что не было отделено от других ему по-
добных обществ, управлявшихся однообразным 
обычаем (курсив мой – Д.Г.). Бесчисленное 
множество этих маленьких миров, состав-
лявших Россию, было все покрыто сетью 
церквей, монастырей, жилищ уединенных 
отшельников, откуда постоянно распро-
странялись повсюду одинаковые понятия 
об отношениях общественных и частных. 
Понятия эти мало-помалу должны были пе-
реходить в общее убеждение, убеждение – в 
обычай, который заменял закон, устраивая 
по всему пространству земель, подвластных 
нашей церкви, одну мысль, один взгляд, 
одно стремление, один порядок жизни. Это 
повсеместное однообразие обычая было, ве-
роятно, одною из причин его невероятной 
крепости, сохранившей его живые остатки 
даже до нашего времени сквозь все проти-
водействие разрушительных влияний, в 
продолжение 200 лет стремившихся ввести 
на место его новые начала» [4, с. 136].

Принцип гармонии социальных инсти-
тутов предполагает практику выдвижения 
на передний план субъектов управления 
обществом, которые могут обеспечить мак-
симальную управляемость в определённый 
период жизни общества. Это объективный 
процесс, являющийся одним из проявле-
ний социального разнообразия как кри-

терия антиэнтропийной устойчивости и 
управляемости общества. А.В. Вершков пи-
шет: «Ключевыми параметрами социально-
го порядка являются величины, которые 
характеризуют состояние неравновесно-
сти, дифференциации, неустойчивости, 
разнородности... Социальный мир – это 
мир социального неравенства... Такая диф-
ференциация и рождает социальную ди-
намику, движение вперед... Энтропийная 
модель социума, где все равны,... это более 
примитивное состояние системы, в которое 
она впадает самопроизвольно, переставая 
сопротивляться энтропии» [1, с. 81]. Здесь 
показано, что энтропийная модель социу-
ма, в рамках которой деятельность соци-
ального авангарда не получает должной 
актуализации, приводит к неспособности 
общества противостоять процессам роста 
социального хаоса.

Таким образом, необходимо сделать 
следующие выводы:

1. Тип управленческой институциональ-
ности определяется типом социальности и 
предполагает наиболее эффективную для 
осуществления управляемости данного об-
щества модель построения его социальных 
институтов. Данная модель складывается 
на основе актуального отношения духов-
ной и светской властей. Гармония духовной 
и светской властей задаёт вектор гармони-
зации деятельности социальных институ-
тов общества. Их гармоничное сочетание 
раскрывает сущность соборной модели уп-
равленческой институциональности.

2. Поскольку гармонизация социаль-
ных институтов общества предстаёт как 
упорядочивание, постольку она противо-
положна социальной энтропии. Управле-
ние обществом в таком случае является 
антиэнтропийным процессом.

3. Гармонизация социальных институ-
тов как руководящий принцип управле-
ния обществом успешно реализовывалась 
в исторической жизни России. Практика 
гармонизации социальных институтов 
была главным фактором устойчивого раз-
вития российского общества на протяже-
нии столетий.
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региональные проблеМы Социального партнерСтва 
в уСловиях СовреМенных глобальных транСФорМаций

Анализируются региональные проблемы развития системы социального партнерства 
в условиях современных глобальных трансформаций в сфере социально-трудовых отно-
шений на примере Республики Башкортостан. Рассматриваются институциональные 
аспекты деятельности республиканских профсоюзных организаций и особенности реа-
лизации социального диалога в Башкортостане.

Ключевые слова:
глобальные трансформации, институциональная среда, профсоюзы, региональное со-
циальное партнерство, социально-трудовые отношения, социальный диалог, экономи-
ческие и социальные права человека.

Развитие региональных социально-тру-
довых отношений в условиях современных 
глобальных трансформаций во многом оп-
ределяется условиями для формирования 
эффективной системы социального парт-
нерства, призванной решать нарастающее 
число проблем, связанных с защитой эко-
номических и социальных прав трудящих-
ся [6, с. 55–66]. Значение подобной системы 
существенным образом возрастает особен-
но в условиях современных циклических 
изменений в мировой экономике, именуе-
мых глобальным экономическим кризисом 
и рецессией [7, с. 42–48]. В средствах массо-
вой информации, научных работах в основ-
ном акцент делается на описание серьез-
ных последствий циклических изменений, 
прежде всего, для глобальных финансов и 
мировой торговли. Значительно меньшее 
внимание уделяется анализу последствий 
кризиса для системы производства и со-
циально-трудовых отношений в разных 
странах. Циклические изменения в совре-
менных мирохозяйственных отношениях 
существенным образом затронули жизнь 
сотен миллионов наемных работников во 
всем мире, как в богатых, так и в бедных 
странах и регионах. По оценкам специа-
листов МОТ, уровень официально зарегис-
трированной безработицы в 2010 г., соста-
вив 205 млн чел. во всем мире, практически 
не изменился за год; несмотря на тенден-
ции к восстановлению мировых финансов 

и торговли, увеличению инвестиционной и 
потребительской активности [12, с. 6] уро-
вень безработицы продолжает сохраняться 
рекордно высоким: 6,3% в 2009 г., 6,2% – в 
2010 г. против 5,6% в «докризисном» 2007 г., 
и по прогнозам МОТ в 2011 г. ситуация с 
глобальной безработицей не изменится ра-
дикально, сохраняясь на уровне 6,1% (осо-
бенно остро проблема глобальной безра-
ботицы стоит перед молодежью в возрасте 
от 15 до 24 лет). Причем даже в развитых 
странах, например, государствах ЕС, про-
блема безработицы продолжает обострять-
ся. Безработица растет в беспрецедентных 
после Второй мировой войны масштабах, 
и именно на долю этих стран приходится 
до 55% прироста глобальной безработицы 
2007–2010 гг., хотя в странах ЕС и иных раз-
витых государствах проживает лишь 15% 
рабочей силы планеты, ситуация выглядит 
еще более удручающей при анализе уров-
ня безработицы среди молодежи развитых 
стран – более 72% глобального прироста 
безработных (в возрасте от 15 до 24 лет) – 
при том, что на данный регион приходит-
ся лишь 10% трудящийся молодежи в мире 
[12, с. 12–13, 27]. По мнению исследователей 
рынков труда развитых стран, «кризис быс-
тро показал призрачность “преимуществ” 
[также и] американского рынка труда». В 
течение многих лет уровень безработицы в 
США был ниже, чем в большинстве стран 
ОСЭР, однако в 2009 г. уровень безработи-
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цы превысил в среднем соответствующие 
показатели по странам ОСЭР и рос быстрее, 
чем, например, в Германии или Италии. 
Негативные тенденции в сфере занятости 
в развитых странах, как отмечают специ-
алисты, наметились еще в «докризисные» 
годы, когда проявилось заметное отстава-
ние роста занятости от динамики ВНП, со-
провождавшееся увеличением неравенства 
в доходах, ослаблением «среднего класса» и 
снижением уровня социальной защиты ра-
ботников. На фоне указанных тенденций 
весьма интересным образом изменился тон 
глобализаторской риторики в развитых 
странах, сменившись существенной оза-
боченностью истинными последствиями 
глобализации для экономик и обществ раз-
витых стран. Теперь не только представи-
тели профсоюзов или редкие эксперты, но 
и представители политического истеблиш-
мента и научной элиты США, а также иных 
развитых стран выражают беспокойство 
по поводу роста нестабильности на рын-
ках труда, увеличения трудовой миграции 
и сокращения рабочих мест, стагнации и 
снижения темпов роста заработной платы 
в ряде отраслей и увеличения социальной 
дифференциации по уровню доходов [2, с. 
18–19]. Процесс существенного снижения 
темпов роста заработной платы в послед-
ние годы наблюдается не только в разви-
тых странах, но и, по данным МОТ, во всем 
мире: если в 2007 г. они составляли 2,2%, 
то в 2008 г. – лишь 0,8%, а в 2009 г. – 0,7% (за 
исключением Китая, данные по которому 
не включены в статистику из-за их непол-
ноты). Значительно выросла доля работни-
ков, получающих низкую заработную пла-
ту (причем рост низкооплачиваемого труда 
фиксировался на протяжении последних 
15 лет и, следовательно, связан не только с 
последствиями современных циклических 
изменений в мировом хозяйстве) [3, с. 4, 
34]. Эксперты обращают также внимание 
на сохранение тесной связи между темпами 
роста заработной платы и активизацией 
деятельности профсоюзов, эффективнос-
тью реализации коллективно-договорных 
отношений в рамках систем социального 
партнерства, реализующихся в разных ре-
гионах и отдельных странах в современной 
структуре мирохозяйственных отношений 
[3, с. 56–57].

В описанных далеко не простых ус-
ловиях современных глобальных транс-
формаций особое значение приобретает 
специфическая региональная реакция на 
«вызовы», связанные с этими изменени-
ями, составной частью которой является 
наличие развитой системы социального 
партнерства. Важным является изучение 

институциональной специфики регио-
нальных систем социального партнерства 
в России [10, с. 72–76]. Среди регионов Рос-
сийской Федерации в контексте рассмат-
риваемой проблемы определенную спе-
цифику имеет Республика Башкортостан 
(РБ). Эта институциональная специфика 
определяется особенностями экономичес-
кого развития республики, ее обществен-
но-политического устройства, уровнем 
правового обеспечения регулирования со-
циально-трудовых отношений и системы 
социального партнерства, особым право-
вым основанием взаимоотношений рес-
публики с федеральным центром и, безу-
словно, новейшей историей республики.

Началом работы по формированию в 
республике правового механизма соци-
ального партнерства стал Указ Президи-
ума Верховного Совета РБ 1993 года «О 
создании республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений». С принятием 
Трудового Кодекса (2001 г.) развитие со-
циального партнерства превратилось, по 
сути дела в государственную идеологию, 
а значительная часть социально-трудовых 
отношений стала регулироваться через 
механизмы двух и трехсторонних догово-
ров и соглашений.

Однако понадобилось семнадцать лет, 
чтобы обеспечить законодательной базой 
региональную систему социального парт-
нерства, и это обстоятельство не лучшим об-
разом сказалось на реализации механизма 
социального партнерства, как в республике, 
так и стране в целом. Сегодня становится по-
нятным, что в целях модернизации инсти-
тута социального партнерства необходимо 
принять Закон о социальном партнерстве, 
а также Закон об участии работников в уп-
равлении предприятиями и акционерными 
обществами, чтобы полнее реализовать не 
только права партнеров в рамках социаль-
ного диалога, но и соблюдение взятых на 
себя сторонами обязательств.

В соответствии с Законом РБ «Об орга-
нах социального партнерства в Республике 
Башкортостан» (6.12.2005) создана посто-
янно действующая Республиканская трех-
сторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. На от-
раслевом и территориальном уровне есть 
возможность создания трехсторонних от-
раслевых комиссий по урегулированию со-
циально-трудовых споров. На уровне орга-
низаций образованы комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовке и 
заключению коллективных договоров.

В настоящее время на республиканском 
уровне действует 20 отраслевых соглашений, 
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ских округов – 62 территориальных трех-
сторонних и 134 отраслевых соглашения. 
На предприятиях и в организациях дейс-
твуют свыше 6,3 тысяч коллективных дого-
воров, которые охватывают 96% первичных 
профсоюзных организаций [4, с. 1–2]. Тем не 
менее, наряду с определенными позитивны-
ми сдвигами в этой области складывающа-
яся система коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых отношений 
в республике еще не стала в полной мере 
эффективным механизмом, позволяющим 
установить оптимальный баланс интересов 
различных социальных групп (прежде все-
го наемных работников и работодателей). 
Причин здесь много: недостаточность пра-
вовой базы; отсутствие четкой соподчинен-
ности договоров трех уровней; длительный 
период функционирования отношений па-
тернализма; неравенство партнеров; низкая 
социальная ответственность власти и бизне-
са; слабость профсоюзов и неэффективность 
многих их действий в деле защиты экономи-
ческих и социальных прав наемных работ-
ников и др.

В настоящее время в республике за-
ключено девятое Республиканское согла-
шение между Федерацией профсоюзов, 
объединениями работодателей и Прави-
тельством РБ на 2010–2013 гг. Документ 
включает в себя 11 разделов и устанавли-
вает общие принципы регулирования со-
циально-трудовых отношений, связанных 
с ними производственно-экономических 
отношений, а также совместные действия 
сторон по их реализации.

В нынешнем соглашении Правительс-
тво РБ подчеркивает необходимость фор-
мирования социально-ориентированного 
республиканского бюджета, в частности 
отмечается, что доля расходов на социаль-
ную сферу в структуре консолидирован-
ного бюджета РБ будет превышать 55%. 
Предполагается также, что в этот период 
ежегодный прирост валового региональ-
ного продукта составит 5,6%, а уровень ре-
гистрируемых безработных планируется 
снизить до 1,85%, доля людей с доходами 
ниже прожиточного минимума не будет 
превышать 10%, должно увеличится и само 
число коллективных договоров – удельное 
число работников организации охвачен-
ных коллективными договорами к концу 
действия соглашения должно составить не 
менее 79–80% [9, с. 5–12, 18].

Необходимо отметить специфические 
принципы региональной системы соци-
ального партнерства: приоритетность ин-
тересов экономического развития региона 
по отношению к текущим потребностям 

каждой из сторон; решения, принятые на 
основе консенсуса, являются в равной мере 
обязательными для всех сторон, включая 
государственную; выдвижение конструк-
тивных программ взаимодействия и реше-
ния поставленных проблем.

В системе социального партнерства, ре-
ально сложившейся и существующей в РБ, 
соответствующее место занимают и про-
фессиональные союзы как необходимый 
элемент, субъект этой системы. В своем сов-
ременном положении и состоянии респуб-
ликанские профессиональные союзы, естес-
твенно, имеют общие черты, характерные 
для всех российских профсоюзов, решают 
проблемы, присущие сегодня российским 
профсоюзам, но наряду с этим имеют и ряд 
особенных черт. Особенность формирова-
ния профсоюзов республики как субъекта 
системы социального партнерства вытека-
ет из специфики Башкортостана в отноше-
нии темпов и порядка разгосударствления 
экономики, которые отличаются от феде-
ральных (более низкие темпы разгосударс-
твления, сохранение за государством значи-
тельной (а иногда и преобладающей) доли 
в капитале образованных акционерных об-
ществ). Представляется важным отметить, 
что башкортостанским профсоюзам в соот-
ветствии со ст.118 Конституции РБ (2002 г.) 
удалось сохранить право законодательной 
инициативы в Государственном Совете РБ, 
что сыграло позитивную роль для форми-
рования «профсоюзного лобби» в защите со-
циально-трудовых интересов работников.

Для республиканских профсоюзов 
работа в рамках Региональной трехсто-
ронней комиссии является хорошей воз-
можностью для участия в регулировании 
социально-трудовых отношений в регио-
не. У Федерации профсоюзов РБ сформи-
ровались социальные партнеры в лице 
Правительства РБ (Кабинет министров 
РБ) и Торгово-промышленной палаты РБ 
(негосударственная общественная органи-
зация, объединяющая предприятия, кон-
церны, ассоциации предпринимателей).

Необходимость скорейшей практичес-
кой реализации функции защиты эконо-
мических и социальных прав трудящихся 
подтверждается данными анализа уровня 
жизни работников в республике. Так, на-
пример, в Башкортостане по итогам про-
шлого года среднемесячная заработная 
плата составляла 15600 рублей, что на 20% 
ниже средней заработной платы по России, 
и по официальным данным среди субъек-
тов Российской Федерации Башкортостан в 
2008 г. был на 33 месте, в 2009 г. – занимал 
39-е место, а в 2010 г. – 40-е место. Что каса-
ется уровня безработицы в республике, то 
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численность безработных в четвертом квар-
тале 2010 г. начала расти, увеличившись на 
6710 человек, и на конец этого года состав-
ляет 39644 человек при выросшем уровне 
регистрируемой безработицы с 1,6 до 1,9% и 
снижении числа вакансий на 8741 единицу. 
Из предприятий, заявивших об увольнени-
ях, под критерии массового высвобождения 
попадает 56 организаций. В режиме непол-
ного рабочего дня трудятся 9880 человек, 
219 работников находятся в состоянии вы-
нужденного простоя, 701 – в отпусках по 
инициативе администрации [5, с. 4–5].

Несомненным успехом республиканс-
ких профсоюзов является подписание в но-
ябре в Доме правительства трехстороннего 
Соглашения о минимальной заработной 
плате в РБ. Стороны договорились об уста-
новлении с 1 января 2011 г. минимальной 
зарплаты в РБ в размере 5500 рублей [11, с. 
1]. Это касается всех трудящихся, работа-
ющих на территории РБ, за исключением 
тех, кто трудится в организациях, финанси-
руемых из федерального бюджета. Однако 
не все требования профсоюзов были под-
держаны другими сторонами социального 
партнерства. Пока не удалось убедить ни 
власть, ни работодателей в необходимос-
ти исключения из минимальной зарплаты 
всех надбавок, включая уральский коэффи-
циент. Требования профсоюзов об увели-
чении заработной платы пока рассматрива-
ются работодателями как необоснованные 
и как источник инфляционных тенденций.

На данном этапе развития социального 
партнерства профсоюзы Башкортостана 
ставят перед собой следующие задачи: за-
конодательно определить МРОТ как вели-
чину, не включающую доплаты, надбавки, 
премии, другие компенсационные и сти-
мулирующие выплаты; увеличить размер 
МРОТ до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения и вернуть дан-
ное понятие в трудовое законодательство. 
При этом профсоюзы основывают свою 
позицию на положениях Конституции и 
нормах Трудового Кодекса России, а для 
повышения эффективности деятельности 
ФНПР рекомендует региональным про-
фсоюзам активизировать подачу исковых 
заявлений в суд членами профсоюзов о 
взыскании недоначисленной заработной 
платы в целях формирования положи-
тельной судебной практики.

Следует отметить, что ситуация с уров-
нем оплаты труда пока к лучшему не ме-
няется. В бюджетном секторе экономики 
заработная плата ниже прожиточного 
минимума почти у каждого девятого ра-
ботника. Принятие Федерального закона 
№83-ФЗ может спровоцировать увеличе-

ние социальной дифференциации и со-
кращение занятости в бюджетной сфере, 
а также кардинально сократить государс-
твенную поддержку предприятий бюд-
жетной сферы и переложить их финан-
сирование полностью на региональные 
власти и сами учреждения, что не может 
не вызывать озабоченности у республи-
канских профсоюзов.

Одной из важнейших задач республи-
канских профсоюзов является также пре-
одоление проблемы задолженности пред-
приятий перед работниками. По данным 
профсоюзного мониторинга сумма долга 
в республике составляет 170 млн руб. При 
этом в службе судебных приставов РБ на-
ходятся на исполнении решения судов по 
взысканию задолженности по заработной 
плате на сумму, превышающую 230 млн 
руб. Профсоюзы республики вносят свой 
вклад во взыскание просроченной задол-
женности по заработной плате. Через ко-
миссии по трудовым спорам в прошлом 
году взыскано более 700, а за I полугодие 
2010 г. – почти 400 млн руб. [11].

Выплата заработной платы через ко-
миссии по трудовым спорам и суды в пос-
леднее время на предприятиях респуб-
лики становится постоянной практикой, 
поскольку зачастую работодатели отказы-
ваются от соблюдения правил социального 
диалога и даже трудового законодательс-
тва. Конечно, в таких условиях полагаться 
только на механизмы согласования инте-
ресов, основанные на принципе социаль-
ной ответственности, уже сложно.

Следующая проблема, которая требует 
вмешательства профсоюзов, это попытки 
урезать компенсации людям, работающим 
на вредных и опасных производствах. По 
данным Управления Роспотребнадзора по 
РБ уровень вредных факторов на рабочих 
местах предприятий зачастую превышают 
предельно допустимые для здоровья в 5–6 
раз. За последние пять лет в республике 
на 33% увеличилось количество занятых 
тяжелым физическим трудом, на 30% вы-
росло число лиц с впервые установленным 
профзаболеванием, при этом на 14% сни-
зилась численность работников, которым 
установлен хотя бы один вид компенсаций. 
Позиция собственника предприятия, по 
высказываниям руководителей профор-
ганов, понятна – «выжать» из производств 
все возможное, причем зачастую за счет 
жизни и здоровья работников.

В этой связи Федерация профсоюзов 
РБ направила в адрес Председателя Пра-
вительства России письмо о том, что более 
ста пятидесяти тысяч трудящихся, кото-
рые работают на вредных производствах 
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��предприятий основных отраслей экономи-
ки РБ при реализации нового постановле-
ния Правительства об аттестации рабочих 
мест могут потерять свои компенсации, но 
при этом будут продолжать работать на 
тех же местах и с теми же условиями труда. 
Тем более работодатели экономически не 
заинтересованы в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда [1, с. 3]. 
Пока ФНПР удалось на уровне Российской 
трехсторонней комиссии добиться отзыва 
из Министерства юстиции на доработку 
уже подписанного постановления.

Также Федерация профсоюзов РБ про-
сит республиканское правительство обра-
титься в Минздравсоцразвития РФ с про-
сьбой разрешить продолжить работу по 
проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда непосредственно лабора-
ториям республики, т. к. под угрозой сры-
ва находится реализация мероприятий 
ст. 212 ТК РФ в части аттестации рабочих 
мест по условиям труда в 2011 г. Республи-
канские профсоюзы намерены посредс-
твом коллективных писем и действий не 
допустить вступления в силу намеченных 
негативных, по их мнению, изменений.

На повестке дня деятельности профсо-
юзов есть еще одна проблема. Минфин РФ 
предложил изменение шкалы обеспечения 
застрахованных граждан пособиями по 
временной нетрудоспособности, увеличе-
ние расчетной базы при определении сред-
него заработка до 24 месяцев, доведение с 

двух до трех дней оплаты пособий по болез-
ни за счет средств работодателя. Это озна-
чает, что теперь выплату по больничному 
листу в размере 100% работающий гражда-
нин сможет получать только к 35–40 годам, 
а аргументируется эта новация дефицитом 
Фонда социального страхования.

При этом изменения предлагаются 
ввести одновременно с повышением та-
рифов страховых взносов работодателей 
во внебюджетные фонды. Работодатель 
должен будет перечислять значительные 
суммы на цели поддержания социальной 
справедливости в распределении, а работ-
ник, по большому счету, не сможет рассчи-
тывать на полноценные пособия. Таким 
образом, государство фактически подтал-
кивает как работников, так и работодате-
лей к испытанным годами «серым» схемам 
выплаты заработной платы.

В Башкирии сегодня проживает око-
ло 4 млн человек, из них 1,4 миллиона 
входят в профсоюзы. Этот факт является 
свидетельством того, что наемные работ-
ники по-прежнему считают профсоюзы и 
деятельность по развитию региональной 
системы социального партнерства важ-
ной, но запас доверия к профсоюзам без 
реальных результатов, проявляющихся в 
улучшении жизни большинства граждан 
республики, может иссякнуть, особенно 
на фоне реализации современных глобаль-
ных негативных тенденций в развитии со-
циально-трудовых отношений.
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зарубежные концепции политичеСкой Социализации
Раскрывается понятие политической социализации как процесса включения индивида в 
политическую культуру общества. Даются определения разновидностей политической со-
циализации (прямая, косвенная, стихийная, латентная, партикулярная, прагматичная, 
унифицирующая, разобщающая и т.д.) Делается вывод, что политическая социализация 
как социокультурное явление может быть успешно проанализирована только с учетом 
ряда условий, включая динамический характер анализа и специфику базовых установок.

Ключевые слова:
индивид, модель социализации, политическая идентичность, политическая система, 
политическая социализация, социальная адаптация, трансформация, ценности.

Политическая социализация представ-
ляет собой неотъемлемую часть процесса 
собственно социализации, который обеспе-
чивает личности социальную адаптацию, 
интеграцию и интериоризацию, то есть 
приспособление индивида к социально-эко-
номическим условиям, социальным органи-
зациям и институтам, усвоение им социаль-
ных норм различных уровней общества, 
освоение ролевых функций в социуме.

Актуальность исследования зарубеж-
ных концепций социализации, как сово-
купности процессов становления личности 
в политическом аспекте состоит в том, что 
политология допускает при отсутствии еди-
ных принципов исследования многовари-
антность трактовок, причем иногда – с пря-
мо противоположным знаком. Это связано 
с относительностью научной парадигмы – 
меняется общество, меняется и смысловая 
концепция политической социализации.

В большинстве работ политическая со-
циализация определяется как «процесс, в 
ходе которого у личности поэтапно форми-
руются определенная картина политическо-
го мира, опыт политической деятельности и 
политического общения» [6, c. 93]. Полити-
ческая социализация способствует усвоению 
индивидом политических норм и ценностей 
социума, накопленных предыдущими по-
колениями, а также приобретению необхо-
димых для участия в политической жизни 
общества навыков и опыта, направлена на 
формирование у него понятия идентичнос-
ти с социальной (политической, конфессио-
нальной, этнической) группой, принятие и 
усвоение им интересов этой группы.

Вектор социализации индивида опре-
деляется социальным характером обще-
ства, содержанием, целью и ожидаемым 
результатом данного процесса, при этом 
происходит выделение характерных для 
последнего черт:

1) закрепление в сознании индивида 
приоритетных норм и ценностей социума, 

посредством которых общество вырабаты-
вает у индивида сложившиеся на их осно-
ве заданные формы поведения;

2) эффективность процесса социализа-
ции обеспечивается определенной системой 
мер, посредством которой общество пред-
писывает индивиду образцы поведения;

3) в ходе социализации индивида об-
щественная система способствует форми-
рованию прямых и косвенных институ-
тов, агентов, инструментов, механизмов и 
методов процесса социализации;

4) социализацией являются также ре-
зультаты действия самой личности в ходе 
процесса социализации.

Как отмечают в своей книге Г. Алмонд, 
Дж. Пауэлл, К. Стром и Р. Далтон, полити-
ческое «я» индивида представляет собой 
комбинацию ряда различных мнений и ус-
тановок. На наиболее глубинном уровне рас-
положены общие идентификации и убежде-
ния, такие как национальное самосознание, 
представления о своей этнической и клас-
совой принадлежности, религиозные и 
идеологические приверженности и фунда-
ментальное восприятие прав и обязаннос-
тей в обществе. На промежуточном уровне 
находятся менее эмоционально насыщен-
ные установки индивидов по отношению к 
политической жизни и правительственным 
институтам. Наконец, существуют более не-
посредственные суждения по текущим со-
бытиям, политическим курсам, проблемам 
и персоналиям. Установки этих трех уров-
ней могут меняться, но те, которые отно-
сятся к первой категории, обычно раньше 
всего приобретаются, чаще других закреп-
ляются и, как правило, бывают наиболее 
устойчивыми. В ходе процесса полити-
ческой социализации как раз и происходит 
формирование установок.

В сегодняшней политической науке вы-
деляются различные типы и модели поли-
тической социализации. Прежде всего, вы-
деляют прямую и косвенную политическую 
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��социализацию. Социализация является 
прямой, когда она подразумевает непосредс-
твенную передачу информации, ценностей 
или мнений о политике [1, c. 106].

Наиболее интересным в плане класси-
фикации нам представляется выделение 
следующих типов политической социали-
зации [12]:

− Манифестная социализация: опреде-
ленные ценности и чувства по отношению 
к политической системе выражаются на-
прямую.

− Латентная социализация: нет прямо-
го обращения к проблемам, а идеи внуша-
ются в косвенной форме. Это метод переда-
чи неполитического отношения, который 
порождает аналогичные роли и объекты в 
политической системе.

− Партикуляристская социализация: 
политические идеи индивида направле-
ны на определенную ценность, которой он 
должен придерживаться. В результате вся 
политическая энергия направлена в одну 
сторону.

− Универсалистская социализация: 
здесь политическая энергия не направ-
лена в одну сторону, но развиваются кос-
мополитичные взгляды. Человек может 
учиться и исполнять различные роли свя-
занные с его общественным положением.

− Аффективная социализация: акцент де-
лается только на эмоциональные ценности. 
Рациональность играет очень небольшую 
роль. Ценности следуют переменам чувств, 
а поэтому не отличаются стабильностью.

− Прагматичная социализация: при 
этом типе социализации акцент делается 
не на эмоции, а на рациональное воспри-
ятие политики.

Принятые в обществе модели социали-
зации могут иметь унифицирующий, либо 
разобщающий характер [1, c. 106–107]. 
Некоторые события, скажем, международ-
ный конфликт или утрата популярного 
государственного деятеля, способны при-
мерно одинаково повлиять на всю нацию. 
Совсем по-иному воздействует на обще-
ство наличие там субкультур, использую-
щих особые модели социализации.

Р. Мерелман выделяет две возможные 
модели усвоения и ретрансляции поли-
тических ценностей и установок. Гори-
зонтальная представляет собой процесс 
непрерывного выбора из широкого круга 
возможных и конкурирующих между со-
бой образов мира и моделей поведения. 
Личность социализируемого объекта ста-
новится центром модели в отличие от 
модели вертикальной социализации, где 
личность оказывается своеобразным «кон-
цом» цепочки влияний [5, c. 28].

Мы полагаем, что можно выделить че-
тыре базовых модели процесса политичес-
кой социализации:

− гармоническую, опирающуюся на те-
орию политической поддержки Д. Истона 
и Дж. Денниса, свойственную гражданско-
му обществу, в котором преобладают раз-
витые демократические традиции и одно-
родная культурная среда, в совокупности 
формирующие диалог власти и индивида. 
Подобная модель характерна для брита-
но-американской политической культуры;

− плюралистическую, сформировавшу-
юся в рамках теории плюрализма Р. Даля и 
В. Харта и характеризующуюся понимани-
ем личностью не только своих прав и сво-
бод, но и других представителей общества;

− конфликтную, получившую развитие 
в теории конфликта и исследовавшуюся 
М. Вебером и Г. Моска, которая обуслов-
лена низким уровнем экономического раз-
вития, приверженностью части социума 
идеалам и ценностям рода или клана, что 
затрудняет достижение согласия между 
старшим и молодым поколением и между 
носителями различных этнических и кон-
фессиональных культур;

− гегемонистскую, сложившуюся в со-
ответствии с теорией гегемонии Р. Доусона 
и К. Прюита, предполагающую вхождение 
индивида в политическую систему обще-
ства через признание им норм и ценностей 
какого-либо класса, ценностей определен-
ной конфессии, политической идеологии 
и системы. Данные модели не существуют 
сами по себе в чистом виде. Они являются 
определенной теоретической основой для 
исследований.

В процессе политической модерниза-
ции общества происходит формирование 
транзитивной модели политической соци-
ализации, для которой характерны черты 
модели социализации конфликтного типа. 
Впоследствии такая модель может получить 
дальнейшее развитие и трансформировать-
ся, приобретая черты других моделей.

Поскольку социализация продолжается 
на протяжении всей жизни индивида, то в 
этом процессе принято выделять различ-
ные этапы. П. Бергер и Т. Лукман [2, c. 97], 
определяют два этапа: первичная социали-
зация включает приобретение индивидом 
политических норм и ценностей общества 
при передаче их от старшего поколения к 
младшему. Этап вторичной социализации 
предполагает приобретение индивидом 
новых политических знаний и опираю-
щегося на них опыта, что возможно через 
участие индивида в политической жизни 
страны или под воздействием иных фак-
торов. «Происходит идентификация ин-
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дивида не только с конкретно значимыми 
“другими”, <...> но и отождествление себя 
со всеобщностью “других”, то есть с обще-
ством» [4, c. 114]. Оба этапа тесно перепле-
таются в реальной жизни и способствуют 
стабильности политической системы обще-
ства. Д. Истон и Дж. Деннис отмечают, что 
первичная социализация является опреде-
ляющей при формировании политического 
сознания индивида и политическая социа-
лизация ребенка осуществляется согласно 
формированию его возрастных интересов 
и приоритетов [9, c. 56].

По мере взросления индивида коли-
чество факторов, воздействующих на его 
политическую социализацию, возрастает. 
К. Прюит выделяет три типа таких воздейс-
твий. Во-первых, это воздействие событий, 
существенно влияющих на жизнь всего об-
щества. Во-вторых, политическая социали-
зация определяется событиями, затронув-
шими не все общество, а лишь ту группу, к 
которой принадлежит индивид. Наконец, 
третий тип воздействий – это события ин-
дивидуальной биографии [8, c. 86].

Вызывающий серьезные дискуссии 
вопрос заключается в том, что считать «ус-
пехом» процесса политической социали-
зации: становление самого индивида или 
привитие ему общественных политичес-
ких ценностей. В зависимости от ответа 
на этот вопрос мы будем говорить о нор-
мативных или идиосинкратических (то 
есть опирающихся на личный опыт) кри-
териях успешной социализации. Акцент 
на культурной трансмиссии неизбежно 
ведет к концентрации внимания на же-
лаемом. Другой важный вопрос касается 
того, насколько приобретенные в раннем 
возрасте знания и представления влияют 
на политические взгляды и политичес-
кое поведение взрослых. Здесь мы можем 
увидеть диаметрально противоположные 
точки зрения. Р. Доусон и К. Прюит счита-
ют, что базовые этническая, гражданская 
и партийная лояльности относятся к «на-
иболее сильным и устойчивым по отноше-
нию к переменам в последующей жизни... 
даже перед лицом внешнего давления в 
пользу перемен» [8, c. 109]. Д. Истон и Дж. 
Деннис, напротив, оценивают это утверж-
дение как «гипотезу, которая по большей 
части основана на фольклоре, а не на се-
рьезном исследовании», которое еще пред-
стоит сделать. Подобной же точки зрения 
придерживается и Т. Лэнгтон [9].

Позднее работы известного психолога 
У. Мишеля и его коллег доказали, что по-
ведение человека меняется в зависимости 
от ситуации. Даже такие базисные черты 
личности, как честность и способность 

вызывать доверие, зависят от ситуации. 
Ф. Конверс высказывал аналогичные мыс-
ли и по поводу политического поведения 
человека [7, c. 64], а позже, уже в середине 
1980-х гг., данное утверждение было под-
креплено эмпирическими исследованиям 
Г. Маркуса [10, c. 21–37]. Однако каковы 
механизмы подобного рода изменений, ос-
тается неясным.

Еще Д. Истон и Дж. Деннис тщетно 
пытались объяснить, почему те дети, ко-
торые были столь преданы американским 
идеалам в 1960-е гг., спустя всего несколь-
ко лет продемонстрировали полное недо-
верие к политической системе страны, за-
явив о себе как о «бунтующем» поколении. 
Единственный вывод, который они смогли 
сделать, заключался в том, что здесь, види-
мо, играет роль сочетание эффекта смены 
поколений с закономерностями жизненно-
го цикла индивида: «Возможно, в любом 
достаточно большом обществе природа 
социального взросления такова, что мо-
лодые люди оказываются зараженными 
недоверием к политической власти, не-
доверием, которое ищет повод для своего 
проявления» [9, c. 306].

Представляется, что только выявле-
ние относительного влияния трех базо-
вых факторов (остаточных представлений 
раннего опыта социализации, специфики 
протекания периода взросления и собы-
тий реальной политической жизни) может 
дать более адекватное понимание проис-
ходящих процессов. В этом плане имеют 
ценность исследования Т. Лэнгтона, ко-
торый подчеркивает наличие процесса 
ресоциализации ранних представлений 
о мире политики под влиянием сверстни-
ков и изменений политических характе-
ристик непосредственного социального 
окружения индивида. Процесс ресоциа-
лизации может быть столь же важен, что 
и сам процесс социализации. Другим 
пробелом в понимании политической со-
циализации, как отмечают Р. Доусон и К. 
Прюит, является проблема выявления ре-
альных механизмов приобретения знаний 
[8, c. 67–68].

Американское и европейское общество 
отличаются друг от друга преобладанием 
в культуре различных базовых ценностей, 
внедряемых в сознание индивида полити-
ческой системой. Так, наиболее важные в 
процессе политической социализации для 
американских школьников стадии персо-
нализации и идеализации, свойственные 
процессу политической социализации в се-
мье, для французских школьников имеют 
меньше значение. В исследованиях фран-
цузского ученого А. Першерона отмечает-
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��ся, что у французских школьников в по-
литической социализации значительной 
является стадия институционализации, 
при которой формирование политической 
идентичности происходит уже в подрост-
ковом возрасте, и количество агентов соци-
ализации и механизмов значительно боль-
ше [11, c. 53–69]. Это свидетельствует о том, 
что в исследованиях европейских ученых 
на первое место в процессе политической 
социализации выходит социальный фак-
тор, т. е. политическая социализация ин-
дивида осуществляется через усвоение им 
норм и ценностей той социальной группы, 
к которой он принадлежит.

Как показывают исследования Д. Ис-
тона и Дж. Денниса, весьма сложным ока-
зывается и определение четких критериев 
политического поведения взрослых, сви-
детельствующего об успехе политической 
социализации, приведшей к поддержке 
существующей политической системы.

Оценивая программы проводимых 
на Западе основных исследований поли-
тической социализации, можно, на наш 
взгляд, отметить и наличие следующих 
слабых моментов:

1. Слишком мало исследований тех 
детей, чье семейное положение и опыт 
ранних лет жизни могут привести к нега-
тивному восприятию доминирующих в об-
ществе политических ценностей.

2. По своей природе исследования по-
литической социализации не могут вы-
явить ложное осознание или любой другой 
способ, которым доминирующие ценности 
могут быть внушены без осознания этого 
факта самим субъектом.

3. Партийная самоидентификация не 
обязательно будет надежным индикато-
ром голосования или политического отно-
шения.

Несмотря на наличие целого ряда 
проблем, связанных с изучением полити-
ческой социализации, главным все же ос-
тается вопрос, каково же ее значение для 
политической системы. Д. Истон отмечает, 
что политическая социализация создает 
резервуар поддержки для политической 
системы [9, c. 230].

В политическую социализацию вовле-
чено большое количество институтов и 
групп. При этом первостепенная роль, как 
считал еще Т. Парсонс, принадлежит се-
мье, и из этого следует, что ни один поли-
тический режим не может взять процесс 
социализации под полный контроль. Как 
справедливо подчеркивал Р. Инглхарт, 
«культура народа не может быть изменена 
в одночасье; можно поменять правителей 
и законы, но на изменение базисных уста-
новок, определяющих своеобразие культу-
ры нации, уйдут долгие годы» [3, c. 12].

Как мы могли убедиться, все сформиро-
ванные теории и концепции с учетом но-
вых исторических реальностей подверга-
ются пересмотру и переоценке, получают 
новые смысловые парадигмы в ходе транс-
формации общественных систем. Полити-
ческая социализация является сложным, 
многоплановым процессом, способствую-
щим становлению и функционированию 
личности в качестве члена общества, оп-
ределяя вектор политических предпоч-
тений самого индивида, политическое 
развитие и политическую культуру самого 
общества. Вследствие этого теоретические 
модели политической социализации могут 
являться базовыми в том или ином обще-
стве в различные периоды его развития, 
но подвергаться полной или частичной 
трансформации под воздействием факто-
ров, имеющих господствующее положение 
в определенный период.
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Проблема природы управления в усло-
виях глобализации представляет интерес, 
и, как следствие, актуальным становится 
вопрос о специфике управленческих отно-
шений на основе ценностей.

В своих управленческих подходах 
Ф. Тейлор, А. Файоль и Г. Форд, исходя 
из своего понимания природы человека, 
задавали аксиологические параметры уп-
равления. Монополярная модель промыш-
ленной организации производства1 опре-
делила жесткую иерархию предписанных 
ролей и статусов, исключая внимание к 
влиянию благоприятного психологиче-
ского климата среди работников и управ-
ляющих на эффективность управления.

Хотя все модели объединяла «вынуж-
денность разделения ценностей всеми сто-
ронами», был задан первоначальный этап 
ценностного управления. Отличавшаяся 
механистичностью задавания ценностей, 
подобная система управления сообщила 
совокупный свод норм и правил игры двум 
сторонам: управляющему и управляемому, 
которые были вынуждены придерживать-
ся этого свода.

Знаменитые Хоторнские эксперименты 
под руководством Э. Мэйо положили нача-
ло гуманистической школе человеческих 
отношений в менеджменте. Для ценност-
ного управления это важная веха, ознаме-
новавшая открытие двух составляющих 
повышения эффективности управления: 
мотивации творчески активной природы 
человека и влияния коллективного созна-
ния неформальных групп. Для этого этапа 
истории менеджмента важна смена образ-
цов культурного регулирования: ценности 
в организации не просто механически за-
даются, а объясняются и мотивируются на 
воспроизводство.

Концептуально близкое ценностному 
управлению понятие «организационная 
мораль» разрабатывается в 30–40-х гг. 
ХХ в. Г. Саймоном. А уже в середине ХХ в. 
группа американских исследователей во 

главе с У. Демингом закладывает основы 
«менеджмента сотрудничества» на приме-
ре японских предприятий. Их исследо-
вания становятся отправной точкой для 
разработки и другого смежного понятия 
организационного поведения – «органи-
зационный климат». По авторитетному 
мнению Г. Хофстеде, именно благодаря 
синонимичному расширению описания 
духовной стороны жизни организации в 
работах об организационном климате в 
1960 г. был впервые употреблен термин 
«организационная культура».

Преимущества компаний с сильной 
идеологией на основе эмпирического изу-
чения крупных компаний США были по-
казаны в работах М. Далтона «Человек, 
который управляет» и У. Уайта «Человек 
организации». Эти две монографии послу-
жили важной вехой в развитии управлен-
ческой мысли. В книге Далтона впервые 
было показано влияние организационной 
культуры на мотивацию труда. Монография 
Уайта впервые показала «оборотную сторо-
ну» компаний с сильной организационной 
культурой. По мнению У. Уайта, человек, 
работающий в организации с сильной ор-
ганизационной культурой, не просто рабо-
тает на эту организацию, а психологически 
полностью принадлежит ей. Успешная ка-
рьера этого работника всецело обусловлена 
его желанием соответствовать ценностям 
организации и ее ожиданиям. Лояльность 
к своему боссу и организации оценивается 
выше, чем креативность и способность до-
биваться решения задачи.

Собственно говоря, все эти исследова-
ния, начиная с экспериментов Э. Мэйо, 
могли бы еще долго оставаться красивы-
ми хрестоматийными примерами, если бы 
не наступивший после бурного роста эко-
номический кризис 80-х гг. XX в. в США, 
позволивший пересмотреть значение Хо-
торнских экспериментов и оценить вли-
яние ценностного управления как весьма 
эффективной системы, обратив на это вни-
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��мание не только теоретиков, но и практи-
ков менеджмента. По мнению О. Родина, 
именно в этот момент у Америки появился 
конкурент в лице страны с культурными 
ценностями, противоположными запад-
ному типу – Япония. Все увидели в ней 
объединяющее начало, которое способно 
интегрировать интересы самых разных 
работников, идейно сплачивать менедже-
ров и рабочих, а в конечном итоге способ-
ствовать росту производительности труда 
и экономической результативности компа-
нии, эффективно преодолевая кризисные 
состояния экономики.

После этого вопросам ценностного 
управления стали уделять внимание уже 
ведущие бизнес-консультанты (авангард 
менеджеров-практиков). Одними из пер-
вых на управление ценностями работни-
ков и приведение их к системе ценностей 
предприятия во благо достижения пос-
тавленных целей (экономических, прежде 
всего) обратили внимание Т. Дж. Питерс 
и Р. Уотермен2, которые в 1982 г. в книге 
«В поисках совершенства»3 продемонстри-
ровали преимущества компаний с силь-
ной идеологией на широких ценностных 
установках. Они предложили схему «7 S»: 
структура, стратегия, система, способнос-
ти, сотрудники, стиль управления, совмес-
тные ценности (structure, strategy, systems, 
skills, staff, style, shared values), в центре 
которой – совместные ценности, являю-
щиеся, ее наиболее важным элементом. 
С точки зрения Т. Питерса, совершенство 
является культурным фактором, а компа-
нии изо всех сил стараются обеспечить 
принятие своей организационной культу-
ры всеми сотрудниками [10].

Стало классическим определение «цен-
ностей» и «системы ценностных ориента-
ций» Милтона Рокича: «Ценность – устой-
чивое убеждение в том, что определенный 
способ поведения или конечная цель су-
ществования предпочтительнее с личной 
или социальной точек зрения, чем проти-
воположный или обратный способ поведе-
ния, либо конечная цель существования. 
Система ценностных ориентаций – устой-
чивая система убеждений о предпочти-
тельных методах поведения или конечной 
цели существования» [12].

Кульминацией ценностного подхода в 
управленческой парадигме не без основа-
ния считается работа К. Майджера «Цен-
ностно-ориентированное управление», где 
автор одним из первых представил новую 
управленческую парадигму, показываю-
щую, как ценности воздействуют на пове-
дение. В разработанную им схему входят 

базовые элементы: ценности – видение – 
вера и отношение – поведение [7].

С. Долан и С. Гарсия предлагают свою 
модель (MBV)4 рассмотрения ценностей 
с позиции трех разных, но взаимодопол-
няющихся значений понятия «ценность»: 
этико-социальные ценности (убеждения 
о способах поведения), экономико-праг-
матичные (ориентация на эффективность, 
соблюдение стандартов, дисциплины) и 
эмоционально-развивающие (мотивация 
на самореализацию) [4].

Трудно переоценить вклад Г. Хофсте-
де, который также указал на связь между 
унифицированностью ценностей органи-
зационной культуры и эффективностью 
компании.

Таким образом, фрагментарно ценност-
ное управление присутствует в любой кон-
цепции управления, однако до сих пор не 
показано, какие эффекты это может созда-
вать в управлении.

Авторы современных бизнес-повест-
вований видят компанию будущего об-
ладающей единой системой ценностей. Р. 
Йенсен: «Новая корпоративная метафора 
представляет компанию как живой ор-
ганизм <...> Компанию общества мечты 
можно сравнить с племенем, обладающим 
единой системой ценностей <...> Совре-
менная компания – это племя» [ссылка]. К. 
Нордстрем и Й. Риддерстрале во втором 
томе своего бестселлера тоже подмечают, 
что компании караоке будущего не явля-
ются ни коллективистскими, ни инди-
видуалистскими. Они и те, и другие. Я + 
единство = я – единство. Компании с буду-
щим используют этот факт в свою пользу. 
Чтобы “Какофония Инк.” не превратилась 
в “Хаос Инк.” нужно, чтобы организаци-
онное сообщество, или племя, основыва-
лось на совместных взглядах» [8]. Другой 
не менее эпатажный скандинав Й. Кунде 
убежден, что успешные компании имеют 
корпоративную религию (понимая под 
религией дословное «связывание вместе 
в вере»): «Такие компании работают ради 
одной общей цели. У них нет случайных 
филиалов, и они используют ресурсы толь-
ко для продвижения своей религии. Это 
вызывает эффект, уходящий в бесконеч-
ность, и удерживает сотрудников там, где 
они должны быть. В результате мы имеем 
эффективную и целенаправленную орга-
низацию, где каждый борется за общее 
дело. Нанимать людей на работу только 
благодаря их умениям и навыкам стано-
вится малоэффективным, их установки 
и ценности должны быть совместимы с 
ценностями и установками компании5. И 
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если эти установки и ценности идут рука 
об руку с умениями (а весь процесс управ-
ляется через корпоративную религию), то 
компания получает все необходимое для 
достижения вершины – позиции бренд-
религии» [8].

Не всегда сильная организационная 
культура (как единство ценностных уста-
новок) эффективна. И вот почему. Зачас-
тую в коммерческих организациях коллек-
тив в лучшем случае чувствует (ощущает) 
сплоченность и дисциплинирован6 (но это 
не означает, что коллективом понимаются 
и разделяются ценности самой компании), 
а о «понимании» госслужащими целей госу-
дарственных учреждений лучше всего го-
ворят размеры теневой экономики. Даже в 
тех организациях, где блокирующий пакет 
акций принадлежит государству, у топ-
менеджмента прослеживается (а зачастую 
превалирует в поведении) оппортунисти-
ческая мотивация. И хотя этот феномен 
был подмечен О. Уильямсоном сравни-
тельно давно7, в современной научной уп-
равленческой мысли до сих пор очень мало 
стройных концепций, рассматривающих 
организационную культуру с позиции це-
лесоответствия. Отсюда и эклектичность, 
являющаяся наилучшей характеристикой 
российских разработок в области теории 
организационной культуры. Однако боль-
шинство концепций не являются высо-
копродуктивными. Так, с позиции орга-
низации труда, организационная культура 
рассматривается как фактор сплоченности 
коллектива и укрепления трудовой дис-
циплины. Единственным позитивно-
практическим следствием этого является 
возможность влиять на текучесть кадров. 
Справедливости ради отметим достаточ-
ное количество исследований, обнаружи-
вающих значимую отрицательную взаимо-
связь между сплоченностью в коллективе и 
результативностью труда.

Для описания идентичности ценнос-
тей работников ценностям организации, 
которые обозначены миссией и трансли-
руются формальными лидерами в органи-
зации, на наш взгляд, больше всего подхо-
дит модель колокола. Язык колокола – это 
единство ценностных установок. Контур 
формальных ценностей в организации 
определяется куполом колокола. Задачей 
формального лидера в организации явля-
ется достижение соприкосновения языка 
(идентичных ценностей работников ор-
ганизации) с куполом колокола (формаль-
ными ценностями и целями организации). 
Этот «звон» содержит в себе и несет «поэ-
зию рабочего удара»8.

До этого мы рассматривали значение 
ценностей во внутренней среде организа-
ции. Во внешней среде идентичность цен-
ностей имеет не меньшее значение.

Средством и результатом глобализации 
общества, по мнению М. Кастельса, яв-
ляются сетевые структуры. Именно сети, 
пишет Кастельс , в значительной мере ска-
зываются на ходе и результате процессов, 
связанных с производством, повседневной 
жизнью, культурой и властью [6].

Наша попытка определить, что такое 
сеть, будет продиктована диалектической 
логикой и функциональным подходом. 
Итак, если сети создаются, значит это 
кому-то нужно.

В начале 90-х гг. ХХ в. начавшаяся рос-
сийская приватизация ознаменовала пере-
ход части государственной собственности 
в частные руки. Люди, имевшие деньги9, а 
также обладавшие предприимчивостью и 
немалой долей авантюризма, получили в 
собственность «фабрики, заводы, машины, 
пароходы». Не имея опыта управления по-
добными многопрофильными холдингами 
и не зная специфики каждого предприятия 
(в особенности его рынка), предпринимате-
ли превратились в настоящих мазохистов с 
бизнес-багажом, который и нести тяжело, 
и бросить жалко. Подобные эклектические 
(или стихийные) сети отличали только уда-
ча, трудоголизм и харизма ее владельца. В 
дальнейшем, как показала практика, боль-
шинству подобных собственников рано 
или поздно все же пришлось избавиться от 
части «непрофильных» активов.

В середине 90-х сети выживания (или 
антикризисные) сети были представлены 
на российском рынке в основном для об-
служивания бартерных сделок и многосту-
пенчатых взаиморасчетов между предпри-
ятиями. Значительная часть создаваемых 
в России в то время антикризисных сетей 
являлась реакцией менеджеров компаний 
на снижение объемов продаж и нехватку 
средств, в т. ч. оборотных. Собственник 
птицефабрики, к примеру, ощущая нехват-
ку оборотных средств, мог рассчитаться со 
своими работниками не только куриным 
мясом и яйцами собственного производс-
тва, но и, имея добрые бартерные отноше-
ния и дебиторскую задолженность перед 
«родственным» жиромаслоперерабатыва-
ющим предприятием, также маргарином 
и майонезом.

На рубеже XX–XXI вв. в России начал 
появляться новый тип сетей. Это, по опре-
делению Н. Динелло, вертикально интег-
рированные группы. В нашей классифи-
кации – это компенсаторные сети. Во главе 
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101такой сети стоят лидер бизнеса и «свой че-
ловек» в правительстве. Ступенькой ниже – 
руководители банков, предприятий и 
средств массовой информации. Им подчи-
няются аналитики и консультанты, спе-
циалисты по общественным отношениям 
и созданию благоприятного имиджа, жур-
налисты и работники служб безопасности. 
Костяк таких групп образует «команда», 
состоящая из лидеров и их ближайших по-
мощников, которая формирует стратегию 
экспансии группы, ее внутренние законы 
и символические коды, а также тактику 
борьбы или альянсов с другими группами. 
Эта сеть выполняет функции компенсации 
и адаптации к недостаточной развитости 
рыночных институтов и неразработаннос-
ти правил обмена и способствует утвержде-
нию элементов гражданского общества [3].

Сети-симулякры как средство и ре-
зультат глобализации явились для России 
новым и в то же время хорошо забытым 
старым типом сетей. Термин «симулякр» 
нами заимствован из работ Ж. Бодрийяра 
и означает «мир копий без оригинала» [1]. 
В этом определении сокрыто все много-
образие сетевых организационных форм. 
Например, филиалы Сбербанка (развет-
вленная сеть – наследство еще советских 
времен) – сеть-симулякр, каждое из мно-
гочисленных отделений которого знакомо 
нам не очень высоким качеством обслу-
живания и высоким доверием населения. 
Сети-симулякры – это не обязательно 
отдельные структурные хозяйственные 
субъекты. Этот нюанс подчеркивает раз-
ницу в подходах других исследователей, 
рассматривающих различные формы меж-
фирменной кооперации. Это может быть 
разветвленная сеть акционерного обще-
ства с головной управляющей компанией 
или франчайзинговая сеть отдельных ком-
паний. Сети-симулякры в широком пони-
мании – это не обязательно коммерческие 
предприятия. Сети тюрем и дислоцируе-
мых в разных точках Российской Федера-
ции военных частей – тоже сети-симуляк-
ры, объединенные едиными для каждой 
сети униформой, традициями и уставами. 
А система образования, проецируемая че-
рез сеть школ, вузов и сузов? Чем Русская 
православная церквь не сеть-симулякр? 
Каждый может отличить православный 
храм от синагоги, мечети или пагоды. 
Дело не только в архитектуре. Найти до-
казательства отличий можно будет также и 
по особенностям культа, вероучений, тра-
диций. У всех на слуху наиболее извест-
ные мировые сети-симулякры: McDonalds, 
Starburks, Wall-Mart. В этих сетях, как в 

зеркале, отразилась глобализация: одна и 
та же модель спортивных принадлежнос-
тей (например, кроссовки) производится и 
продается на всех континентах, гамбургер 
из «Макдональдса» в Москве который яв-
ляется точно таким же, как в Манчестере 
и т. д. Сети-симулякры позволили открыть 
государственные границы для экспансии 
идей и ценностей. Именно «мир без гра-
ниц» («глобальная деревня» Маклюэна) 
создал новую морфологию общества, рас-
пространяя «сетевую логику».

Сетизированный мир симулякров вы-
страивает (формирует) идентичные цели, 
продукты (и как следствие технологии) и 
ценности. Согласно философии менедж-
мента П. Друкера, целью любой органи-
зации является создание общественных 
благ10 [5]. В отношении сетей этот прин-
цип справедлив с поправкой на время, 
пространство, энергию и информацию: 
создание общественных благ происходит 
оперативно, повсеместно (одновремен-
но на многих рынках), с большей при-
верженностью и интерактивно. Каждая 
сеть-симулякр ограничена только своими 
идейными «границами» (миссией) и инст-
рументальными (квалификацией работ-
ников – оборотной стороной различных 
подтвержденных компетенций).

В заключение стоит отметить, что иден-
тичность организационной культуры важ-
на не только в сетях-симулякрах. Вот как 
Д. Уэлч описывает покупку в 1986 г. General 
Electric банка Kidder: «Глубина культурных 
различий между Kidder и GE дала сразу о 
себе понять после сделки: сотрудники бан-
ка жили по правилам, чуждым мне и ком-
пании GE, они считали, что имеют право на 
многое, оценивали себя слишком высоко. 
Понятие обмена идеями и командной игры 
было здесь незнакомо: если одно отделе-
ние показывало хорошие годовые резуль-
таты, его сотрудников не заботила судьба 
фирмы в целом. Они думали только о по-
лучении своей доли. Образно говоря, даже 
когда «Титаник» шел ко дну, спасательные 
шлюпки с миллионерами из Kidder’а бла-
гополучно добирались до берега» [11]. Пос-
ле многочисленных неприятностей, в т. ч. 
крупной аферы одного из служащих банка, 
Kidder был продан. Несмотря на то, что 
для GE банк Kidder на протяжении всех 14 
лет в среднем был прибыльным активом, 
Д. Уэлч отказывается назвать это финан-
совым успехом. В своих мемуарах он вспо-
минает это приобретение как свой самый 
страшный кошмар и добавляет, что ни за 
какие деньги он не согласился бы пройти 
через нечто подобное еще раз.
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1 Термин Ю. Резника и К. Кравченко.
2 Сам же Т. Питерс указывает на весомый вклад Ч. Барнарда: «Барнард был... первым (о ком мы зна-

ем), кто заговорил о важности роли руководителя как проводника и управляющего ценностями орга-
низации» [10, с. 57].

3 Первым сводом ценностей для христиан, бесспорно, является Библия, которая в большей степени 
закрепляет ценности для индивидуального восприятия и руководства к действиям (или бездействию). 
Однако в ней много наставлений и по стратегии нравственного поведения в коллективе. Нужно от-
метить, что цензура ревностно относилась к различным толкованиям Евангелий и их возможностям 
управлять общественным сознанием, поэтому до наших дней сохранились сравнительно небольшое их 
число.

4 Они считают, что концепция MBV (управление на основе ценностей) является новым подходом к 
управлению, эволюционным переходом от концепций MBI (управление по инструкциям) и MBO (управ-
ление по целям). Такой подход позволяет лишь показать передовое мышление исследователей, однако 
на практике ошибочно было бы пренебрегать практической значимостью каждого инструмента.

5 Организационную культуру можно рассматривать в качестве своеобразной экологической служ-
бы, которая сформировалась стихийно или создана сознательно лидерами этой организации и которая 
предназначена для защиты существующих ценностей в организации от вредного по отношению к этой 
организации влияния.

6 Многие экономисты (и этому посвящено немало диссертационных работ) направляют свою иссле-
довательскую энергию на изучение сомнительных достижений некоторых компаний – сильной органи-
зационной культуры,– не задумываясь о соответствии этой культуры целям самой организации.

7 О. Уильямсон в статье «Логика экономической организации», опубликованной в книге «The 
economics of discretionary behavior. Managerial objectives in a theory of the firm» в 1964 г., замечает, что 
«люди как экономические агенты склонны к оппортунизму, то есть глубокому укорененному стремле-
нию к личной выгоде, не гнушающемуся коварством» [13].

8 Одноименное название книги А.К. Гастева [2].
9 А также эквивалент их – ваучеры.
10 Коммерческие организации – только частный случай всех существующих организаций.
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Тема византийской медицины доста-
точно хорошо изучена за рубежом. Од-
ним из первых, кто пролил свет на ви-
зантийские медицинские литературные 
источники, был основатель немецкой 
византологии К. Крумбахер. В своем 
классическом труде он рассмотрел всё 
византийское литературное наследие и, 
в частности, трактаты византийских вра-
чей – Оривазия, Аэция Амидского, Алек-
сандра Тралльского, Павла Эгинского и 
др. [12]. Вопросам развития византий-
ской медицины в рамках становления 
социальной благотворительности пос-
вящены труды Д. Константелоса (Deme-
trios J. Constantelos) [3], Т. Миллера (T.S. 
Miller) [14; 15].

О влиянии наследия Гиппократа на ви-
зантийскую медицину написано несколь-
ко работ: O. Темкин [21], Дж. М. Даффи [6], 
T.A. Белл [1].

Интересен также ряд зарубежных ста-
тей, посвященных взаимоотношениям ме-
дицины и духовности: M. E. Кинан [10;11]; 
A.-M. Тэлбот [20].

Кроме того, следует отметить, что в 
1983 г. в Гарвардском центре византийс-
ких исследований прошел специальный 
симпозиум «Медицина в Византии». Ма-
териалы этой конференции были опубли-
кованы в 1984 г. (Dumbarton Oaks Papers, 
Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine – 
1984 [Papers from a symposium held in 1983 
at Dumbarton Oaks]).

Историки медицины также касались 
темы византийской медицины. Например, 
O. Темкин [22], Р. Грин [7], П. Приоречи 
[16], O.Р. Констебль [2], Л.Н. Магнер [13].

Как известно, византизм представляет 
собой единство трех элементов: эллинис-
тической культуры, римской государс-
твенности и христианской веры. Лучшие 
достижения античной мысли были пере-
осмыслены им в свете христианского уче-
ния о любви к Богу и ближнему, филантро-
пия заняла важное место в общественной 
и церковной жизни византийцев, а формы 
благотворительности были официально 
закреплены государством.

Античная медицинская литература 
была хорошо известна византийцам, она 
постоянно копировалась, усваивалась и 
служила источником новых идей. Помимо 
трудов Гиппократа и Галена популярнос-
тью пользовались компилятивные рабо-
ты. По этому принципу был написан «Си-
нопсис» Оривазия (325–396). Оривазий 
получил первоначальное образование от 
Зенона из Кипра, знаменитого врача (йат-
рософиста), как сообщает Евнапий Сар-
дийский в созданной им краткой биогра-
фии Оривазия. В Малой Азии Оривазий 
познакомился с будущим императором 
Юлианом (Отступником). В 355 г. Юлиан 
взял Оривазия к себе на службу как лич-
ного врача и библиотекаря. По повеле-
нию Юлиана он составил обширный труд 
«Врачебное руководство» (в 70 книгах), 
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представляющий собой систематическую 
компиляцию греческих врачей, начиная 
с Гиппократа. Каждой главе предпослано 
имя автора, что делает это сочинение еще 
более ценным в историческом отношении, 
т. к. знакомит с трудами древних врачей, 
особенно александрийских, сочинения 
которых не дошли до нас. Оривазий со-
ставил для своего сына Евстафия популяр-
ный вариант вышеназванного сочинения 
под названием «Синопсис для Евстафия» в 
9 книгах (он сохранился в латинском пе-
реводе – Synopsis pros Eustathion). После 
смерти Юлиана Оривазий был отправлен 
в изгнание, но спустя несколько лет был 
снова призван в Константинополь. Дру-
гим учеником Зенона был некто Магнус, 
написавший трактат по уриноскопии [16, 
c. 52].

Важно отметить, что ко времени прав-
ления Юлиана Отступника (361–363) хрис-
тианские общины по всему Востоку стали 
организовывать странноприимные дома и 
больницы. Здесь можно упомянуть имена 
главных основателей – епископ Антиохий-
ский Леонтий (344–358), константинополь-
ский диакон Марафоний, Евстафий Севас-
тийский (357–377), св. Ефрем Эдесский, и, 
наконец, св. Василий Великий, епископ 
Кесарии Каппадокийский (370–379), кото-
рый около 372 г. основал первый крупный 
благотворительный центр под названием 
«Василиас», где была больница, помеще-
ния для ухода за прокаженными, комнаты 
для паломников и постоянный персонал 
из врачей и монахов. Эту систему высоко 
оценил св. Григорий Назианзин, называя 
ее «новым градом, кладезем благочестия, 
общей сокровищницей богатых». Такие же 
организации появлялись в других круп-
ных городах империи [9, c. 366]. Характе-
рен тот факт, что в 362 г. император Юлиан 
Отступник, обращаясь к язычникам, при-
звал их следовать человеколюбию хрис-
тиан, учреждающих повсеместно приюты 
для странников, бедняков и больных [14, 
c. 73]. В IV–V вв. странноприимницы осно-
вываются св. Иоанном Златоустом, св. Ие-
ронимом Стридонским, св. Августином 
Блаженным. Персидский царь по совету 
придворных врачей-христиан основал в 
своей столице ксенодохион (между 553–
556 гг.) [16, c. 110].

Около 500 г. в Константинополе прак-
тиковал прославленный врач Иаков Псих-
рестий – он отличался своими талантами 
диагноста и терапевта, а также тем, что 
будучи штатным больничным врачом при 
частной практике не брал платы с бедня-
ков. Его отцом был известный врач Иси-

хий из Дамаска, воспитавший еще двух 
сыновей-врачей – Асклепиодота и Палла-
дия [16, c. 80–81]. Здесь нужно отметить, 
что практика безвозмездного врачевания 
была широко распространена среди вра-
чей-христиан. В IV–VI вв. сложилось по-
читание целителей-бессеребренников: 
святые Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, 
Пантелеимон и Ермолай, Сампсон и Ди-
омид, Фотий и Аникита упоминаются в 
проскомидийной молитве – Литургии 
св. Иоанна Златоуста.

К началу VI в. относится история спис-
ка древнего фармакологического тракта-
та – De Materia Medica. Он был создан рим-
ским врачом Диоскуридом в I в. н. э. Одна 
из дошедших до нас копий этого трактата 
была изготовлена для Юлии Аниции – до-
чери императора Западной Римской им-
перии Флавия Аниция Олибрия (472 г.). 
Трактат был поднесен Юлии Аниции в 
благодарность за ее помощь в постройке 
церкви в пригороде Константинополя. В 
современной науке манускрипт называет-
ся Vienna Dioscurides и датируется 512 г. 
Он содержит описания и изображения 
около 400 растений, а также змей, насе-
комых, пауков, скорпионов, животных и 
птиц. Всего здесь 498 иллюстраций. На од-
ном из фронтисписов изображена Аниция 
Юлиана, окруженная персонификациями 
и просыпающая золото на копию книги, 
а на другом – величайший врач античнос-
ти Гален в окружении попарно сидящих 
учеников: первая пара – Кратей (Crateuas) 
и Диоскурид (Dioscurides); вторая – Апол-
лоний Мис (Apollonius Mys) и Никандр 
(Nicander); третья – Андрей (Andreas) и 
Руф (Rufus). Трактат был широко известен 
в средневековой медицинской литературе, 
был переведен на латынь, англо-саксонс-
кий и иврит [17, c. 69]. В IX в. этот текст 
был знаком патриарху Константинополь-
скому Фотию, который был известен своей 
широкой образованностью – он составил 
описание многих литературных произве-
дений под названием «Мириобиблион». В 
X в. император Роман II (959–963) подарил 
прекрасно выполненный экземпляр спис-
ка De Materia Medica кордовскому халифу. 
Вплоть до XIV–XV вв. трактат постоянно 
копировался и комментировался. В то вре-
мя монахи монастыря св. Иоанна Пред-
течи в городе Петра дополнили трактат 
цитатами из византийских медицинских 
трудов. Среди этих монахов был Натани-
ил, врач расположенного поблизости гос-
питаля, основанного сербским королем 
Стефаном Урошом Душаном. В 1406 г. 
Натаниил попросил Иоанна Хортасмена 
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тасмен частично переписал текст, напи-
санный унциалом, и добавил, минускулом, 
названия лиц и растений. В 1422–1423 гг. 
рукопись все еще была в библиотеке мо-
настыря. После 1520 г. она перешла в руки 
Сулеймана Великолепного и затем была 
приобретена Карлом V [23, c. 231].

Собственно первым крупным визан-
тийским йатрософистом считается Аэций 
Амидский (502–575), который будучи им-
ператорским врачом при дворе Юстиниа-
на Великого, на основании трудов Галена 
составил «Врачебное руководство» со сво-
ими комментариями. Эта шестнадцати-
томная энциклопедия по медицине тра-
диционно называется «Четверокнижие» 
(Tetrabiblon) поскольку содержит четыре 
раздела. Энциклопедия изобилует цита-
тами из многих авторов греческой и рим-
ской античности. [19, c. 224]. Она состоит 
из сжатых изложений по вопросам фарма-
цевтики, диетологии, общей терапии, ги-
гиены, болезней головы, офтальмологии, 
косметики и зубоврачебных знаний. Здесь 
приводится анализ предвещающих симп-
томов и общей патологии, рассматривают-
ся методы уриноскопии, вопросы гинеко-
логии и акушерства, описываются методы 
применения лекарственных трав и проти-
воядий, способы лечения ран и ожогов [16, 
c. 54–55]. Как отмечает современный ис-
следователь, раздел офтальмологии дает 
самое лучшее ее описание вплоть до эпохи 
европейского Просвещения [18, c. 178].

Современник Аэция Александр 
Тралльский (525–605) свой двенадцати-
томный трактат о лечении патологий и 
внутренних болезней снабдил независи-
мыми от древних авторов суждениями. В 
сравнении с Аэцием Александр более оза-
бочен не медицинской теорией, а вопро-
сами практического применения лекарс-
твенных препаратов [19, c. 226]. Александр 
знаменит своим «Посланием о кишечных 
червях», в котором отражается точность 
и проницательность в его наблюдениях 
симптомов и описаниях историй болезни. 
В его медицинских сочинениях содержит-
ся хороший очерк офтальмологии, описа-
ние простудного заболевания, которое мы 
называем ангиной, легочных заболеваний 
и плеврита, болезней почек, мочевого пу-
зыря, подагры [5, c. 25].

В VII в. появился учебник по медици-
не Павла Эгинского (607–690), созданный 
на базе трудов Оривазия и содержащий 
новые идеи, особенно по хирургии. Боль-
шую часть своей жизни Павел провел в 
Александрии, оставшись там для препода-

вания и проповеди даже после арабского 
нашествия (642 г.). Исламские источники 
приписывают ему три произведения по 
гинекологии, токсикологии, медицинс-
кой практике и процедурам. Сохранилось 
лишь третье произведение в семи книгах, 
обычно называемое «Краткое изложение 
Медицины». Оно было издано в начале 
XVI в. на латинском языке, а в середине 
XIX в. – переведено на английский язык, и 
прокомментировано английским ученым 
Ф.Адамсом (Adams F. Tr. The Seven Books of 
Paulus Aegineta, 3 vols., London, 1844–1847). 
Павел задумывал свое «Изложение» как 
всеобщую медицинскую энциклопедию, 
свободно заимствуя из Оривазия и Галена. 
Во введении к своему труду он выделил 
важные, с его точки зрения, области меди-
цины: гигиену и диету, знания о лихорад-
ках, сведения о болезнях, расположенных 
в порядке «с головы до ног», болезнях, за-
трагивающих различные части тела, ранах 
и укусах ядовитых существ, противояди-
ях, хирургии, а также простых и состав-
ных лекарственных средствах. Фармацев-
тика и фармакология «Изложения» (книга 
7), в основном основанные на Диоскориде, 
приводят точные описания 90 инералов 
и металлов, около 600 лекарств из расти-
тельного сырья и 170 животных продук-
тов, применяемых в фармацевтических 
препаратах. Высоко ценившееся в мусуль-
манской медицине «Изложение» было пе-
реведено на арабский Хунаином ибн Исха-
ком в IX в. [19, с. 228–230]

В начале VII в. некто Феофил – про-
тоспафарий императора Ираклия (610–
641) – составил компилятивную работу об 
устройстве человеческого тела и трактат о 
лечении горячки. Учеником Феофила был 
Стефан Афинский (550–630), написавший 
комментарии к Аристотелю, Гиппократу 
и Галену, а также трактат о действии ле-
карств [16, c. 82]. Своими комментариями к 
Галену и Гиппократу известны также Ио-
анн Александрийский и Стефан Алексан-
дрийский (VII в.). В то же время жил пат-
риарх Иерусалимский Софроний (634 г.), 
знаменитый своей образованностью, в т. ч. 
и широкими познаниями в медицине и 
врачебной практике.

При императоре Феофиле (813–842) 
жил врач Лев Йатрософист, составивший 
«Врачебный синопсис», и монах Мелетий, 
написавший трактат о душе, составе тела 
и четырех элементах [12, с. 615]. Он подви-
зался в Свято-Троицком монастыре города 
Тиберополиса (Малая Азия) и был практи-
кующим врачом. Его трактат «Об устрое-
нии человека» содержит темы по богосло-
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вию, физиологии и анатомии – он основан 
как на сочинениях Галена, так и на трудах 
отцов Церкви: Немезия Эмесского, Гри-
гория Нисского, Григория Назианзина и 
Василия Великого. Кроме того он оставил 
комментарии к Гиппократу [16, с. 98–100].

В Х в. при императоре Константине 
Багрянородном (913–959) происходит за-
метное оживление научной мысли. По его 
указанию Феофан Нонн составляет меди-
цинскую энциклопедию под названием 
«Эпитомия». Концом Х в. датируется пе-
ревод книги арабского врача Абу Джафар 
Ахмеда «Приношение иноземца», сделан-
ный протосекритом Константином Регий-
ским.

Особое место в истории византийской 
медицины занимает выдающийся госу-
дарственный деятель, историк и философ 
Михаил Пселл (1018–1078). Он составил 
поэтический словарь болезней «Лучший 
врачебный труд, написанный ямбами» (в 
1373 стихах) и книгу «О бане». В его трак-
тате Omnifaria Doctrina много материалов 
по медицине и психологии [16, с. 89–90].

В XI в. при императоре Алексее I Ком-
нине (1081–1118) протовестиарий и ма-
гистр Симеон Сиф составляет книгу о 
правильном питании, основывающуюся, в 
основном, на античной традиции. Сиф на-
писал и другие книги по медицине, вклю-
чая опровержение разработок Галена [12, 
с. 615].

Интересен факт, упоминаемый в «Хро-
нике» Иоанна Киннама: император Ма-
нуил I (1143–1180) увлекался медициной 
и много привнес в науку Асклепия, а его 
лекарства можно было приобрести в обще-
ственных лечебницах, которые служили 
одновременно больницами, поликлини-
ками, и аптеками. Он был также известен 
тем, что лично принимал пациентов и де-
лал кровопускания в больницах Констан-
тинополя [16, с. 97].

В 60-х гг. XII в. Мануил I Комнин назна-
чил главой философов Михаила Анхиала, 
позднее ставшего патриархом (1170–1178). 
Современники смотрели на учебное за-
ведение, в котором трудился Михаил Ан-
хиал, как на школу мудрости. Известный 
йатрософист Михаил Италик вел здесь за-
нятия по предметам квадривиума (ариф-
метике, геометрии, музыке, астрономии), 
а также по механике, оптике, медицине 
и философии. Он был профессором меди-
цины при больнице монастыря Пантокра-
тора (основана в 1136 г.). В своих лекциях 
Италик опирался на труды Гиппократа 
и Галена, а также приводил примеры из 
собственной медицинской практики. Его 

учеником был Феодор Продром, оставив-
ший хорошее описание оспы [16, с. 91].

Даже в XIII в., когда Византийская им-
перия была оккупирована крестоносцами 
и дезинтегрирована, придворный врач 
при Никейском императоре Иоанне Вата-
це (1222–1254) Николай Мирепс составил 
обширный сборник рецептов (2656 наиме-
нований), который, будучи переведенным 
на латынь, был известен на Западе под на-
званием Codex pharmaceuticus, и изучался 
на медицинском факультете Парижского 
университета вплоть до XVII столетия. 
А уже после освобождения Константино-
поля, по указанию императора Михаила 
VIII Палеолога (1259–1282) ветеринар и 
естествоиспытатель Димитрий Пепаго-
мен написал компетентный труд о подаг-
ре [16, с. 96].

В поздневизантийский период меди-
цина рассматривалась как часть филосо-
фии, включающей в себя науку о природе 
и знания о человеке. Так Иоанн Актуарий, 
один из самых замечательных медиков 
палеологовского времени, объяснял побу-
дительные причины занятий медициной, 
ссылаясь на свою давнюю склонность к 
«естественной части философии». Он был 
придворным врачом императора Андро-
ника II (1282–1328). Последний из вели-
ких византийских врачей, он был хорошо 
знаком с медицинской классикой, гречес-
кой литературой и философией. Иоанн 
написал очень хорошее руководство по 
медицине De methodi medendi, основанное 
на работах Галена, греческих и арабских 
врачей, а также на его собственных наблю-
дениях. Труд этот был адресован будуще-
му мегадуке Алексею Апокавку, о котором 
упоминает Кантакузен в своей «Истории». 
Интересен уриноскопический труд Иоан-
на, являющийся образцом византийской 
диагностики. Трактат разделен на четыре 
части: типы мочи и их физиологические 
характеристики, диагностика, этиология 
и прогноз [8, c. 122]. Иоанну принадлежит 
первое описание болей при отравлении 
свинцом, первое описание паразита под 
названием «власоглав», а также практики 
кровопусканий при лечении болезней го-
ловы [16, c. 95]. Астроном Григорий Хиони-
ад, принадлежавший к числу друзей Иоан-
на Актуария, также занимался медициной. 
Врачом был и другой астроном – Григорий 
Хрисококк.

На закате империи медицину в Конс-
тантинополе преподавал Иоанн Аргиро-
пул, изучавший медицину в Падуе. Извес-
тны имена Константина Мелитениота и 
Георгия Хониата, переводивших с персид-
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Византийская копия клятвы Гиппократа.

Иллюстрация из манускрипта XV 
века.  Врач Исаак использует метод 

уриноскопии. (Bologna, Biblioteca 
Universitaria gr. 3632, folio 134v).

Иллюстрация из манускрипта XIV века. 
На приеме у врача. (Paris, Bibliothиque Nationale, 

gr. 2243, folio 10v)

Страница из манускрипта 512 года Vienna 
Dioscurides.
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ского языка на греческий собрания рецеп-
тов [12, c. 615].

Таким образом, мы видим, что на про-
тяжении существования Византийской 
цивилизации античная медицинская тра-
диция использовалась и развивалась как в 
светских, так и в церковных врачебных и 
научных центрах. В контексте византизма 
«земной» медицине сопутствовала меди-
цина «небесная». Помимо научного меди-
цинского авторитета Гиппократа, Галена, 
Оривазия, Аэция, Александра Тралльско-
го, Павла Эгинского существовал духов-
ный авторитет христианских врачей – це-
лителей-бессеребренников: святых Космы 
и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимо-

на и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фо-
тия и Аникиты. Как отмечает, Л. Магнер, 
«эти две части врачевания различались по 
своему источнику и по своей эффектив-
ности – если врачи свои знания черпали 
из опыта, то святых даром исцелений на-
делял Сам Христос – источник небесно-
го врачества» [13, c. 137]. В повседневной 
жизни византийские врачи стремились 
сочетать требования врачебной этики, из-
ложенные в клятве Гиппократа, и христи-
анские заповеди о любви и милосердии, 
они обращались за помощью и классикам 
медицинской науки, и к комментариям 
современников, а также к заступничеству 
святых и к молитве Церкви.
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врачи-хриСтиане как ФеноМен СредизеМноМорСкой 
культуры позднеантичного периода

Рассматривается феномен успешного прозелитизма среди врачей позднеантичного об-
щества и его культурные предпосылки. Раскрывается значение «Клятвы» Гиппократа, 
врача-язычника, для этики христианской медицины. Приводятся примеры бескорыс-
тной деятельности врачей-христиан.

Ключевые слова:
античность, врачи, культура, мартирий, медицина, философия, христианство, церковь.

Кризис медицины как профессии и 
как отрасли способствует тому, что, как 
встарь, историк обращается к «золотому 
веку» или тому, что он таковым считает. 
Будучи далекими от идеализации анти-
чного состояния медицины, авторы, тем 
не менее, считают, что ее опыт и ошибки 
могут послужить если не вдохновителями 
(это слишком громкое слово), то скромны-
ми наставниками современных исследова-
телей в этих областях.

Поздняя античность была решающим 
временем для судьбы юного христианства 
в цивилизации Греции и Рима. Зародив-
шись как маленькая секта в иудейской сре-
де на окраине Империи в первой половине 
I в., оно, казалось, было обречено на мар-
гинализацию и вымирание. Однако этого 
не произошло, и к христианской церкви 
присоединяются представители элли-
нистической интеллигенции. Среди них 
одним из первых становится врач Лука – 
друг, спутник и секретарь апостола Павла, 
первый христианский историк. Имя Луки 
стоит, вне всякого сомнения, во главе пле-
яды античных врачей-христиан. Среди 
них были как те, чьи имена известны всем, 
в той или иной степени интересующимся 
христианской традицией, – великомуче-
ник и целитель Пантелеимон, бессребре-
ники Косма и Дамиан – так и те, чьи имена 
незаслуженно позабыты, но заботливо со-
храняются в древних мартирологах.

Приток врачей из греческой интелли-
генции во II в. в христианскую церковь 
стал достаточно интенсивным. Именно в 
«век Антонинов» гонимая христианская 
церковь получила кратковременную пере-
дышку и заговорила перед императорами 
Рима голосами своих апологетов – образо-
ванных людей Римской империи. В то же 
время растет число врачей, принимающих 
христианство, что видно по числу мучени-
ков среди врачей в последующие гонения. 
Однако основной приток интеллигенции 
в христианскую церковь происходит пе-
ред гонением Диоклетиана в конце III в. и 

далее – в IV в. – уже при императоре Кон-
стантине.

При этом статус врача в античном об-
ществе непосредственно влияет на де-
ятельность его как христианина. Врач в 
античное время был не ремесленником-
медиком, но помимо врачебного искусства 
он был еще и высокообразованным рито-
ром, юристом и философом.

Это делало врача-христианина не толь-
ко целителем, бессребреником, другом 
страждущих, но и проповедником, мисси-
онером. На суде над христианами религи-
озный процесс легко переходит в процесс 
политический, и христиане становятся 
«hostes caesari» и «hostes rei publicae» (пре-
ступниками политическими). Именно 
последнее зачастую служило причиной их 
мартирии – казни. Показательным в этом 
отношении является пример врача Алек-
сандра из Лиона, описанный в «Церков-
ной истории» Евсевия Памфила.

Заслуживает особого внимания рели-
гиозно-культурный фон, на котором про-
исходила мартирия: мученическое сви-
детельство врачей-христиан и мучеников 
вообще, а также особенности мировоззре-
ния античного врача.

Первые врачи-христиане жили в I–.IV.вв. 
н.э., на закате эпохи эллинизма. В то вре-
мя в среде интеллигенции греко-римского 
мира широко распространился скепсис в 
отношении традиционной языческой ре-
лигии, она стала уступать место философ-
ским течениям (эпикурейству, стоицизму, 
неоплатонизму и др.), критикующим и 
отвергающим народную религию. Раз-
нообразие философских воззрений было 
одним из проявлений кризиса политичес-
кой жизни и особенно религиозно-нравс-
твенных ценностей прежде монолитного 
греко-римского общества, требовавших 
какого-то социально-психологического 
замещения их. Начинаются поиски такого 
мировоззрения, которое соответствовало 
бы этическим запросам людей и отвеча-
ло на конкретный вопрос о достижимости 
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добра в мире зла или хотя бы за его пре-
делами [8, с. 369]. Моральная атмосфера 
для принятия христианского учения была 
подготовлена. Протоиерей Г. Флоровский, 
патролог и историк Церкви, писал о взыс-
кующем античном мире, вошедшем под 
своды Церкви, о его великой тоске и вели-
кой гордыне [14, с. 6–7]. Эта тоска была и 
тоской по исцелению, soteria, и тоской по 
чудесам (thaumata, iamata). В те времена в 
мире были «одна Империя, один мировой 
язык, одна культура, одно общее развитие 
в сторону монотеизма и одна общая тоска 
по Спасителю» [15, с. 40].

Для многих образованных людей обре-
тение христианской веры было результа-
том последовательной и серьезной работы 
мысли и сердца.

Процессы, проходящие в меняющемся 
мировоззрении античного человека отра-
жались и на медицине античности, кото-
рая существовала в трех формах. Самая 
ранняя – народная медицина, ставшая ис-
точником для храмовой и светской меди-
цины. Храмовая медицина с ее мистерия-
ми, призванными приводить к исцелению 
человека божественною силой богов-цели-
телей (в первую очередь, Асклепия) пользо-
валась большой популярностью в народе. 
Тем не менее, оба вида врачевания – хра-
мовая и светская медицина – сосущество-
вали параллельно, часто конкурируя, но и 
нередко сотрудничая [9, с. 145–146].

Христианство признавало заслуги из-
бранных представителей науки и культуры 
греко-римского мира, в т. ч. и медицины. 
До настоящего времени живет в церковном 
употреблении введенное св. Иустином Фи-
лософом понятие «христиане до Христа». 
В притворах византийских храмов позже 
будут изображены античные мудрецы, – те 
«древние, которые так близко подходили 
к нашим», как говорил о них Григорий 
Богослов. Среди них – не только Платон, 
Аристотель, Эпиктет, но и Гиппократ, врач 
родом с острова Кос в Греции. С именем 
Гиппократа (V в. до н.э.) связана одна из 
медицинских школ периода античности, 
так называемая косская школа. Эта вра-
чебная школа наряду с другими создала 
фундамент для европейской медицины в 
последующие периоды. Достижения этой 
эпохи в области медицины отражены в 
«Гиппократовом сборнике», составленном 
в ΙΙΙ в. до н.э. Особенно интересны в кон-
тексте исследования сочинения, посвящен-
ные врачебной этике. Качества, требуемые 
от врача, изложенные в сборнике, по сути, 
являются качествами христианина: «Пусть 
он также будет по своему нраву человеком 
прекрасным и добрым, и, как таковой, 

значительным и человеколюбивым.... Он 
должен быть справедливым при всех об-
стоятельствах, ибо во многих делах нужна 
бывает помощь справедливости» [5, с. 96].

В знаменитой «Клятве», традиционно 
приписываемой Гиппократу, но являю-
щейся квинтэссенцией мировоззрения ан-
тичных врачей, отражена их позиция по 
актуальным и в современном мире пробле-
мам: «Чисто и непорочно буду я проводить 
свою жизнь и свое искусство... В какой бы 
дом я ни вошел, я войду туда для пользы 
больного, будучи далек от всего намерен-
ного, неправедного и пагубного, особенно 
от любовных дел с женщинами и мужчи-
нами, свободными и рабами. Что бы при 
лечении – а также и без лечения – я ни 
увидел или ни услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо 
разглашать, я умолчу о том, считая подоб-
ные вещи тайной» [5, с. 87–88].

Призыв к бескорыстному врачеванию 
как идеалу также весьма близок к евангель-
ской заповеди. В гиппократовой медицине 
рекомендовалась сдержанность или даже 
отказ от вознаграждения, если речь шла о 
малообеспеченных пациентах. Гиппократ 
писал: «И я советую, чтобы ты не слишком 
негуманно вел себя, но чтобы обращал 
внимание на обилие средств (у больного) 
и на их умеренность, а иногда лечил бы и 
даром, считая благодарную память выше 
минутной славы. Если же случай предста-
вится оказать помощь чужестранцу или 
бедняку, то таким в особенности должно 
ее доставить, ибо, где любовь к людям, 
там и любовь к своему искусству. Хорошо 
руководить больными ради здоровья; за-
ботиться о здоровых ради того, чтобы они 
не болели; заботиться о здоровых и ради 
благоприличного поведения!» [5, с. 120].

В Древней Греции существовала целая 
традиция безвозмездного врачевания, на-
пример, врачи Диодор с Самоса, Фидий из 
Афин, Никандр с Делоса, Полигнот с Ке-
оса, Менокрит с Карпафа, Дамиад из Ги-
фия помогали бедным жителям собствен-
ными средствами, отказывались от платы 
за свои услуги в период эпидемий. Были 
они известны и последующим поколениям 
врачей [4, с. 142–153].

Лексикограф Эроциан, живший при 
Нероне (I в.), рекомендовал изучение Гип-
пократа всем людям интеллигентных про-
фессий, а не только будущим врачам, ставя 
его наравне с Гомером, Демокритом, Геро-
дотом, Фукидидом [13, с. 31].

В период кризиса в области духовной 
жизни врачам было трудно найти нравст-
венное обоснование своей деятельности. 
Философские и этические учения греко-
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111римского мира не сумели создать концеп-
цию, которая внушала бы надежду людям. 
Даже стоицизм провозглашал лишь, что 
награда добродетели – в самой добродете-
ли. Великий неоплатоник Плотин относил 
медицину (как и земледелие) к искусствам, 
помогающим природе [12, с. 297], но стои-
ло ли помогать человеческой природе за-
болевшей телесностью вообще? Сердце и 
опыт говорили – да, безусловно, но разуму 
согласиться с этим было сложнее. В филосо-
фии того времени прочно установилось по-
ложение, провозглашенное еще Платоном: 
«soma-sema» (тело – темница). Гнушание те-
лесностью, свойственное неоплатоникам, 
не давало возможности врачам поздней 
античности для обоснования собствен-
ной профессии – если человек желал быть 
именно «врачом-философом», он не мог 
найти оправдания исцелению телеснос-
ти – могилу и темницу не надо врачевать. 
У стоиков люди, желавшие излечивать 
болезни, тоже не находили необходимой 
поддержки: «Поздние стоики первых двух 
веков нашей эры удивляют чувством чрез-
вычайной слабости человеческой личнос-
ти, ее полного ничтожества, ее безвыход-
ности, ее неимоверной покорности судьбе» 
[10, с. 291]. Присутствовал, таким образом, 
своеобразный кризис профессии врача. 
Вместо высокого знания «episteme», уко-
ренненного в философии, подтверждаемой 
всем образом жизни, оставалось лишь вра-
чебное искусство, низводимое к мастерству 
горшечника – «tehne iatrike», цель которо-
го – заработок. Хотя медицина была снача-
ла отдана в Римской империи рабам-гре-
кам, а затем вольноотпущенникам, то есть 
людям, заинтересованным в денежном 
доходе, среди врачебной интеллигенции 
было много людей, которые желали изле-
чивать не ради гонораров.

Эти факторы немало способствовали 
тому, что врачи обращались в христианс-
тво для разрешения создавшегося в их 
мировоззрении кризиса, который пусть и 
не был сводим до конца к исключительно 
профессиональному, но был тесно с ним 
соединен. Не следует забывать, что во 
все времена «врач» не столько профессия, 
сколько целожизненное служение.

Интересно отметить, что альтернатив-
ным выходом из упомянутого выше кризи-
са был неоплатонизм – среди учеников и 
последователей Плотина было немало вра-
чей, в т.ч. практиковавших теургию. Среди 
его учеников Порфирий в «Жизни Плоти-
на» упоминает о Павлине Скифопольском, 
прозванном «Малюткою» за свое непони-
мание учения Плотина, а так же Евстохии 
Александрийском и Зефе, не оставивших 

своего тяжелобольного наставника, поки-
нутого из-за ужаса перед его болезнью все-
ми учениками [7, с. 465].

Конфликт неоплатонического и хрис-
тианского подходов к врачебному искус-
ству отразился в судьбе одного из святых 
врачей – Кесария Каппадокийца, брата 
Григория Богослова.

Кесарий был младшим братом Григо-
рия. Он родился около 330 г. в малоазийской 
области Каппадокия. Его отец, Григорий-
старший, богатый аристократ принял кре-
щение под влиянием своей жены, Нонны. 
Получив блестящее образование Кесарий 
стал врачом. Более того, ему, провинциалу 
из Каппадокии, области, над жителями ко-
торой привычно смеялась столичная эли-
та, удалось сделать стремительную карьеру 
при дворе императора Констанция, кото-
рый ввел его в сенат и сделал придворным 
врачом. Как раз в то время в империи начи-
нают открываться благотворительные ле-
чебницы или приюты для бедных, которые 
находятся на содержании христианской 
церкви. В этом продолжаются традиции 
раннехристианской благотворительности 
церкви, которая после Миланского эдик-
та получила большую свободу для своего 
социального служения. Один из подобных 
приютов для прокаженных была открыт 
по инициативе Василия Великого. К со-
жалению, мы не знаем доподлинно, какое 
участие принимал Кесарий в деятельности 
этого рода, но смеем предполагать, что он 
не оставался в стороне. В пользу этого так-
же можно отнести его близость к Василию 
Великому – частично сохранилась их пе-
реписка, но по другому поводу. И его брат, 
Григорий Богослов неоднократно прибегал 
к красноречию, призывая современников к 
состраданию несчастным [6, с. 246–278].

Решающим испытанием стал диспут Ке-
сария с императором Юлианом Отступни-
ком, открыто перешедшим из христианства 
в язычество. Христиане снова стали гони-
мыми. Кесарий недвусмысленно заявил 
себя христианином и отверг предложения 
Юлиана принять язычество и тем самым 
продвинуться на самый верх государствен-
ной лестницы. Это был вызов, достойный 
времен мучеников. Однако Юлиан не пре-
дал Кесария казни и ограничился ссылкой. 
Григорий Богослов писал об этом поступке 
своего младшего брата: «Такая победа [т.е. 
смелый поступок Кесария. – авт.], по моему 
суждению, гораздо выше и почтеннее могу-
щества Юлиана, высокой багряницы и диа-
демы» [7, с. 201]. В речи Григория Кесарий 
предстает перед нами, как человек, достиг-
ший калокагатии – слова, заимствованного 
Климентом Александрийским и Оригеном 
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из античной философии и обозначающего 
благородство христианина [3, с. 433]. Для 
Григория брат был истинным философом, 
т.е. истинным христианином, т. к. Григо-
рий и его современники называли христи-
анское учение «наша философия» [2, с. 612].

После гибели Юлиана Отступника Ке-
сарий был снова призван ко двору и занял 
важный пост квестора в Вифинии, но, чу-
десно спасшись во время разрушительно-
го землетрясения в Никее, решил уйти 
от государственных дел и посвятить себя 
молитве и созерцательной жизни вместе 
с братом. Однако этому не суждено было 
сбыться. Приняв крещение, он через не-
сколько месяцев умер.

Григорий пишет о горячо любимом и 
безвременно ушедшем брате в Надгробном 
Слове: «При многих и важных отличиях, 
одно только достоинство считал он первым – 
и быть, и именоваться христианином...В та-
ких мыслях он жил и умер ...другие его дела, 
покровительство <...> впадшим в несчастье, 
презрение к надменным, уважение к друзь-
ям, свободу перед начальниками, подвиги за 
истину» [6, с. 195]. Фигура Кесария Каппадо-
кийского высится среди истории античной 
медицины, заставляя невольно вспомнить 
как о мучениках ранней церкви, так и о 
бескомпромиссности античных философов, 
ищущих истину. Ибо еще Гиппократ писал о 
том, что врач-философ подобен богу.

Таким образом, врачи-профессионалы, 
первые представители римской интелли-
генции, вошедшие в число приверженцев 
гонимой Церкви, нередко открыто испо-
ведовали свою веру и совершали муче-
ническое свидетельство. Более того, вра-
чи-христиане являются самой большой 
профессиональной группой (после воинов) 
в мартирологах Ранней Церкви. Культур-
но-исторический фон, а так же особен-
ности социального положения помогают 
понять причины этого явления. Подход к 
наследию античности в Церкви был неод-
нозначным, однако приходу в нее интел-
лигенции, в том числе и врачей, способст-
вовала традиция, представленная святым 
Иустином Философом и Климентом Алек-
сандрийским. Уже христианские писате-
ли первых веков говорили о том, что роль 
античных мудрецов в воспитании вне-биб-
лейских народов сопоставима с ролью про-
роков Древнего Израиля. Среди античных 
философов, традиционно изображаемых в 
притворах храмов, был и Гиппократ – отец 
научной античной медицины. Приход в 
христианскую Церковь означал для врача 
конец кризиса миросозерцания и вызван-
ного им кризиса профессии. Только в Церк-
ви он мог «насытить свою тоску и смирить 
свою гордыню» – это два ключевых качест-
ва античного человека, указанные отцом 
Георгием Флоровским.
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отражение Социально-пСихологичеСкой дезадаптации 
Младшего школьника в ФизиологичеСких показателях

Анализируются закономерные взаимосвязи между социально-психологическими и фи-
зиологическими показателями адаптации детей к условиям обучения в начальной шко-
ле. Представлены результаты лонгитюдного исследования, в рамках которого проведе-
но пять последовательных измерений показателей тревожности и сопутствующих им 
психофизиологических показателей у 140 учеников 2–4 класса.

Ключевые слова:
индекс вариационной пульсометрии, концентрация кортизола, необычность поведения, 
нервно-психическое напряжение, социометрический индекс, тревожность, учебная де-
ятельность.

Последние десять лет проблеме при-
способления детей к обучению уделяют 
внимание представители разных научных 
дисциплин: врачи, физиологи, психоло-
ги, педагоги и др. [5, с. 15; 6, с. 1]. Согласно 
статистике, у 35% школьников растет соци-
ально обусловленная патология, обнаружи-
ваются проявления повышенной тревож-
ности вплоть до невротических симптомов 
[16, с. 21; 20, с. 463]. Зачастую мы имеем дело 
с большим количеством травмирующих об-
стоятельств, которые в сочетании могут на-
рушать гармоничность развития личности 
[7, с. 155; 10, с. 258]. Поэтому проблема адап-
тации ребенка к школе требует системного, 
междисциплинарного подхода. Результа-
том такого комплексного видения ситуации 
должны стать: эффективный мониторинг 
здоровья учащихся в условиях образова-
тельного процесса и выделение детей груп-
пы риска школьной дезадаптации.

Как правило, дезадаптация в младшем 
школьном возрасте – это затруднения ре-
бенка в учебной деятельности. Однако бы-
вает, что признаки дезадаптации не столь 
очевидны. Внешним маркером может 
быть, например, экстравагантное, необыч-
ное поведение, которое в итоге становится 
не столько симптомом, сколько собственно 
формой приспособления (психологической 
защитой) к условиям среды.

В роли интегративного показателя здо-
ровья хорошо зарекомендовали себя пара-
метры вариабельности ритма сердца, то 
есть индексы вариационной пульсометрии 
[3, с. 125; 4, с. 346; 17, с. 6; 19, с. 77]. Изме-
нение ритма сердечных сокращений – оп-
тимальная реакция организма на любой 
вид нагрузки, будь то эмоциональная, ког-
нитивная или физическая. Повышенный 
индекс напряжения (ИН) свидетельствует 
о высокой «физиологической стоимости» 
учебной деятельности [8, с. 197; 9, с. 202]. 
Другой физиологический индикатор адап-

тации человека – концентрация кортизола 
в пробах слюны [11, с. 3; 12, с. 16].

Кроме того, возможны варианты раз-
вития дезадаптации, когда негативные 
изменения систем организма уже присут-
ствуют, но объективно еще не регистриру-
ются. Тогда на помощь приходит психоло-
гическое обследование. Психологическое 
тестирование способно выявить детей 
группы риска по школьной тревожности и 
дезадаптации [2, с. 15]. Удачным примером 
такого инструмента является опросник 
школьной тревожности Филлипса.

Было проведено лонгитюдное исследо-
вание учащихся младших классов, с целью 
выявления закономерностей взаимосвя-
зи между социально-психологическими и 
физиологическими показателями адапта-
ции детей к условиям обучения в младшей 
школе.

Поставленная цель исследования опре-
делила ее первоочередные задачи:

1. На основе лонгитюдного исследова-
ния определить психофизиологические 
показатели, наиболее чувствительные к 
состоянию дезадаптации у школьников 
младших классов.

2. На основе корреляционного анализа 
выявить социально-психологические по-
казатели, наиболее сопряженные с физио-
логическими показателями нервно-психи-
ческого перенапряжения у школьников 
младших классов.

Методы исследования. Для оценки 
нервно-психического напряжения исполь-
зовались психологические и физиологи-
ческие методики. Психологические мето-
дики: опросник школьной тревожности 
Филлипса, шкала явной тревожности для 
детей CMAS, социометрический тест в мо-
дификации А.Я. Каплана. Подсчитаны ин-
дивидуальные социометрические индек-
сы: востребованность – число позитивных 
выборов в классе данного ребенка; изоли-
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рованность – число негативных выборов; 
статус – разница между числом позитив-
ных и негативных выборов; удовлетворен-
ность – количество взаимных позитивных 
выборов; напряженность – количество 
взаимных негативных выборов; фрустри-
рованность – число отвергнутых положи-
тельных выборов; эгоцентричность – число 
востребованных отрицательных выборов.

В нашем исследовании измерялся ИН 
симпато-адреналового тонуса (САТ). Мы 
использовали портативный прибор «Вари-
пульс» для оперативной регистрации и вы-
числения индексов вариационной пульсо-
метрии [4, с. 346]. Также нами исследуется 
концентрация кортизола в пробах слюны 
учащихся, включенных в лонгитюдный эк-
сперимент (школа 1). У классных руководи-
телей взяты оценки успеваемости детей по 
математике, русскому языку (без помощи 
учительского журнала) и необычности по-
ведения (причина в поведении учащегося, а 
не в его познавательных способностях). Пе-
дагог оценивал успехи и необычность пове-
дения ребенка по трехбалльной шкале.

В обследовании принимало участие 
140 младших школьников (с учетом 5 пов-
торных исследований) 1996 и 1997 гг. рож-
дения. В исследовании гормональной фун-
кции участвовал врач-эндокринолог из 
Института возрастной физиологии РАО.

По результатам обследования при по-
мощи опросника Филлипса видно, что в 
разных классах уровни тревожности по 
факторам различны. Покажем на приме-
ре сравнительного анализа классов А и В 
школы 2 (рис. 1).
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Рис. 1. Средние значения факторов опросника 
Филлипса для учащихся классов А и В шко-
лы 2. Ось X – порядковые номера факторов; 

ось Y – показатели выраженности тревожнос-
ти. Статистическая значимость различий: 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001. Над 
столбцами отмечены уровни значимости.

На представленной диаграмме видно, 
что различия между классами А и В ста-
тистически значимы по фактору 5 (Страх 

ситуации проверки знаний), по фактору 1 
(Общая тревожность в школе) и по факто-
ру 8 (Проблемы и страхи в отношениях с 
учителем) [1, с. 165]. Разница по фактору 
4 (Страх самовыражения) и по фактору 7 
(Низкая физиологическая сопротивляе-
мость стрессу) приближается к значимой.

Можно обоснованно предположить: 
фактор 5 важен для оценки уровня школь-
ной тревожности и дезадаптации.

С целью выделить детей группы риска 
школьной тревожности и дезадаптации мы 
поделили выборки четырех обследован-
ных классов двух школ именно по фактору 
5: более 40 и менее 40 баллов. Полученные 
в классах А и В школы 2 структуры уров-
ней тревожности по факторам показаны 
при помощи диаграмм (рис. 2, 3). В школе 
1 получены аналогичные результаты.
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Рис. 2. Средние значения факторов для уча-
щихся класса А школы 2, разделенного на две 
группы по выраженности фактора 5 (Страх 
проверки знаний): выше или ниже 40 баллов. 
Ось X – номера факторов; ось Y – показатели 

выраженности тревожности. Статистическая 
значимость различий: * – p < 0,05; ** – p < 

0,01; *** – p < 0,001.
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Рис. 3. Средние значения факторов для уча-
щихся класса В школы 2, разделенного на две 
группы по выраженности фактора 5 (Страх 
проверки знаний): выше или ниже 40 баллов. 
Ось X – номера факторов; ось Y – показатели 

выраженности тревожности. Статистическая 
значимость различий: * – p < 0,05; ** – p < 

0,01; *** – p < 0,001.
Интересно, что обозначились похожие 

структуры уровней тревожности по факто-
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11�рам опросника Филлипса во всех четырех 
классах. Наиболее информативными для 
оценки уровня школьной тревожности и 
дезадаптации можно признать следующие 
факторы опросника Филлипса: 1 – Общая 
тревожность в школе, 5 – Страх ситуации 
проверки знаний и 7 – Низкая физиологи-
ческая сопротивляемость стрессу.

По итогам лонгитюда подтвердилась 
информативность пятого и седьмого фак-
торов для выделения высокотревожных 
учеников (набравших более 40 баллов по 
фактору) и детей группы риска (набрав-
ших более 75 баллов по фактору). По фак-
тору 5 Страх ситуации проверки знаний в 
группу риска стабильно входит около 35% 
учащихся.

В нашем исследовании обнаружены 
корреляция для результатов психологи-
ческих тестов и уровня концентрации кор-
тизола в слюне. В классе А школы 1 выяв-
лена невысокая, но значимая корреляция 
уровня концентрации кортизола в слюне 
и значений по шкале явной тревожности 
CMAS. Коэффициент корреляции r-Спир-
мена равен 0,46, р < 0,05. В этом же классе 
обозначилась значительная степень связи 
практически по всем факторам опросника 
Филлипса с измерениями шкалы CMAS. 
Примеры связи показателей тревожности 
по факторам опросника Филлипса и шка-
лы CMAS: r = 0,83, p < 0,01 для фактора 5 
(Страх проверки знаний) и шкалы явной 
тревожности, r = 0,59, p < 0,02 для факто-
ра 4 (Страх самовыражения) и шкалы яв-
ной тревожности.

В связи с наличием сильных связей 
между переменными двух психологичес-
ких методик, мы считаем возможным рас-
смотреть корреляцию, полученную при 
обследовании класса Б школы 1. Общее 
число несовпадений с ключом по опросни-
ку Филлипса в целом оказалось связано с 
уровнем концентрации кортизола в про-
бах слюны: коэффициент корреляции r-
Спирмена равен 0,65 при р < 0,09.

Таким образом, концентрация кор-
тизола в пробах слюны детей возрастает 
при актуальном состоянии повышенной 
школьной тревожности и дезадаптации. 
Может быть, такое состояние вызвано спе-
цификой межличностных взаимоотноше-
ний в ученическом коллективе?

Обнаружены значимые корреляции для 
уровня концентрации кортизола в слюне 
и показателей социометрического индек-
са Востребованность (r = 0,68, р < 0,05) и 
Статус (r = 0,62, р < 0,05) в классе А шко-
лы 1 (коэфф. корр. r-Спирмена). Индексы 
Востребованность и Статус показывают, 
насколько ребенок популярен среди сверс-

тников, хотят ли с ним сидеть за одной 
партой, приглашать на дни рождения, дру-
жить. В нашем исследовании популярные 
в классе дети в то же время демонстрируют 
наличие высокого содержания кортизола в 
слюне. Последнее, как показано выше, уве-
личивается при повышенной тревожнос-
ти и дезадаптации. Проявила себя группа 
риска, которую можно описать следующим 
образом: ребята популярны в своем классе 
и при этом обладают повышенной школь-
ной тревожностью.

Такой результат согласуется с дан-
ными лонгитюдного исследования А.М. 
Прихожан: выявлена группа успешных в 
коллективе, и при этом тревожных детей 
[13, с. 180–181]. Корреляционный анализ 
не позволяет установить причинно-следс-
твенные отношения, поэтому сложно ска-
зать, зависит ли повышенная тревожность 
от статусного положения в классе. Веро-
ятно, эта связь носит сложный характер 
и опосредована успеваемостью по основ-
ным предметам – математике и русскому 
языку. Если вслед за А.М. Прихожан рас-
сматривать тревожность как устойчивое 
эмоционально-личностное образование, 
то в младшей школе она наиболее ярко 
проявляется к полученным оценкам за 
школьные задания и мнению учителя о 
тебе [14, с. 44]. «Высокие притязания со-
здают постоянное напряженное стремле-
ние к успеху...» [13, с. 180]. Такое стремле-
ние становится эмоциональной нагрузкой 
и в рамках психосоматического единства 
обретает высокую физиологическую «сто-
имость».

При сравнении величин социометри-
ческих индексов учащихся при высокой 
и низкой тревожности получаются сход-
ные структуры связи социометрии и тре-
вожности (пример класса Б школы 1 – на 
рис. 4).
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Рис. 4. Величина индексов для учащихся класса 
Б школы 1, разделенного на две группы по выра-
женности фактора 5: выше или ниже значения 

40 баллов. Ось X –номера индексов социомет-
рии; ось Y – числовые выражения индексов. Над 

столбцами отмечены уровни значимости.
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У детей с показателем по пятому факто-
ру более 40 баллов выше Статус (индекс 3 
по оси Х) в детском коллективе и меньше 
Изолированность (индекс 2 по оси Х). Вы-
сокотревожные пользуются большей попу-
лярностью в коллективе. Из литературных 
источников известно, что в младших клас-
сах «звезды» обычно успешны в учебе и де-
монстрируют «прилежное» поведение [15, 
с. 184]. Поэтому проанализировали струк-
туры взаимосвязи показателей по русскому 
языку, математике и необычности поведе-
ния для низкотревожных и высокотревож-
ных учащихся и получили аналогичные 
структуры в трех из четырех обследован-
ных классов. Под структурой связи успева-
емости-поведения и уровня тревожности 
мы понимаем различия средних значения 
для групп высоко- и низкотревожных де-
тей по показателям успехов по математике, 
русскому языку и по показателям необыч-
ности поведения. Продемонстрируем при-
мером класса Б школы 1 (рис. 5).

1
2

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5 5 > 40
5 < 40

,17

Рис. 5. Эффективность обучения и поведение 
для учащихся класса Б школы 1, разделенного на 
две группы по выраженности фактора 5: выше 
или ниже значения 40 баллов. Ось X: 1 – успе-
ваемость по математике, 2 – успеваемость по 
русскому языку, 3 – необычность поведения; ось 
Y – усредненные оценки успешности обучения и 
необычности поведения. Над столбцами отме-

чены уровни значимости.

Высокотревожные дети лучше учатся и 
меньше демонстрируют необычное пове-
дение. И хотя различия для 
высоко- и низкотревожных 
групп школьников не значи-
мы, видны похожие структу-
ры связи показателей успева-
емости–поведения и уровней 
тревожности. Согласно мне-
нию Я.Л. Коломинского, в 
младших классах авторитет 
учителя высок [15, с. 180]. В 
нашем исследовании цен-
ность успеваемости учеников 
для педагога подтверждается 
беседами с классными руково-

дителями и представителями администра-
ции образовательных учреждений. Поэто-
му можно обоснованно предположить, что 
у учащихся начальной школы тревожность 
связана с полученной оценкой знаний.

В нашей работе делается попытка со-
отнести уровень нервно-психического 
напряжения детей с эффективностью их 
обучения и необычностью поведения. Мы 
учитываем также социальные факторы по-
вышенного нервно-психического напря-
жения. Связь высокой Изолированности и 
необычного поведения стабильно сущест-
вует в четырех из пяти обследованных 
классах (табл. 1).

Изолированность или «отверженность» 
в ученическом коллективе характеризуется 
пренебрежением со стороны одноклассни-
ков. Методами наблюдения и диагности-
ческого интервью показано, что школьник 
эмоционально переживает свои взаимоот-
ношения с ровесниками [15, с. 161]. Такая 
ситуация ведет к формированию неадек-
ватной, нестабильной самооценки, что на-
ходит выражение в экстравагантном, не-
обычном поведении ребенка [14, с. 105, 159]. 
С проблемой отверженности в социальной 
группе (классе) специалисты увязывают 
проявления поведенческого компонента 
школьных трудностей (ШТ) у тревожных 
детей [17, с. 1]. Причем поведенческий ком-
понент ШТ определяют как систематичес-
кую демонстрацию необычного поведения 
у ребенка в школьной среде.

В каждом из пяти классов можно на-
блюдать изолированных в коллективе 
учащихся, у которых педагог стабильно 
отмечает выраженное необычное поведе-
ние. На протяжении всего времени обуче-
ния в начальной школе эти дети образуют 
около 4% от числа всех обследуемых уче-
ников. Именно у этих учащихся стабиль-
но наблюдаются экстремальные значения 
ИН САТ (табл. 2). Обратим внимание, что 
нормативным значением индекса вариа-
ционной пульсометрии можно считать по-
казатель 200 у.е. [4, с. 347].

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа индекса социо-
метрии Изолированность и показателей необычности 

поведения в динамике
Обследова-

ние в процес-
се обучения

Коэффициенты корреляции r-Спирмена
Класс А  
школа 1

Класс Б  
школа 1

Класс А 
школа 2

Класс Б  
школа 2

Класс В  
школа 2

Третий год 
обучения 0,39* 0,59** 0,53** 0,53** 0,45**

Четвертый 
год обучения 0,59** 0,54** 0,54** 0,58** n.s.

Усл. обозначение: n.s. – не значимая величина; символами 
отмечены уровни значимости: * – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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Средние показатели индекса вариацион-

ной пульсометрии и пульса для сильно изо-
лированных в социальной группе детей

Уч
ен

и
к

П
ул

ьс
Индекс 

вариацион-
ной пуль-
сометрии

Социометри-
ческий индекс 
Изолирован-

ность (0–1)

Оценка 
поведе-

ния
(1–3)

1 107 727 0,68 3
2 105 479 0,78 3
3 98 308  0,46* 3
4 100 400 0,43 2
5 90 232 0,89 3

*в этом классе самое большое значение индек-
са Изолированность – 0,46.

Отметим, что сильно изолированные 
в классе ученики (табл. 2) уже на момент 
поступления в школу находились под на-
блюдением врачей (информация взята из 
школьных медицинских карт) в связи с диа-
гнозом «астено-невротические реакции». 
(Кроме случая 3, когда был диагносциро-
ван атопический дерматит). Подобные ме-
дицинские заключения свидетельствуют 
о наличии особенностей нервно-психиче-
ского здоровья, которые являются, в свою 
очередь, фактором риска развития психо-
соматической симптоматики [8, с. 195].

Собранный нами психологический 
анамнез, материалы тестирования и дан-
ные включенного наблюдения позволяют 
так охарактеризовать учеников: «изгои» в 
своем классе (со слов классных руководите-
лей), часто ведут себя неадекватно ситуации 
(например, громко поют во время урока), 
не включены в игры сверстников. Т.е., мы 
видим выраженные проявления поведен-
ческого компонента ШТ. Но по результатам 
диагностики при помощи опросника Фил-
липса «отверженные» нетревожны. Видимо, 
столь экстравагантное, необычное поведе-
ние связано с характерологическими осо-
бенностями детей или с проблемами семьи 
[18, с. 38–40]. Можно провести параллель с 
данными лонгитюдного исследования А.М. 
Прихожан: 3–4% младших школьников 
«неадекватно спокойны» – психологические 
опросники открытую, осознанную тревож-
ность не выявляют [14, с. 87]. Однако скры-
вая тревогу от окружающих и от самого себя, 
ребенок вырабатывает мощные, но прими-
тивные, грубые способы защиты. В литера-
туре этот феномен описывают в термино-
логии: «подавленная», «отрицающая» или 
«бессознательная» тревожность [14, с. 96].

Таким образом, в нашем исследовании 
ИН САТ стабильно чувствителен к деза-
даптации изолированных в социальной 
группе (классе) детей с выраженным пове-
денческим компонентом ШТ.

Итак, сделаем выводы.
1. В эмпирическом исследовании полу-

чено подтверждение связи проявлений тре-
вожности с адаптацией детей к школьному 
обучению, с физиологическими и психоло-
гическими показателями, наблюдаемыми в 
их поведении, в их учебной деятельности.

2. В младших классах выявлены дети 
группы риска по формированию устой-
чивой школьной тревожности и дезадап-
тации. Определены информативные для 
оценки школьной тревожности и деза-
даптации у учащихся начальной ступени 
факторы опросника Филлипса, повыша-
ющие его валидность и надежность при 
использовании на отечественной выборке: 
1 – Общая тревожность в школе, 5 – Страх 
ситуации проверки знаний, 7 – Низкая фи-
зиологическая сопротивляемость стрессу.

3. Наиболее информативным для оцен-
ки школьной тревожности и дезадаптации 
у учащихся младших классов является фак-
тор опросника Филлипса 5 – Страх ситуа-
ции проверки знаний. По этому фактору в 
группу риска – дети, у которых по тревож-
ности зафиксировано более 75 баллов – ста-
бильно входит около 35% учеников.

4. Среди нетревожных по результатам 
диагностики по опроснику Филлипса вы-
деляется небольшое число учащихся, ко-
торых А.М. Прихожан относит к категории 
«неадекватно спокойных», отличающихся 
изолированностью в классе и выраженным 
необычным поведением. При диагностике 
сердечной активности (частоты сердечных 
сокращений и их вариативности) именно 
эти дети стабильно отличались высоким 
индексом вариационной пульсометрии, 
свидетельствующим о нервно-психичес-
ком перенапряжении. Эти же дети, соглас-
но медицинским заключениям, имеют осо-
бенности нервно-психического здоровья, 
которые являются фактором риска разви-
тия психосоматической симптоматики.

5. Уровень концентрации кортизола в 
пробах слюны является физиологическим 
показателем нервно-психического перена-
пряжения у младших школьников группы 
риска по формированию школьной тревож-
ности. Обнаружена взаимосвязь уровня кон-
центрации кортизола в слюне и значений по 
шкале явной тревожности CMAS (r = 0,46). 
В этом же классе обозначена значительная 
степень связи показателей практически по 
всем факторам опросника Филлипса со зна-
чениями шкалы явной тревожности CMAS 
(от r = 0,55 до r = 0,83), а в группу риска – 
дети, у которых по страху проверки знаний 
зафиксировано более 75 баллов – стабильно 
входит около 35% учеников.

6. Содержание кортизола в пробах 
слюны детей связано с показателями по-
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пулярности ученика в социальной группе 
(классе). Обнаружены взаимосвязи уровня 
концентрации кортизола в слюне и зна-
чений близких по смыслу социометриче-
ских индексов Востребованность и Статус 
(r = 0,68 vs r = 0,62).

7. Проявления повышенной школьной 
тревожности и дезадаптации связаны со 
статусным положением в ученическом 
коллективе: разница средних значений 
для высокотревожных и низкотревожных 
детей наиболее статистически значима 
по социометрическим индексам Статус 
(р = 0,006) и Изолированность (р = 0,008). 
Кроме того, проявления школьной тре-
вожности связаны с хорошей успеваемос-

тью по основным предметам и прилеж-
ным поведением.

8. Изолированное положение (неприя-
тие) ребенка в классе устойчиво связано с 
его выраженным необычным поведением. 
Значение индекса социометрии Изолиро-
ванность устойчиво положительно связа-
но с показателем необычности поведения 
ребенка (от r = 0,39 до r = 0,59 в разных 
классах и от r = 0,54 до r = 0,59 в разных 
классах при повторном обследовании).

9. Составленная композиция психо-
логических и физиологических методик 
важна для оценки риска возникновения 
повышенной тревожности и дезадаптации 
младшего школьника.

Список литературы:
[1] Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1996. – 397 с.
[2] Ботникова Е.А. Соматический и психоэмоциональный статус учащихся образовательных школ го-

рода и села // Ижевская государственная медицинская Академия. – Ижевск, 2004. – С. 14–19.
[3] Калиниченко И.А. Вариабельность сердечного ритма у школьников разных соматотипов // Тезисы 

докладов IV Всероссийского симпозиума с международным участием «Вариабельность сердечного 
ритма: теоретические аспекты и практическое применение» / Отв. ред. Н.И. Шлык, Р.М. Баевский. – 
Ижевск, 2008. – С. 124–126.

[4] Каплан А.Я. Вариабельность ритма сердца и характер обратной связи по результату операторской 
деятельности у человека // Журнал высшей нервной деятельности. – 1999, Т. 48 (6). – С. 345–350.

[5] Кайгородова Н.З. Эколого-физиологические аспекты исследования особенностей адаптации перво-
классников к школе. Дисс. на соиск. уч. ст. доктора биол. наук. – Барнаул, 2010.

[6] Колесникова И.А. Особенности формирования здоровья и физической подготовленности детей и 
подростков в период школьного обучения. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – Архан-
гельск, 2008.

[7] Кубасов Р.В., Ткачев А.В., Поскотинова Л.В. и др. Особенности гормонального статуса у детей младше-
го школьного возраста на Европейском Севере // Физиология человека. Т. 29. – 2003, № 5. – С. 153–155.

[8] Малых Т.В., Воронина Г.А. Вариабельность сердечного ритма как индикатор функциональных со-
стояний организма детей младшего школьного возраста // Тезисы докладов IV Всероссийского сим-
позиума с международным участием «Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и 
практическое применение». – Ижевск, 2008. – С. 195–198.

[9] Марчик Л.А., Никитина Е.О. Функциональное состояние подростков 14-15 лет и его динамика под 
влиянием учебной нагрузки // Тезисы докладов IV Всероссийского симпозиума с международным 
участием «Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практическое примене-
ние». – Ижевск, 2008. – С. 200–202.

[10] Поскотинова Л.В., Демин Д.Б., Кубасов Р.В. и др. Сердечно-сосудистая регуляция и соотношение 
тестостерона и кортизола в слюне при физической нагрузке у мальчиков-подростков // Сб. научных 
трудов I Съезда физиологов СНГ / Под ред. Р.И. Сепиашвили. – М., 2005. – С. 258–260.

[11] Поскотинова Л.В. Вегетативная регуляция ритма сердца и эндокринный статус подростков и моло-
дых лиц в условиях Европейского Севера России. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. доктора биол. наук. – 
Архангельск, 2009.

[12] Прасолова О.В. Влияние инновационных форм обучения на психосоматическое здоровье и состоя-
ние адаптационных систем школьников. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук. – Ставро-
поль, 2005.

[13] Прихожан А.М. Переживание и ненасыщаемые потребности в контексте концепции Л.И. Божович 
// Журнал практического психолога. –2008, № 5. – С. 172–196.

[14] Прихожан А.М. Психология тревожности. Дошкольный и школьный возраст. – М.: Питер, 2009. – 
191 с.

[15] Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер, 1999. – 409 с.
[16] Тимербулатов И.Ф., Юлдашев В.Л., Зулькарнаев Т.Р., Сафина Р.Б., Муратшина Я.Б. Структура невро-

тических расстройств у школьников // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2008, 
№ 3. – С. 21–24.

[17] Хрулева Л.В. Психофизиологические детерминанты школьных трудностей. Автореф. дисс. на соиск. 
уч. ст. канд. биол. наук. – Ярославль, 2004.

[18] Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2001. – 651 с.
[19] Gorman J.M., Sloan R.P. Heart rate variability in depressive and anxiety disorders // Am. Heart J. – 2000, 

Vol. 140 (4). – P. 77–83.
[20] Henningsen P., Meinck HM. Specific phobia is a frequent non-motor feature in stiff man syndrome // J. 

Neurol Neurosurg Psychiat. – 2003, Vol. 74 (4). – P. 462–465.



О
бщ

ес
тв

о

11�

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ В XXI в.

УДК 39(47)
ББК Т3(29=)

Ю.А. Евстигнеев

половцы: кто они?  
к вопросу об этнической идентичности половцев

Предпринята попытка идентификации половцев, отличной от имеющейся в традици-
онной историографии. В качестве основных аргументов рассмотрены сведения о само-
названии половцев, их языке, территории обитания до прихода в Северное Причерно-
морье; традиция установки каменных изваяний особого типа. На основе сопоставления 
указанных сведений с аналогичными данными о других этносах X–XI вв. сделан вывод: 
этнос «сары», известный в русской летописи как «половцы», был частью тюргешей 
(средневекового этноса, обитавшего в Семиречье), оказавшейся в результате социально-
политических событий далеко от мест своего исконного обитания.

Ключевые слова:
каменные изваяния, кипчаки, куманы, миграция, половцы, сары, сары-тюргеши, Се-
миречье, этническая идентификация, этно-политеческая ситуация

Половцы... Кочевые соседи южных рубе-
жей Руси, «герои» памятника древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве», вра-
ги и союзники Руси. Кто они с точки зрения 
современной науки – истории и этнологии? 
В современной исторической литературе 
прочно утвердилось мнение, основанное 
на традиции восточных, прежде всего, ара-
бо-персидских, авторов XI–XIV вв. считать 
все кочевые племена евразийских степей от 
нижнего Дуная до Иртыша (в сочинениях 
мусульманских авторов – Дешт-и Кипчак, 
в переводе с фарси – «Кипчакская степь») 
кипчаками. Между тем, в письменных ис-
точниках европейских стран, в т. ч. Руси, 
Венгрии и Византии, вплоть до трудов П. 
Карпини и В. Рубрука о кипчаках не со-
общается, как и восточным авторам того 
времени не известны половцы или почти 
забыты куманы и куны. Отсюда прочно ут-
вердившееся мнение современных исследо-
вателей о том, что половцы (они же куманы) 
являются западной ветвью кипчаков.

Археологический материал и полити-
ческая история половцев, данная в связи 
их отношений с Русью, достаточно полно 
и красочно приведены в книге С.А. Плет-
нёвой [7]. Задачей данной статьи является 
определение на основе имеющихся данных 
этнической принадлежности половцев. О 
том, что половцы не кипчаки (и не сары-

кипчаки, как пишет С.А. Плетнёва [7, с. 47]) 
свидетельствуют их самоназвание и полное 
отсутствие упоминания этнонима «кипчак» 
в древнерусских и европейских источни-
ках. Но если не кипчаки, то кто? Куманы? 
Но в отличие от половцев, известных сво-
ими каменными изваяниями, у куманов не 
было такой традиции [7, с. 48–49]; по свиде-
тельству дочери византийского императора 
Анны Комнин, «язык куманов тот же что и 
у печенегов» [4, с. 37], т. е., по данным Мах-
муда аль-Кашгари [6, с. 12–15] , западное на-
речие древнетюркского языка, у половцев 
же – восточное [4, с. 37–38]. До прихода в 
Северное Причерноморье куманы кочева-
ли в Северном Приаралье [4, с. 27].

Итак, половцы, впервые упоминаются в 
русской летописи в 1054/1055 гг. Как извес-
тно, этническая идентификация начинает-
ся с этнонима. Это древнерусское название 
вдруг появившегося племени вызвало ряд 
суждений исследователей, любителей и про-
фессионалов, о данном племени и его этно-
ниме. К настоящему времени из нескольких 
версий семантики термина «половцы» спе-
циалистами признана лишь одна: «полов-
цы» (от древнерусского «полова» – солома) в 
аспекте цветового значения является каль-
кой тюркского «сары» (жёлтый), что стало 
самоназванием половцев [5, с. 137; 7, с. 41]. 
Действительно, в Лаврентьевской летописи 
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под 1096 г. называется эндоэтноним полов-
цев «рекше: сарини есми» [4, с. 26–27].

Известно, что половцы пришли с восто-
ка. Следовательно, рассмотрим имеющие-
ся сведения о миграциях больших групп 
кочевников. О таком движении указали не-
зависимо друг от друга два восточных ав-
тора: армянский историк Матфей из Эдес-
сы (ныне г. Урфа в Турции) и придворный 
врач сельджукских султанов, уроженец 
Мерва, Шараф аз-Заман Тахир Марвази. 
Матфей Эдесский, писавший в середине 
XI века, сообщил, что некий «народ змей» 
напал на народ «жёлтых», и они вместе уст-
ремились в «сторону Рума», т. е. Византии. 
Марвази, живший позже и знавший об этом 
больше, написал (ок. 1120 г.) более подроб-
но: каи напали на племя кунов, вынудив 
их вторгнуться на землю племени шары 
(сары), шары бежали на территорию турк-
мен, туркмены потеснили огузов, огузы ус-
тремились на печенегов. Марвази подтвер-
дил сообщение Матфея Эдесского, уточнив 
(народ змей – это монгольское «каи», жёл-
тые – тюркское «сары») этнонимы главных 
участников миграции. Названные Марва-
зи «туркмены» (так в X–XII вв. на Востоке 
называли тюркские племена, принявшие 
ислам, в данном случае это были карлуки 
Западного Семиречья [5, с. 133–135]) в дви-
жении на запад участие не приняли.

Что послужило причиной нападения 
племени каи на племя кунов, – неясно. Воз-
можно, что катализатором нападения и 
последующей миграции стала война меж-
ду мусульманскими правителями государс-
тва Караханидов и союзом язычников-пле-
мен басмылов и ябаку, соседями которых 
были каи и куны. О сары Марвази пишет, 
что они бежали к басмылам из нежелания 
принять ислам («из страха обрезания») и 
отдались под покровительство басмылов, 
приняв их представителя в качестве свое-
го вождя. Дело в том, что около 1048/49 г. 
один из караханидских беков совершил 
удачный поход против ябаку и их союзни-
ков [5, с. 135]. Разгром, возможно, послужил 
причиной цепочки нападений и миграции 
наиболее пострадавших племён на запад.

Среди мигрирующих племён вызывают 
интерес сары – ведь этноним «сары» был 
самоназванием половцев. Накануне нападе-
ния на них кунов сары находились вблизи 
или на самой территории басмылов (бек ко-
торых был вождём сары), кочевавших к се-
веро-западу от уйгурского государства Кочо 
(Турфанский оазис). Но откуда сары бежали, 
спасаясь от исламизации? По сообщению 
Ибн аль-Асира, в 1043 г. приняли ислам око-
ло 10 тысяч семей кочевников, чьи зимовки 
находились близ г. Баласагуна, располо-

женного в Чуйской долине (развалины близ 
г. Токмак в Чуйском районе Кыргызстана). 
Ибн аль-Асир не упомянул название племе-
ни, но вполне вероятно, что это были сары, 
потомки сары-тюргешей. Это предположе-
ние основано на том, что упомянутое Ибн 
аль-Асиром племя и сары-тюргеши обитали 
на одной территории – в Чуйской долине 
(см. ниже), где кроме них в XI в. проживали 
мусульмане – согдийцы и карлуки.

Тюргеши – одно из десяти племён За-
падно-Тюркского каганата (603–659 гг.), 
упоминаемое («тулиши») в «истории динас-
тии Суй» в 635 г. После падения под удара-
ми китайских войск Западно-Тюркского ка-
ганата вождь тюргешей Уч-элиг возглавил 
борьбу местных племён Семиречья за не-
зависимость и создал Тюргешский каганат 
(699 г.). Последний административно был 
разделён на 20 областей во главе с тутука-
ми, сам каган управлял страной из столицы 
в городе Суяб в Чуйской долине, в Илий-
ской долине находился его наместник. В 
истории династии Тан сообшается: «Согэвы 
потомки составляют жёлтый аймак, Сулуе-
во поколение составляет чёрный аймак» [2, 
с. 305]. (Согэ – сын основателя Тюргешского 
каганата, Сулу – сын наместника, правителя 
Илийской долины. «Аймак – восточнотюрк-
ское и монгольское слово, имеющее при-
мерно одинаковое значение со словом иль», 
а также «для обозначения политического 
объединения. Пример, Северная Монго-
лия делилась на четыре “аймака” по именам 
четырёх ханов, то есть владения ханов» [1, 
с. 489]. Жёлтый цвет в Китае всегда считался 
«императорским», черный обозначал подчи-
нение). Позже эти, по сути, территориально-
административные названия превратились 
в этнонимы: сары-тюргеши, кара-тюргеши, 
ещё позже – просто сары и кара.

Борьба за власть в каганате между вож-
дями сары и кара привели к падению Тюр-
гешского каганата (766 г.), Чуйскую долину 
со столицей городом Суяб захватили кар-
луки, илийские тюргеши признали власть 
Уйгурского каганата. Этноним «тюргеши» 
исчез со страниц китайских хроник и со-
чинений мусульманских авторов, но этнос 
не исчез, лишь сменилось его название. В 
анонимном сочинении «Худуд ал-Алам» 
(«Границы мира», 982 г.) сообщается о тюр-
гешах, подразделявшихся на тухси и азов 
[1, с. 204]. Судя по тому, что местом обита-
ния тухси была Чуйская долина, это были 
потомки сары-тюргешей. О тухси и об их 
языке пишет Махмуд аль-Кашгари в сочи-
нении «Диван лугат ат-турк» (1074 г.). В нём 
сообщается, что тухси кочуют по соседству 
с племенем чигили в Илийской долине [1, 
с. 205], говорят тухси на диалекте восточ-
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Каменные изваяния женщины (слева) и мужчины в Северном 
Причерноморье. XII век.

Половецкое жилище («терме», в летописи — «вежи»). Рисунки из Радзивиловской летописи
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Половецкое жилище («терме», в летописи — «вежи»). Рисунок из Радзивиловской летописи

Реконструкция мужского и женского костюмов, выполненная на основе каменных половецких 
изваяний (по С.А. Плетневой). Из книги: Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного 

Кавказа. М., 2001.
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1��ного наречия тюркского (древнетюркского) 
языка [6, с. 12–15]. В сообщении о месте ко-
чевки тухси интересен факт их перекочёв-
ки из Чуйской долины в Илийскую. Что по-
будило тухси покинуть богатые пастбища 
близ одной из столиц государства Караха-
нидов Баласагуна и уйти на менее удобные 
кочевья? Может быть события, связанные с 
исламизацией или с миграцией? Ответа на 
этот вопрос источники не дают.

Об этнической связи половцев с сары-
тюргешами, помимо этнонима, может свиде-
тельствовать и тюргешский обычай установ-
ки каменных изваяний, мужских и женских, 
держащих в обеих руках на животе сосуд [8, 
с. 136]. Такие же статуи, с обилием женских 
фигур, известны и в Северном Причерномо-
рье, в местах расселения половцев.

Кроме того, в памятнике куманского 
языка «Кодекс Куманикус» зафиксирова-
ны особенности обоих наречий тюркского 
языка – западного (язык куманов) и вос-
точного (язык половцев), а также арабо-
персидские слова и мусульманские титулы, 
заимствованные сары (половцами) у му-
сульман в период их жизни в Семиречье, т. 
е. в государстве Караханидов [4, с. 37–38]. 

Ислам распространяется среди населе-
ния Семиречья с 960 г., когда его приняла 
большая группа (200 тыс. шатров) кочевых 
племён (главным образом, карлуки). Сары-
тюргеши, известные с X в. как тухси (в их 
составе и сары), проживали в соседстве с му-
сульманами-карлуками, вероятно испыты-
вая их влияние, в т. ч. заимствуя отдельные 
слова из мусульманского обихода, оказав-
шиеся позже в «Кодексе Куманикусе».

На основе приведённых фактов мож-
но представить хронологические рамки 
миграции племён кунов и сары на запад: 
1048–1049 гг. – поход караханидского бека 
Арслан-тегина на кочевых язычников, воз-
можно вызвавший нападение каи и после-
дующую за этим миграцию; куны и сары 
продвигаются по южной границе (север-
нее Сыр-Дарьи) – 1050–1051 гг. (сообщение 

Матфея из Эдессы); 1054–1055 гг. – встреча 
князя Всеволода с половцами на границе 
Переяславльского княжества.

Анализ приведённых выше сведений 
о половцах и тюргешах позволил сделать 
следующие выводы: 1) одинаковость этно-
нимов половцев (сары) и части тюргешей; 
2) близость или даже тождество их язы-
ков – восточное наречие древнетюркского 
языка; 3) типологическое сходство камен-
ных изваяний и наличие среди них боль-
шого количества женских статуй, харак-
терных только для тюргешей и половцев; 
4) наличие в языке «Кодекса Куманикус» 
мусульманских титулов (напр., султан), за-
имствованных в период жизни Сары сре-
ди мусульман, может быть свидетельством 
того, что исконной территорией половцев 
было Семиречье. Наконец, хронологичес-
кие рамки движения сары с востока к юж-
ным границам Руси вполне логично связы-
вают «жёлтых» Матфея Эдесского и сары 
Марвази с половцами, с которыми встре-
тился переяславльский князь Всеволод.

Всё это даёт основание предполагать, 
что половцы – группа сары – тюргешей. Эта 
группа бежала из мусульманского Семире-
чья в страну язычников Джунгарию из-за 
нежелания принять ислам; в Джунгарии они 
подвергнулись нападению кунов и вместе с 
ними мигрировали на запад, обретя новую 
родину в Северном Причерноморье. Сары, 
оставшиеся в родных местах, разделили 
судьбу других местных племён: нашествие 
киданей (каракитаев) в 1130 г., найманов в 
1210 г., монголов Чингисхана в 1218 г. В на-
чале XX в. в Илийской долине Казахстана 
кочевали казахи «племени» албан [3, с. 47, 
132]. Албаны (монгольск. албан – «служба», 
очевидно, эти племена находились в подчи-
нении монгольских ханов) подразделялись 
на ветви сары и чибыл; чибыл – потомки 
известных в государстве Караханидов чи-
гилей, а сары – потомки половцев, правда не 
тех, что кочевали по соседству с Русью, а ос-
тавшихся в Семиречье и принявших ислам.
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«приходи к наМ завтра на обед» (поМинальная 
обрядноСть приазовСких албанцев)

Дается этнографическое описание частного поминального цикла (с момента смерти до 
года), бытующего среди албанского населения Северного Приазовья (Украина). Отдельно 
рассматривается кулинарный код в контексте поминок. Делается краткий анализ сов-
ременной погребально-поминальной обрядности албанцев, носящей сегодня гетероген-
ный характер.
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Актуальность описания частного по-
минального цикла приазовских албанцев 
обусловлена, прежде всего, новизной – к 
сегодняшнему времени в работах, посвя-
щенных культуре приазовских албанцев, 
данная тема не удостаивалась специаль-
ного внимания. Поминальная обрядность 
рассматривается в качестве развивающе-
гося и гибкого по своему характеру, но в 
то же время единого и целостного явления 
культуры, функционирующего среди алба-
ноязычного населения Приазовья и явля-
ющегося сильным маркером идентичнос-
ти изучаемой этносоциальной общности.

Характер современной погребаль-
но-поминальной обрядности албанцев..
Для более детального понимания пред-
мета исследования необходимо описать в 
общем виде характер погребально-поми-
нальной обрядности данной этнической 
группы. В своей основе погребальный 
обряд албанцев Приазовья имеет общую 
для восточно-европейского ареала форму 
(тип погребения, поза умершего, структу-
ра погребальной обрядности и поминаль-
ного цикла и пр.). Однако по некоторым 
компонентам, входящим в состав совре-
менной погребально-поминальной обряд-
ности албанцев Приазовья1, становится 
заметным ее гетерогенный характер.

В погребальном обряде албанцев со-
храняются черты, ныне бытующие на 
Балканах (поливание могил, особый рас-
тительный и животный код и др.). Эти 
черты обнаруживают, прежде всего, оче-
видные типологические параллели в куль-
туре албанцев и болгар, проживающих на 
Балканах (это и неудивительно, поскольку 
именно болгары являлись непременными 
соседями албанцев с момента исхода пос-
ледних со своих земель). Сейчас представ-
ляется практически невозможным отде-
лить «албанское от болгарского», поэтому 
мы можем говорить лишь о балканском 

культурном пласте в погребально-поми-
нальной обрядности приазовских албан-
цев и болгар.

В силу различных факторов многие 
из тех представлений, которые были вы-
несены с Балкан, со временем перестали 
актуализироваться в погребально-поми-
нальном комплексе – их место и функции 
в структуре обряда заняли новые эле-
менты, из коих некоторые на настоящем 
этапе уже воспринимаются как «свои». 
Например,  обрядовый акт «печатания» 
могилы, как представляется, имеет вос-
точнославянскую природу [6, с. 325; 2, 
с. 87], но при этом в настоящее время он 
является неотъемлемой процедурой чина 
погребения, имея установленное место в 
структуре албанских похорон и опреде-
ленную форму проведения. Этот пример 
демонстрирует системность трансфор-
мации погребального обряда албанцев 
Приазовья: входя в структуру ритуала, 
новые элементы как бы заполняют сво-
бодную ячейку, сохраняя общий харак-
тер действа.

Однако не только и не столько восточ-
нославянские черты приобрела культура 
приазовских албанцев в минувшем сто-
летии. Со второй половины ХХ в. совет-
ская идеология и быт обретают место в 
поселениях «задунайских» колонистов. 
В этих условиях традиция оказалась под 
мощным влиянием пропаганды советской 
идеологии, державшей курс на выработ-
ку единой интернациональной культуры 
советского народа и ценностей нового об-
щества [1, с. 11–12]. Ценности и реалии но-
вого времени отразились и на переменах, 
произошедших в обрядах жизненного 
цикла: советское (и городское влияние во-
обще) в похоронном обряде сейчас наблю-
дается в способе организации поминок и 
в использовании транспорта в траурной 
процессии.
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1��Последние двадцать лет жизни на 
независимой Украине уже успели отра-
зиться на культуре албанцев. Во-первых, 
расширение рынка ритуальных услуг. Не-
виданное ранее разнообразие покупных 
венков и искусственных цветов, гробов и 
намогильных памятников на любой вкус 
стало привычным и в некотором смысле 
обязательным сопровождением похорон. 
Во-вторых, действия нового местного ду-
ховенства и его позиция по отношению к 
«пережиткам язычества» вызывает оттор-
жение у части местного населения. В ре-
зультате такой деятельности происходят 
не только перемены в погребальном об-
ряде, но главное – меняется отношение к 
собственной культуре ее носителей.

Рассмотрим особенности поминальных 
традиций в том виде, в котором об этом 
рассказывают сами приазовские албанцы. 
В приазовском говоре албанского языка 
и для поминок, и для поминальных дней 
используется одна лексема – пэршпирт.
(приаз. алб. pёrshpirt), существующая и в 
литературном албанском языке с тем же 
значением, в то время как для глагола со 
значением «поминать» приазовские албан-
цы используют собственную лексему андэ-
леным (приаз. алб. andelenîm).

Поминки и кулинарный код..Поминки 
после похорон. Первая поминальная трапе-
за совершается сразу после того, как люди 
возвращаются с кладбища. Особыми гос-
тями на поминках являются люди, кото-
рые выполняли в ходе похорон важные 
обрядовые функции: мыли покойного, ко-
пали могилу (те же люди несли и опускали 
гроб). Семья усопшего устраивает поми-
нальный обед либо у себя дома (сейчас во 
дворе или в доме, раньше – внутри дома, в 
комнате, где стоял гроб), либо в столовой. 
Второй вариант является новацией, полу-
чившей распространение в годы советс-
кой власти. Сейчас многие албанцы оце-
нивают удобство и современность такого 
решения. Зал столовой вмещает гораздо 
большее число людей, а за определенную 
плату решаются вопросы приготовления 
большого количества угощений и мытья 
посуды.

Информанты отмечают, что ассорти-
мент блюд на поминальной трапезе в пос-
ледние годы существенно изменился и в 
настоящее время сближается с празднич-
ным столом. Как прежде, поминки начина-
ют с кутьи. Раньше кутью из пшена выкла-
дывали на деревянный поднос наф (приаз. 
алб. naf), сахаром насыпали крест, в центр 
которого помещали яблоко и свечу, и все 
блюдо украшали карамелью и сухофрук-

тами. Каждый присутствующий на помин-
ках должен был перекреститься и съесть 
три ложки кутьи, после чего проходил к 
столу и садился на свое место. Сейчас ку-
тья (приаз. алб. kuçuja) – сладкая рисовая 
каша с изюмом, выложенная на блюдца 
каждому гостю. В качестве первого блюда 
выступает чорба (приаз. алб. çorba, суп типа 
борща), после него, как правило, подают 
блюдо под названием картоля тэ ндэндра.
(приаз. алб. kartola tё ndendra, тушеная кар-
тошка с мясом и томатом). Выбор закусок 
может быть любым – колбаса, сыр, рыба 
(копченая, вареная, жареная, соленая), са-
латы и овощи. Алкогольные напитки (вод-
ка и вино) покупаются в большом количес-
тве, а из безалкогольных популярностью 
пользуются различные сорта сладкой га-
зированной воды. В последнюю очередь 
присутствующим подают сладкую выпеч-
ку, конфеты и узвар (приаз. алб. uzvar, гус-
той компот из сухофруктов). Выпив узвар и 
взяв некоторое количество сладостей с со-
бой (чтобы члены его семьи также помяну-
ли усопшего), человек покидает поминки. 
Очевидно, что наличие сладкой пищи, от-
крывающей и завершающей поминальную 
трапезу, обусловлено ритуалом2.

Проведение поминок по такому сцена-
рию – практика последних 30–40 лет. Ал-
банцы старшего поколения вспоминают, 
что во времена их молодости подобные 
обильные поминальные трапезы неизмен-
но осуждались стариками. По рассказам 
информантов становится ясно, что про-
цесс превращения поминальной трапезы 
из скромного обеда в застолье протекал 
постепенно. Наиболее ранним сценари-
ем проведения поминок после похорон, 
дожившим в памяти албанцев до наших 
дней, вероятно, стоит считать следующий: 
женщины первыми возвращались с клад-
бища в дом покойного, где их ждали родс-
твенники, которые не присутствовали при 
погребении. В передней комнате были на-
крыты столы, причем ассортимент блюд 
был крайне скудным, а приготовленная 
пища имела характер повседневной (это 
отмечают сами албанцы): кутья, тушеная 
фасоль (приаз. алб. bathё), картоля тэ ндэнд-
ра, крупа ма лякэр (приаз. алб. krupa ma lakёr, 
тушеная перловая крупа с кислой капус-
той), чорба тэ прэрэ (приаз. алб. çorba tё prerё, 
сладкая домашняя лапша с изюмом). Пер-
вая партия женщин входила в комнату и 
вставала вокруг стола (sic! – после похорон 
поминали стоя). На поминках не пользо-
вались никакими столовыми приборами: 
на это существовал запрет – следовало ло-
мать хлеб, после чего макать кусочек хлеба 
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в тарелку с блюдом. В тарелку с каждым 
блюдом макали трижды, выпивали по ста-
кану узвара и расходились. Затем к столу 
приглашалась следующая партия ожида-
ющих. После того как все женщины помя-
нут усопшего, с кладбища возвращались 
мужчины и таким же образом участвова-
ли в поминальной трапезе. Помимо еды 
им полагалось по три глотка домашнего 
красного вина. С 1970-х гг. на столах появ-
ляются салаты и закуски, уверенное место 
на столе занимает водка (как мужской на-
питок), женщинам позволяется пить вино, 
а сами участники поминок сидят. С конца 
1980-х гг. мужчины и женщины начинают 
сидеть вместе.

Поминальные трапезы и акты помино-
вения в течение года. В настоящее время 
существует два общепринятых коллек-
тивных типа почитания памяти усопше-
го в течение года (иногда трех лет) со дня 
смерти: поминальная трапеза3 (на 3-й, 9-й, 
40-й дни и год) и раздача сладостей родст-
венникам, друзьям и близким знакомым 
с обходом села и обязательным посеще-
нием кладбища родными (на 20-й день, 3, 
6, 9 месяцев) [II, л. 157]. Соответственно, 
в зависимости от типа поминовения, ха-
рактерного для конкретного дня, мож-
но делать выводы о важности этой даты 
в представлениях о пребывании души в 
потустороннем мире. Помимо этих двух 
категорий, поход на кладбище с раздачей 
сладостей (до 9 дней, каждую субботу до 
года), но без последующей совместной тра-
пезы, следует считать отдельным типом 
поминовения. Расположив вышеописан-
ные типы на условной «шкале включен-
ности социума» в поминальный комплекс, 
получаем следующий перечень возмож-
ных поминальных действий:

− поход на кладбище с раздачей сладостей 
без последующей трапезы – на протяжении 
девяти дней с момента смерти (кроме дня 
погребения, 3-го и 9-го дней), каждую суб-
боту до года;

− поход на кладбище с последующим обхо-
дом села и раздачей сладостей – 20-й день, 3, 
6, 9 месяцев;

− поход на кладбище с последующей кол-
лективной трапезой в доме усопшего (или в 
столовой) – 3-й, 9-й, 40-й дни, год, три года 
(иногда).

После рассмотрения структуры частно-
го поминального цикла перейдем к опи-
санию некоторых деталей, отличающих 
сценарий и семантику различных поми-
нальных дат.

Третий день с момента смерти. В этот 
день на поминальную трапезу собираются 

исключительно родные, ближайшие дру-
зья, а также те, кто обмывал и переносил 
покойного до кладбища. Информанты 
подчеркивают, что наличие на столе кутьи 
в этот день не является строго обязатель-
ным, хотя и не порицается. Сейчас, как 
и раньше, обед не затягивается надолго. 
Поскольку поминки на 3-й день устраива-
ются в кругу друзей, на столе представле-
ны повседневные блюда. Выбор напитков 
тот же, что и на обед после похорон: водка, 
вино, газированная вода. Еще в день смер-
ти на место, где испустил дух человек, ста-
вят пустую тарелку и стакан с водой. На 
этом месте до сорока дней запрещено вста-
вать, садиться, а также ставить какие-либо 
посторонние предметы4. В день проведе-
ния поминальной трапезы в эту тарелку 
накладывают по одной ложке каждого 
блюда и доливают воды, поскольку умень-
шение количества жидкости в стакане, 
согласно представлениям албанцев, свиде-
тельствует о посещении своего дома усоп-
шим [I, л. 29].

До девятого дня близкие родственники 
ходят на кладбище5 и поливают свежую 
могилу – это делается каждый день утром 
и вечером. На восьмой день вечером, по-
лив могилу, родные приглашают усопшего 
на поминки: Приходи к нам завтра на обед 
[IV, л. 26]. На следующий день ходят толь-
ко вечером, после поминальной трапезы, а 
утром идти не нужно – покойный должен 
отдохнуть.

Девятый день.. Поминки в этот день 
организованы по схожему принципу – из 
гостей приходят в дом умершего только те, 
кто обмывал тело, а также самые близкие 
друзья. Зафиксированы некоторые све-
дения о том, что в этот день после обеда 
раздавали одежду умершего, в т.ч. и ту, в 
которой покойный отдал душу (приаз. алб. 
rroba dak a lla shpirt) (см. далее).

Двадцатый день в настоящее время 
не является обязательным для сбора лю-
дей на совместную трапезу, хотя еще не-
давно (1980–1990-е гг.) считалось непре-
менным, чтобы кто-то из семьи умершего 
(как правило, женщина – жена, мать, дочь) 
пошел раздавать (приаз. алб. ndanîm). С 
утра женщина выходила из дому с под-
носом или сумкой с выпечкой, раздавала 
всем, кого встречала на улице, просила 
помянуть. Каждый брал булочку, про-
износил Ndelezёt (Царствие Небесное)! Ин-
форманты отмечают, что если день поми-
нок являлся постным, то выпечка была 
соответствующей. Аналогичным образом 
в настоящее время устраивают поминки 
на 3, 6 и 9 месяцев.
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1��Сороковой день. Особняком в поми-
нальной обрядности приазовских албан-
цев (и православных христиан вообще) 
стоят сороковины. Считается, что до этого 
дня душа умершего в последний раз посе-
щает все места, в которых побывал человек 
при жизни, а на сороковой день с момен-
та смерти возвращается в дом покойного, 
после чего покидает этот свет. Подобные 
представления являются широко распро-
страненными в различных традициях, 
бытуют они и у балканских албанцев [9, 
f. 227].

На сороковины члены семьи усопшего 
готовят обед, по составу блюд схожий с 
тем, который устраивают после похорон. 
Порядок проведения поминальной трапе-
зы также совпадает (включая приглаше-
ние почившего в «гости» и его угощение).

По словам информантов, некоторое 
время назад обязательным элементом со-
роковин была раздача. Родственники умер-
шего раздавали присутствующим одежду 
и обувь умершего. Некоторые жители села 
утверждают, что в этот день отдавали и 
вещи, в которых человек находился в мо-
мент смерти. Уже с начала 1990-х, по сло-
вам албанцев, люди стали неохотно брать 
одежду умершего человека, тем более ту, в 
которой он провел последние часы своей 
жизни. Поэтому культурой был выработан 
альтернативный механизм, позволяющий 
сохранить важный и архаичный элемент 
обряда, – к дню поминок родственники 
умершего покупают новую одежду, по раз-
меру и вкусам соответствующую той, ко-
торую носил человек при жизни. Только в 
этом случае пришедшие на поминки берут 
вещи, которые им предлагают. Утрачен-
ным оказался, однако, наиболее архаич-
ный, как представляется, сюжет раздачи 
одежды: раньше один из друзей покойно-
го, который имел некоторую физическую 
схожесть с почившим, получал полный 
комплект одежды и должен был носить 
эти вещи. Аналогичный элемент поминок 
на 40-й день описан у болгар [2, с. 144].

Информанты вспоминают, что помимо 
одежды раньше на сороковины также раз-
давали тарелки. Для этого семья умершего 
покупала столько тарелок, сколько семей 
они приглашали на обед. Раздача тарелок 
происходила следующим образом: пос-
ле трапезы распорядительница поминок 
накладывала по ложке каждого блюда в 
тарелки и вручала их главам присутству-
ющих семей. Во время этого ритуала имел 
место обмен определенными репликами:

Распорядитель поминок: – Pёrshpirt 
(имярек)! (Помяни (имярек)!)

Гость: – Ndelezёt! Tё jetё karshi! (досл. Царс-
твие Небесное! Да будет тоже самое и перед 
ним!).

Иными словами, реплика Тэ йетэ кар-
ши! означает: чтобы покойный был дово-
лен, чтобы он видел, как хорошо его по-
минают родственники и друзья. Тарелку 
с ритуальной пищей гости уносят домой, 
чтобы остальные члены их семей также 
помянули почившего. В настоящее время 
вместо тарелки каждый присутствующий 
получает кулек со сладостями и выпечкой.

Год с момента смерти. Годины являют-
ся крайне важным событием поминальной 
обрядности, которым завершается ин-
дивидуальный поминальный цикл. При-
азовские албанцы верят, что поминки в 
течение года с момента смерти необходи-
мы для того, чтобы обеспечить покойному 
переход в группу предков, после чего он 
вместе с остальными умершими членами 
семьи поминается в определенные кален-
дарные даты. В этот день обычно устраи-
вают поминальный обед, схожий с теми, 
что были описаны выше. Выставляется 
также отдельная посуда для усопшего: в 
тарелку накладываются блюда со стола, а 
стакан наполняется водой. В доме собира-
ется много людей – родственники и друзья 
покойного, а также люди, принимавшие 
участие в погребальном обряде. После 
трапезы всем раздают сладости – конфеты, 
печенье, булочки, которые нужно отнести 
к себе домой.

Данные сценарии поминок относятся 
к настоящему времени, однако в прошлом 
поминальный цикл был несколько иным: 
по словам информантов, после похорон на 
кладбище ходили до 40-го дня, а на 20-й 
день и на 3, 6, 9 месяцев также устраива-
ли обед6. Другими словами, сценарий, при 
котором родственники усопшего ходят по 
селу и раздают, является новацией, а тради-
ционной формой поминок в любую из дат 
служили коллективные трапезы. Н.С. Де-
ржавиным было зафиксировано, что до 
1940-х гг. на 3-й, 9-й, 20-й, 40-й дни семья 
устраивала поминальный обед [3, с. 165], в 
то время как сейчас все информанты отме-
чают, что на 20-й день принято раздавать7.

Можно сделать осторожное предпо-
ложение, что распределение типов поми-
новений в зависимости от дня с момента 
смерти к настоящему времени претерпело 
некоторое восточнославянское влияние8, 
которое выразилось в выделении основ-
ных (3-й, 9-й, 40-й дни и год) и второсте-
пенных поминок из всей совокупности по-
минальной обрядности, состоявшей ранее 
из событий, имевших одинаковую форму. 
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Сейчас невозможно однозначно утверж-
дать, существовали ли раньше смысловые 
и семантические различия между поми-
нальными датами, но то, что нынешние 
«второстепенные» поминки были более 
важными событиями для семьи усопшего 
и их близких, очевидно.

На этом индивидуальный поминаль-
ный цикл считается завершенным. При 
желании и достаточном материальном 
обеспечении семьи усопшего, родственни-
ки устраивают обед на третью годовщину 
смерти, но в настоящее время эта тради-
ция считается, скорее, архаизмом. Помимо 
этого, на каждую годовщину смерти кого-
то из членов семьи принято раздавать.

Итак, представляется возможным сде-
лать следующие выводы. Во-первых, на 
основе полученного автором полевого ма-
териала в работе описывается комплекс 
современной поминальной обрядности. 
Во-вторых, с момента первой научной 
фиксации (первая четверть ХХ в.) к насто-

ящему времени поминальная обрядность 
приазовских албанцев претерпела зна-
чительные изменения (вызванные рядом 
факторов). В-третьих, данные изменения, 
протекающие постоянно, не влияют на 
восприятие албанцами поминальной об-
рядности в качестве маркера собственной 
этнической идентичности.

В заключение хотелось бы отметить, 
что, несмотря на мощное влияние город-
ской традиции, испытываемое культурой 
приазовских албанцев в настоящее время, 
этой этнической общности удалось сохра-
нить свою самобытность и инаковость в 
полиэтничном регионе Приазовья, в т. ч. 
посредством актуализации в повседневной 
жизни ритуальных практик поминальной 
обрядности. Данная ситуация позволяет 
надеяться на то, что культура албанских 
колонистов, живущих вне родных земель 
уже более четырех веков, будет сохранять-
ся и давать новый материал для этногра-
фического исследования.
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1 Приазовские албанцы по своему вероисповеданию являются православными христианами. В на-
стоящее время в сс. Георгиевка и Девнинское возобновлена приходская жизнь в рамках УПЦ (МП), 
паства с. Гаммовка окормляется священством независимой УПЦ Киевского патриархата.

2 Несмотря на мощное славянское влияние, ассортимент ритуальных блюд и структура поминаль-
ной трапезы приазовских албанцев обнаруживает сходства с аналогичными компонентами традицион-
ной культуры албанцев краины Корча, откуда, предположительно, происходят предки нынешних укра-
инских албанцев [V, f. 148–149]. Краина (алб. krahin|л-a) – историко-этнографическая область Албании.

3 Поминальная трапеза оканчивается раздачей: родственники усопшего раздают каждому присутс-
твующему просфору, тарелку и ложку, а также сладости [III, л. 23].

4 Данный запрет также широко известен на Балканах: во многих регионах Албании во избежание 
контактов живых с «мертвым» пространством в доме в эти места вбивали один или три гвоздя [8, f. 24].

5 Походы на кладбище и поливание могилы совершаются и на все последующие поминальные даты 
(см. выше), и об этом далее специально упоминаться не будет.

6 Сходную структуру имеет поминальный цикл албанцев Балканского полуострова, исповедующих 
христианство греческого обряда [V, f. 154–155].

7 Полусороковины (20-й день), хотя и встречаются в ряде восточнославянских локальных традиций, 
не были зафиксированы в качестве дня поминок у русских и украинцев Приазовья. На Балканах же 
поминки в полусороковины являются обязательными [7, f. 306; 2, с. 142–143].

8 Развернутое описание структуры и семантики поминок и кулинарного кода в южно- и восточносла-
вянской традициях можно найти, например, в [4, с. 111–120; 5, с. 162–169].
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ПРАВОВОЕ ОБщЕСТВО

УДК 342
ББК 67.401

Е.А. Дмитрикова

оСобенноСти лицензирования внешней торговли 
товараМи

Рассматриваются особенности правового регулирования лицензирования предпринима-
тельской деятельности, исходя из сферы ее осуществления, а не вида деятельности.

Ключевые слова:
Внешнеторговое лицензирование; разрешение экспорта/импорта; цель внешнеторгового 
лицензирования; виды внешнеторговых лицензий.

Значимый сегмент предприниматель-
ской деятельности составляет внешнетор-
говый сектор. Посредством лицензирова-
ния государство регулирует деятельность 
хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих таковую как на внутреннем рынке, 
так и в сфере внешней торговли. Действие 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 8 авгус-
та 2001 года не распространяется на осу-
ществление внешнеэкономических опе-
раций, внешнеторговых в том числе [4]. В 
последнем случае лицензирование высту-
пает мерой нетарифного регулирования. 
Нетарифное регулирование внешнеторго-
вой деятельности – метод государственно-
го регулирования внешней торговли то-
варами, осуществляемый путем введения 
запретов и ограничений экономического 
характера. Наряду с лицензированием не-
тарифное регулирование может осущест-
вляться также посредством: введения 
количественных ограничений; распреде-
ления квоты; предоставления исключи-
тельного права; введения специальных 
защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мер [5].

Обеспечение состояния защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз [3] – характеристика вне-
шнеторгового лицензирования, которая 
объединяет его с лицензированием пред-
принимательской деятельности, осущест-
вляемой на внутреннем рынке, порядок 
которого определен Федеральным зако-

ном «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [4].

Вместе с тем, государственное воз-
действие на внешнеторговой сегмент де-
ятельности хозяйствующих субъектов 
обуславливает особенности правового ре-
гулирования лицензирования предпри-
нимательской деятельности.

Первое отличие – в том, что внешнетор-
говое лицензирование выступает средс-
твом разрешения экспорта/импорта.

Отдельные положения о лицензирова-
нии в сфере внешней торговли содержит 
Федеральный закон [5]. Указанные нормы 
не определяют внешнеторговое лицензи-
рование. Нет определения и в перечне ос-
новных понятий, формулировка которых 
регламентирована статьей 2.

Отсутствие законодательной формули-
ровки не означает допустимости примене-
ния общего понятия «лицензирование», 
определенного статьей 2 Федерального за-
кона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» [4] для характеристики вне-
шнеторгового лицензирования [1, с.14].

Внешнеторговое лицензирование опре-
делено подзаконным актом. В соответствии 
с этим постановлением Правительства РФ 
под лицензированием в сфере внешней тор-
говли понимается административная про-
цедура регулирования внешнеторговых 
операций, осуществляемая путем выдачи 
документа, разрешающего экспорт и (или) 
импорт отдельных видов товаров [13].

Второе отличие заключается в том, 
что лицензирование внешнеторговой де-
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1�1ятельности используется как средство 
государственного регулирования в отно-
шении отдельных категорий товаров, а 
не видов деятельности. В сфере внешней 
торговли перечень товаров, экспорт/им-
порт которых возможен только при нали-
чии у хозяйствующего субъекта лицензии, 
сформирован в подзаконных актах [8; 9; 
11]. Лицензирование отдельного вида де-
ятельности, осуществляемой на внутрен-
нем рынке, осуществляется целиком и не 
может осуществляться в части.

Например, осуществление фармацев-
тической деятельности на внутреннем 
рынке1, подлежит лицензированию в соот-
ветствии с Федеральным законом [4]. При 
осуществлении деятельности на внешнем 
рынке лицензированию полежит ввоз от-
дельных наименований лекарственных 
средства на территорию России. В этом 
случае список таких средств определен 
подзаконным актом [16].

Третьей особенностью внешнеторго-
вого лицензирования выступает цель его 
введения в отношении экспорта/импорта 
отдельных категорий товаров.

Лицензирование в сфере внешней тор-
говли товарами устанавливается в случаях 
введения временных количественных огра-
ничений экспорта или импорта отдельных 
видов товаров; реализации разрешитель-
ного порядка экспорта и (или) импорта 
отдельных видов товаров, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на 
безопасность государства, жизнь или здо-
ровье граждан, имущество физических или 
юридических лиц, государственное или 
муниципальное имущество, окружающую 
среду, жизнь или здоровье животных и рас-
тений; предоставления исключительного 
права на экспорт и (или) импорт отдельных 
видов товаров; выполнения Российской Фе-
дерацией международных обязательств [5].

Существуют и иные цели введения вне-
шнеторгового лицензирования.

Во-первых, посредством внешнеторго-
вого лицензирования осуществляется пре-
доставление исключительного права. Сдел-
ки по экспорту и (или) импорту отдельных 
видов товаров, совершенные без лицензии 
на осуществление исключительного права 
на экспорт и (или) импорт отдельных видов 
товаров, являются ничтожными [19].

Понятие исключительного права на 
совершение внешнеторговых операций 
закрепляется в статье 26 Федерального 
закона «Об основах государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельнос-
ти». В ней, в частности, установлено, что 
право на осуществление внешнеторговой 
деятельности может ограничиваться путем 

предоставления исключительного права 
на экспорт и (или) импорт отдельных ви-
дов товаров. При этом перечни отдельных 
видов товаров, на экспорт и (или) импорт 
которых предоставляется исключитель-
ное право, а также организации, которым 
предоставляется указанное исключитель-
ное право, должны быть определены фе-
деральными законами – например, Фе-
деральным законом «Об экспорте газа» 
закреплен принцип единого экспортного 
канала применительно к вывозу газа с та-
моженной территории Российской Федера-
ции. Закон предусматривает возможность 
предоставления исключительного права 
посредством выдачи внешнеторговой ли-
цензии только организации – собственни-
ку единой системы газоснабжения или ее 
дочернему обществу, в уставном капитале 
которого доля участия организации – собс-
твенника единой системы газоснабжения 
составляет сто процентов. Предоставле-
ние исключительного права отдельным 
хозяйствующим субъектам, реализация 
разрешительного порядка призваны обес-
печить защищенность интересов личнос-
ти, общества и государства [6].

Во-вторых, посредством внешнетор-
гового лицензирования осуществляется 
регулирование товарооборота через уста-
новление количественных ограничений. 
В этом случае внешнеторговая лицензия 
на экспорт/импорт отдельных категорий 
товаров может быть выдана только в пре-
делах установленных квот. Такой порядок 
установлен, например, в отношении рыбы, 
рыбопродуктов, серы, апатитов, сырой не-
фти2. Выдача внешнеторговой лицензии в 
отношении данной категории товаров воз-
можна только при условии прохождении 
дополнительной процедуры. Лицензию 
на экспорт или импорт товаров в пределах 
квот получают только те хозяйствующие 
субъекты, которые становятся победи-
телями конкурса или аукциона [10]. Для 
положительного решения о выдаче лицен-
зии на осуществление определенного вида 
деятельности соискателю лицензии доста-
точно выполнить лицензионные условия.

По итогам рассмотрения представлен-
ных предложений предпочтение отдается 
участникам внешнеторговой деятельности, 
способным реализовать квоту на наиболее 
выгодных для РФ экономических условиях 
[10]. Поэтому сертификат, дающий право 
на получение внешнеторговой лицензии, 
хозяйствующий субъект получит при усло-
вии, что станет лучшим претендентом.

После получения хозяйствующим субъ-
ектом лицензии в пределах квоты не до-
пускается несоблюдение количественных 
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ограничений. Превышение количествен-
ных ограничений даже при условии на-
личия лицензии является основанием для 
привлечения лица к административной 
ответственности за совершение деяния, 
предусмотренного частью первой статьи 
16.3 КоАП РФ [20; 21].

В-третьих, лицензирование внешне-
торговой деятельности может быть ус-
тановлено и в обеспечение выполнения 
Россией международных обязательств. Об 
этом свидетельствуют примеры междуна-
родных конвенций, устанавливающих со-
ответствующие обязательства.

Так,.в целях выполнения Венской кон-
венции 1985 г. об охране озонового слоя и 
Монреальского протокола 1987 г. по вещес-
твам, разрушающим озоновый слой, было 
принято соответствующее Постановление 
Правительства РФ [12]. Постановлением 
Правительства РФ [17] установлено огра-
ничение посредством лицензирования на 
ввоз на территорию РФ озоноразрушаю-
щих веществ в период с 1 декабря по 31 де-
кабря 2010 г. указанных в списке «С» разде-
ла 2.1 Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами – участ-
никами Таможенного союза (ТС) в рамках 
Евразийского экономического сообщества 
в торговле с третьими странами и Положе-
ния о применении ограничений, утверж-
денных Решением Межгосударственного 
Совета и Евразийского экономического 
сообщества № 19 от 27.11.2009 г. «О едином 
нетарифном регулировании Таможенного 
союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации».

Актуальным примером использования 
внешнеторгового лицензирования в эколо-
гических целях является пример лицензи-
рования экспорта и импорта осетровых ви-
дов рыб и продукции из них, включая икру.

В обеспечение исполнения обязательств 
России, вытекающих из Конвенции о меж-
дународной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения, от 3 марта 1973 г. Постановле-
нием Правительства РФ установлено, что 
экспорт осетровых видов рыб и продукции 
из них, включая икру, осуществляется при 
наличии (помимо разрешения на экспорт, 
выдаваемого административным органом) 
лицензии Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации; импорт 
осетровых видов рыб, указанных в прило-
жении I к Конвенции, и продукции из них 
осуществляется при наличии разрешения 
на импорт, выдаваемого административ-
ным органом, разрешения на экспорт или 
сертификата на реэкспорт, выдаваемых 

административным органом страны-экс-
портера, а также лицензии Министерства 
промышленности и торговли РФ; импорт 
осетровых видов рыб, указанных в при-
ложении II к Конвенции, и продукции из 
них осуществляется при наличии разре-
шения на экспорт или сертификата на ре-
экспорт, выдаваемых административным 
органом страны-экспортера, а также ли-
цензии Министерства промышленности и 
торговли [14].

Временное ограничение экспорта/им-
порта отдельных товаров обеспечивается 
путем выдачи внешнеторговой лицензии. 
Исключительное право на осуществление 
внешнеторговой деятельности не может 
быть предоставлено иным способом, кро-
ме как посредством выдачи внешнетор-
говой лицензии. Внешнеторговая лицен-
зия, выданная в пределах установленной 
квоты по итогам конкурса или аукциона, 
обеспечивает возможность регулирования 
внешнеторгового товарооборота.

Отличительной особенностью лицен-
зирования в сфере внешней торговли 
является то, что нет универсальных ли-
цензий, выдаваемых на осуществление 
внешнеторговых операций. Участнику 
внешнеторговой деятельности предостав-
лена возможность получения следующих 
видов лицензий: генеральной, исключи-
тельной, разовой.

Генеральная лицензия – выдаваемый 
заявителю на основании решения Пра-
вительства РФ документ, разрешающий 
экспорт и (или) импорт отдельного вида 
товара в определенном количестве. В 
этом случае Правительство РФ поручает 
уполномоченному министерству выдать 
генеральную лицензию определенному 
юридическому лицу на экспорт/импорт 
определенного товара. Например, Минис-
терству промышленности и торговли Рос-
сии было поручено выдать в 2009 г. гене-
ральные лицензии на экспорт природных 
алмазов (код ТН ВЭД 7102 31 000 0) акци-
онерной компании «АЛРОСА» (закрытое 
акционерное общество), и нескольким 
другим юридическим лицам3.

Также Постановлением Правительства 
РФ установлено, что выдачу участникам 
внешнеторговой деятельности генераль-
ных лицензий на импорт этилового спир-
та и алкогольной продукции осуществляет 
Министерство промышленности и торгов-
ли РФ [18]. Срок действия генеральной ли-
цензии не может превышать 1 год со дня 
ее выдачи.

Разовая лицензия – документ, выдава-
емый заявителю на основании договора 
(контракта), оформившего внешнеторго-
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1��вую сделку, предметом которой являет-
ся экспорт или импорт отдельного вида 
товара в определенном количестве. Срок 
действия разовой лицензии не может пре-
вышать 1 год со дня ее выдачи. В случае, 
если в отношении товара введены времен-
ные количественные ограничения, срок 
действия такой лицензии заканчивается 1 
января следующего года.

Исключительная лицензия – документ, 
предоставляющий заявителю исключи-
тельное право на экспорт и (или) импорт 
отдельного вида товара, определенное 
соответствующим федеральным законом. 
Исключительная лицензия выдается лицу 
в случае предоставления исключительно-
го права на экспорт и (или) импорт отде-
льных видов товаров, во исполнение поло-
жений статьи 26 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности». Исклю-
чительная лицензия позволяет получить 
эксклюзивное право на совершение вне-
шнеторговых операций в отношении от-
дельных категорий товаров.

Выдача генеральной лицензии не за-
висит от частноправовых обязательств 
хозяйствующего субъекта и наличие до-
говорных отношений не имеет значения 
для принятия уполномоченным органом 
решения о выдаче генеральной лицензии.

Выдаче разовой лицензии, напротив, 
предшествует заключение контракта, ус-
ловием которого является экспорт и (или) 
импорт товара. Этим объясняется взаимо-
обусловленность публичных и частнопра-
вовых обязательств.

Отметим, что в рамках ТС государства 
обязаны соблюдать требования об уста-
новлении необходимости получения опре-
деленного вида внешнеторговой лицензии 
в зависимости от категории товара, подле-
жащего лицензированию.

Генеральная лицензия на экспорт и 
(или) импорт отдельного вида товара, вклю-
ченного в разделы 2.9, 2.10, 2.18, 2.24, 2.25, 
2.27 Единого перечня товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на 
ввоз или вывоз государствами – участни-
ками ТС в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества в торговле с третьими 

странами, выдается в соответствии с ре-
шениями правительств государств – учас-
тников ТС. Исключительная лицензия на 
экспорт и (или) импорт отдельного вида 
товара, включенного в раздел 2.26 Единого 
перечня, выдается участникам внешнетор-
говой деятельности, которые определяют-
ся в соответствии с законодательством госу-
дарства – участника ТС [2]. Во исполнение 
данного решения Правительством РФ пол-
номочия по выдаче участникам внешнетор-
говой деятельности генеральных лицензий 
на импорт этилового спирта и алкогольной 
продукции предоставлено Министерству 
промышленности и торговли РФ [18].

Отличительной особенностью внешне-
торгового лицензирования является также 
срочный характер выданного разрешения.

Характеристика отдельных видов вне-
шнеторговых лицензий отражает, то, что 
действие разрешительного документа до-
статочно краткосрочно. Максимальный 
срок действия внешнеторговой лицензии 
составляет один год. Исходя из того, что 
внешнеторговое лицензирование, в ко-
нечном счете, выступает мерой, обеспечи-
вающей баланс экспорта/импорта, можно 
предположить, что подобное временное 
ограничение обусловлено динамично из-
меняющимися условиями введения ли-
цензирования предпринимательской де-
ятельности в сфере внешней торговли.

Лицензирование предпринимательской 
деятельности, осуществляемой на внут-
реннем рынке, ориентировано на текущий 
контроль лицензируемой деятельности. В 
этом случае закон, напротив, устанавлива-
ет минимальный срок действия лицензии. 
По общему правилу срок действия лицен-
зии не может быть менее, чем пять лет [4].

Особенности лицензирования внешней 
торговли товарами позволяют определить 
его как разрешительное средство госу-
дарственного регулирования, устанавли-
ваемое в целях ограничения экспорта и 
(или) импорта отдельных категорий това-
ров как в интересах общества и государс-
тва, так и выполнения международных 
обязательств, а также обеспечения балан-
са товарооборота для защиты отечествен-
ного рынка.
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клаССиФикация коллизионных норМ и ее отражение 
в роССийСкоМ и зарубежноМ законодательСтве

Классификация коллизионных норм является одним из важнейших теоретических воп-
росов в науке международного частного права. Приводится авторская классификация 
коллизионных норм, в основу которой положен критерий, вытекающий из характерис-
тики привязки коллизионной нормы.
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Многочисленные правоотношения с 
иностранным элементом, регулируемые 
международным частным правом, требуют 
применения специальных норм, которые 
позволяют разрешить коллизионные воп-
росы, связанные с выбором применимого 
права. Такие нормы в международном час-
тном праве носят название коллизионных 
(отсылочных) норм.

В доктрине международного частного 
права предлагаются классификации кол-
лизионных норм, в основу которых поло-
жены различные критерии – такие, как: 
форма коллизионной привязки, форма 
выражения воли законодателя, источни-
ки закрепления коллизионных норм и др. 
Необходимо отметить актуальность этого 
вопроса с практической точки зрения, пос-
кольку адекватное отражение различных 
видов коллизионных норм в нормативно-
правовых актах позволяет наиболее полно 
реализовать права субъектов частноправо-
вых отношений с иностранным элементом.

Классификация коллизионных норм 
в науке международного частного права 
относится к числу достаточно разрабо-
танных вопросов коллизионного права. 
При наличии множества предлагаемых 
вариантов классификации коллизионных 
норм, единого мнения по данному вопросу 
на сегодняшний день не существует.

Наиболее распространенным критери-
ем классификации коллизионных норм, 
с которым согласно большинство ученых 
(В.П.Звеков [5, с. 107], В.В. Гаврилов [3, с. 61], 
Л.П. Ануфриева [1, с. 199], Г.Ю. Федосеева [10, 
с. 55], В.Л. Толстых [9, с. 104], И.В. Гетьман-
Павлова [4, с. 63], Г.К. Дмитриева [6, с. 120] и 
др.), является форма коллизионной привяз-
ки, по которой различают двусторонние и 
односторонние коллизионные нормы.

Односторонние коллизионные нормы –.
это нормы, привязка которых прямо называ-
ет право страны, подлежащее применению 
(российское, итальянское, немецкое и т.д.). 
В российском законодательстве в качестве 

примера такой нормы можно привести п. 2 
ст. 1213 ГК РФ: «К договорам в отношении 
находящихся на территории Российской Фе-
дерации земельных участков, участков недр, 
обособленных водных объектов и иного не-
движимого имущества применяется россий-
ское право». Односторонние коллизионные 
нормы содержатся, в частности, в п. 3 ст. 834 
Гражданского кодекса Социалистической 
Республики Вьетнам от 28.10.1995 г.: «Граж-
данский договор, связанный с недвижимос-
тью во Вьетнаме, подчиняется законода-
тельству СРВ» [7, с. 169].

Двусторонние коллизионные нормы – 
это нормы, привязка которых не указывает 
на право конкретного государства, подле-
жащее применению, а формулирует общий 
принцип выбора применимого права. Та-
кой подход к определению компетентно-
го правопорядка предопределил наличие 
подавляющего большинства двусторонних 
коллизионных норм как в российском, так 
и в зарубежном законодательстве. Напри-
мер, п. 1 ст. 1197 ГК РФ гласит: «Граждан-
ская дееспособность физического лица 
определяется его личным законом», а п. 1 
ст. 25 Вводного закона к Германскому граж-
данскому уложению от 18 августа 1896 г. (по 
сост. на 2000 г.) указывает: «К наследова-
нию применяется право государства, граж-
данином которого является наследодатель 
в момент своей смерти» [7, с. 407].

В зависимости от источника закреп-
ления коллизионные нормы подразделя-
ют на международные, закрепленные в 
международных источниках, и внутриго-
сударственные (национальные) коллизи-
онные нормы, содержащиеся в националь-
ном праве каждого государства. С такими 
видами коллизионных норм согласно по-
давляющее большинство специалистов в 
области международного частного права, 
однако критерий классификации этих 
норм сформулирован ими по-разному. Так, 
например, Л.П. Ануфриева отмечает, что «с 
точки зрения правовой природы коллизи-
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онные нормы могут быть национальными, 
т.е. созданными в рамках автономного пра-
вотворчества конкретным государством, и 
международными (договорными), т.е. воз-
никшими из международно-правового со-
глашения, унифицированными» [1, с. 210].

Относительно деления коллизионных 
норм по такому критерию, как форма вы-
ражения воли законодателя, в науке меж-
дународного частного права сложились 
различные точки зрения. Так, одни ав-
торы (М.М. Богуславский [2, с. 108], В.Л. 
Толстых [9, с. 103] и др.) выделяют импе-
ративные и диспозитивные коллизионные 
нормы, а другие (Л.П. Ануфриева [1, с. 200], 
Г.К. Дмитриева [6, с. 123], В.В. Гаврилов [3, 
с. 62], Т.Н. Нешатаева [8, с. 91], Г.Ю. Федо-
сеева [10, с. 56] и др.) помимо вышеуказан-
ных норм также называют и альтернатив-
ные коллизионные нормы.

Императивная коллизионная норма – 
это норма, привязка которой содержит 
категорические предписания, касающие-
ся выбора права и которые не могут быть 
изменены по усмотрению сторон частно-
го правоотношения. В качестве примера 
может служить ст. 1207 ГК РФ: «К праву 
собственности и иным вещным правам на 
воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты, под-
лежащие государственной регистрации, 
их осуществлению и защите применяется 
право страны, где эти суда и объекты за-
регистрированы». Указ президиума ВНР 
«О международном частном праве» от 
31.05.1979 г. № 13 (с изм. 1997 г.), параграф 
35 гласит: «К неосновательному обогаще-
нию и его правовым последствиям следует 
применять закон того государства, на тер-
ритории которого обогащение имело мес-
то» [7, с. 283].

Диспозитивная коллизионная норма – 
это норма, привязка которой, устанавли-
вая общее правило о выборе права, остав-
ляет сторонам возможность отказаться 
от него и заменить его другим правилом. 
Диспозитивные нормы действуют лишь 
постольку, поскольку стороны своим со-
глашением не установили иного правила. 
Например, п. 1 ст. 1211 ГК РФ: «При от-
сутствии соглашения сторон о подлежа-
щем применению праве к договору при-
меняется право страны, с которой договор 
наиболее тесно связан». Закон Республики 
Польша «Международное частное право» 
от 12 ноября 1965 г. в ст. 26 также содер-
жит пример такой нормы: «Если стороны 
не выбрали закон, то обязательство регу-
лируется законом места пребывания или 
места жительства сторон в момент заклю-
чения договора» [7, с. 165].

Говоря об альтернативных коллизион-
ных нормах, представляющих собой по 
сложившемуся в науке о международном 
частном праве мнению нормы, привязки ко-
торых содержат несколько правил выбора 
права, закрепленных законодателем в самих 
нормах, необходимо отметить следующее.

Альтернативность коллизионной нор-
мы предполагает обязательное наличие 
нескольких правил выбора применимо-
го права, которые могут быть как равно-
значными по своему характеру, так и, по 
мнению отдельных ученых (Г.К. Дмитри-
евой, И.В. Гетьман-Павловой и др.), могут 
находиться в определенной связи между 
собой.

Так, Г.К. Дмитриева в качестве приме-
ра альтернативной коллизионной нормы 
приводит абз. 1 п. 1 ст. 1209 ГК РФ: «Фор-
ма сделки подчиняется праву места ее со-
вершения. Однако сделка, совершенная 
за границей, не может быть признана не-
действительной вследствие несоблюдения 
формы, если выполнены требования рос-
сийского права».

Если придерживаться мнения Г.К. 
Дмитриевой о том, что в данном пункте 
содержится один объем (хотя данное ут-
верждение представляется спорным), а 
именно, «форма сделки», то к нему предус-
мотрены две альтернативные привязки: 
во-первых, закон места совершения сделки 
и, во-вторых, российское право. В данном 
случае главной привязкой является закон 
места совершения сделки, а дополнитель-
ной привязкой будет являться российс-
кое право. Тогда здесь можно говорить об 
альтернативной норме с соподчиненными 
привязками (или о генеральной и субси-
диарной привязках).

Однако термин «альтернативная» кол-
лизионная норма применим только в том 
случае, если все правила выбора примени-
мого права, сформулированные законода-
телем в привязках коллизионной нормы, 
являются равнозначными между собой, 
поскольку именно в этом и проявляется 
альтернатива, т.е. возможность свободно-
го выбора применимого права из предло-
женных вариантов. В случае, если данные 
правила соподчинены между собой, можно 
говорить о механизме правового регулиро-
вания, выражающемся в применении того 
или иного правила выбора компетентного 
правопорядка, исходя из определенных, 
четко указанных законодателем условий. В 
первую очередь, всегда применяется глав-
ное (генеральное) правило выбора права, а 
дополнительное (субсидиарное) – только в 
том случае, когда по каким-либо причинам 
не было применено главное правило.
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В качестве примера именно альтерна-
тивной коллизионной нормы можно при-
вести ч. 1 п. 1 ст. 1221 ГК РФ: «К требова-
нию о возмещении вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара, работы 
или услуги, по выбору потерпевшего при-
меняется:

1) право страны, где имеет место жи-
тельства или основное место деятельности 
продавец или изготовитель товара либо 
иной причинитель вреда;

2) право страны, где имеет место жи-
тельства или основное место деятельности 
потерпевший;
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Рис. 1. Классификация коллизионных норм.
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3) право страны, где была выполнена 
работа, оказана услуга, или право страны, 
где был приобретен товар».

Примером альтернативной коллизион-
ной нормы в зарубежном законодательстве 
может служить п. 1 ст. 135 Федерального за-
кона Швейцарии «О международном част-
ном праве» от 18 декабря 1987 г. (с изм. 1998 
г.): «Требования, вытекающие из дефектов 
или дефектного описания продуктов, под-
чиняются по выбору пострадавшего:

а) праву страны, в которой причинив-
шее ущерб лицо имеет свое отделение или 
свое обычное местопребывание, или

б) праву страны, в которой продукт 
приобретен, поскольку причинившее 
ущерб лицо не докажет, что в этой стране 
продукт пущен в продажу без его согла-
сия» [7, с. 284].

Таким образом, говорить о классифи-
кации коллизионной нормы в качестве 
альтернативной можно только в том слу-
чае, когда в привязках законодательно 
закреплены несколько равнозначных пра-
вил выбора применимого права, любое из 
которых может быть выбрано в качестве 
решающего для регулирования соответс-
твующего отношения.

К нормам, в которых привязки сопод-
чинены между собой и находятся в тесной 
взаимосвязи, правильнее применить дру-
гой критерий классификации. Коллизион-
ные нормы могут быть разделены в зависи-
мости от количества привязок на простые 
(имеющие один объем и одну привязку) и 
сложные (состоящие из одного объема и 
нескольких привязок).

Примером сложной коллизионной нор-
мы с соподчиненными привязками в рос-
сийском законодательстве может служить 
п.1 ст. 1219 ГК РФ: «К обязательствам, воз-
никающим вследствие причинения вре-
да, применяется право страны, где имело 
место действие или иное обстоятельство, 

послужившие основанием для требования 
о возмещении вреда. В случае, когда в ре-
зультате такого действия или иного обсто-
ятельства вред наступил в другой стране, 
может быть применено право этой стра-
ны, если причинитель вреда предвидел 
или должен был предвидеть наступление 
вреда в этой стране». Коллизионная нор-
ма, содержащаяся в ст. 121 Федерального 
закона Швейцарии «О международном 
частном праве» от 18 декабря 1987 г. (с изм. 
1998 г.): «К трудовому договору применяет-
ся право государства, в котором работник 
обычно выполняет свои трудовые обязан-
ности. Если работник обычно выполняет 
свои трудовые обязанности в нескольких 
государствах, к трудовому договору приме-
няется право места делового обзаведения 
либо, при отсутствии такового, право мес-
та жительства или обычного пребывания 
нанимателя» [7, с. 367].

Такой критерий применим и в отноше-
нии альтернативных коллизионных норм, 
поскольку они содержат равнозначные 
правила выбора применимого права в не-
скольких привязках.

Подводя итог, следует отметить, что 
все существующие на сегодняшний день 
различные варианты классификации кол-
лизионных норм в своей основе имеют 
критерии, которые вытекают из характе-
ристики привязки коллизионной нормы 
(формы коллизионных привязок, коли-
чество привязок, формы выражения воли 
законодателя, закрепленные в привязке). 
Поэтому, на наш взгляд, правильнее было 
бы говорить не о классификации коллизи-
онных норм, а классификации коллизион-
ных привязок (см. рис. 1). Исключением 
является классификация коллизионных 
норм по источнику их закрепления, стоя-
щая обособленно среди других критериев 
классификации и приводимая далеко не 
всеми учеными.
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рального Черноземья России в XIX в. Показано, что церковная публицистика была сосре-
доточена на светских проблемах, касающихся обустройства общественных отношений, 
но при этом опиралась на религиозные догматы.
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Российская церковная публицистика 
как жанр родилась в начале 60-х гг. XIX в. 
и чутко прислушивалась к религиозным 
потребностям сословий и групп. Она высту-
пала важнейшим социальным институтом 
интеграции разнородного общества наряду 
с государством. В связи с этой задачей воз-
никло два вида публицистики: религиозная 
и духовная. Религиозная публицистика, 
основывалась на религиозной идеологии, 
создавалась служителями церкви для внут-
реннего употребления. Духовная разраба-
тывалась как церковными, так и светскими 
деятелями. Наиболее существенное её отли-
чие заключалось в том, что она была сосре-
доточена на светских проблемах, касающих-
ся обустройства общественных отношений, 
но при этом опиралась на религиозные 
догматы. Провинциальные периодические 
издания не просто выполняли практически 
во всех регионах роль центра, объединяю-
щего местную интеллигенцию, но и созда-
вали своеобразную информационную инф-
раструктуру, позволяющую осуществлять 
обмен информацией между властями и насе-
лением, представителями различных слоев 
населения между собой, вести постоянный 
публичный диалог о наиболее важных со-
бытиях местной жизни.

Именно для укрепления связи церкви 
с народом и его нуждами, для изучения 
церковной истории как неотделимой час-
ти истории региона в последней четверти 
ХIХ в. в губерниях Центрального Чернозе-
мья были созданы церковно-краеведческие 

организации [5, с. 123–141]. Они занима-
лись изучением своей территории с точки 
зрения церковной истории, археологии, 
религиозной жизни народа. Их основную 
цель можно свести к следующему: «Церков-
ное Историко-археологическое общество 
<...> имеет своей целью для пользы цер-
кви и науки изучение церковно-религиоз-
ной и общественной жизни местного края 
в ее прошлом и настоящем, обследование, 
сохранение и собирание памятников древ-
ности и истории» [9, с. 74]. Их главными за-
дачами являлись охрана памятников, изу-
чение церковной истории своего региона, 
создание исторических описаний епархии, 
исследование и описание местных архивов, 
изучение религиозных обычаев и обрядов. 
В дореволюционной России сложилось не-
сколько типов церковно-краеведческих 
организаций: 1) церковное древлехрани-
лище, 2) церковно-археологические и цер-
ковно-исторические комитеты и комиссии, 
3) комитеты для историко-статистического 
описания епархий, 4) комиссии для разбора 
консисторских архивов. Традиционно в их 
состав входили музей (древлехранилище) 
и библиотека. Зачастую именно с создания 
епархиального древлехранилища, которое 
занималось собиранием вещественных и 
письменных памятников церковной стари-
ны, начиналась деятельность церковно-ар-
хеологических комитетов и комиссий.

Кроме того, важным источником изу-
чения церковной старины были архивы 
духовного ведомства. Описания архивов 
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и сами архивные документы могли быть 
опубликованы в местных «Епархиальных 
ведомостях», редакции которых «без сом-
нения, рады были подобному свежему и 
характеристичному материалу, обещающе-
му епархии полную интереса историю» [11, 
с. 451–454]. Однако любая деятельность по 
изучению истории и быта местного сооб-
щества могла быть результативной только 
при условии участия в ней большого чис-
ла заинтересованных лиц. Для изучения 
епархий, занимавших подчас огромные 
территории, необходимо было привлечь в 
члены и корреспонденты комитетов мест-
ных приходских священников, учителей 
и учащихся церковно-приходских школ, 
духовных училищ. Помимо лиц духовного 
звания в состав комитетов могли входить и 
светские лица обоего пола.

Распространению в обществе церковно-
исторических знаний, устройству выставок 
и публичных лекций придавалось огромное 
значение. Воронежский церковный истори-
ко-археологических комитет даже организо-
вал совместно с ученой архивной комиссией 
археологические курсы для членов комитета 
и комиссии, выпускников и преподавателей 
учебных заведений с целью «распростране-
ния археологических знаний в видах более 
успешного изучения и охранения памятни-
ков старины, преимущественно церковных». 
В помощь любителям изучения церковной 
старины публиковались программы описа-
ния церквей, народных обычаев. Церковно-
краеведческие организации активно взаи-
модействовали с губернскими архивными 
комиссиями. Осуществлялся обмен издани-
ями и информацией. Более того, на терри-
ториях, где епархиальный церковно-архео-
логический комитет или древлехранилище 
так и не были созданы, их функции брала 
на себя архивная комиссия. В значитель-
ной части губерний имелись типографии 
губернских правлений. В них издавались 
«Губернские ведомости«, редакции которых 
были тесно связаны со статистическими ко-
митетами. Комитеты и «Ведомости» объеди-
нял интерес к определенной, прежде всего 
региональной тематике. Губернские статис-
тические комитеты отличались небывалой 
для провинциальной России издательской 
активностью. В первую очередь, их изда-
тельская деятельность была сосредоточена 
на выпуске «Памятных книжек». «Памятная 
книжка Воронежской губернии» 1856 г. яв-
лялась серийным изданием, имевшим об-
щую программу во всех губерниях Россий-
ской империи. В первой части печатались 
чисто справочные сведения, информация о 
строительстве храмов, во второй – уже го-
товые статистические таблицы, материалы 

для статистики, а также статьи по этногра-
фии, истории [8, с. 109].

К основным изданиям церковно-краевед-
ческих организаций относились историко-
статистические описания епархий, катало-
ги и описания древлехранилищ. Огромную 
роль в создании историко-статистических 
описаний епархий сыграли «Епархиальные 
ведомости», история которых начинается 
в 1860 г., когда Святейший Синод принял 
решение об издании во всех епархиальных 
городах ежемесячных журналов духовного 
содержания. «Епархиальные ведомости» на 
долгие годы стали единственным источни-
ком информации о местной церковной жиз-
ни, истории и подвижниках.

«Воронежские епархиальные ведомо-
сти» издавались с 1866 г. В них встречались 
описания приходов Воронежской епархии 
и отдельных сел. «Ведомости» выходили в 
двух частях – официальной и неофициаль-
ной. Последняя называлась «Прибавления 
к Ведомостям». Издание выходило при 
Воронежской духовной семинарии. На пер-
вых порах было четыре редактора: ректор 
семинарии архимандрит Феодосий, игумен 
Арсений и священники Феодор Никонов и 
Михаил Некрасов [3]. Быть может под вли-
янием их работ пробуждается историчес-
кий интерес и у читателей. Единственным 
трудом общего характера в «Ведомостях» 
была большая статья священника Ф. Ни-
конова «Описание Воронежской епархии», 
напечатанная здесь в 1867 и 1868 гг. Ма-
териалами для этого труда, кроме книги 
Е. Болховитинова и «Воронежских актов», 
служили и дела консистории, вот почему 
этот труд приобрел несомненную ценность 
для исследователей. После краткого гео-
графического очерка «нынешней» Воронеж-
ской епархии и указания первоначального 
значения города Воронежа в ряду сосед-
них городов, автор говорил об открытии 
Воронежской епархии, ее первоначальном 
пространстве и последующем изменении 
границ. Основная тематика издания была 
посвящена церковной жизни края, мест-
ным святыням и подвижникам. Кроме того, 
публиковались материалы нравственного 
характера, советы о православном воспита-
нии детей, отношениях в семье.

Благодаря стараниям епископа По-
ликарпа в 1865 г. наряду со светскими пе-
риодическими изданиями (такими, как 
«Орловские Губернские Ведомости» и «Ор-
ловский Справочный Листок» при военной 
гимназии), в городе Орле при духовной 
семинарии стали издаваться «Орловские 
епархиальные ведомости». Они публико-
вали статьи и распоряжения церковных 
иерархов, касающиеся внутренней жизни 
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141церкви и церковных проблем. Орловский 
епископ Ириней был талантливым публи-
цистом, он лично выступал на страницах 
журнала «Орловские епархиальные ведо-
мости» с проповедями против революцион-
ных и либеральных «заблуждений» [7, с. 3]. 
Помимо проповедей и статей на духовно-
нравственную тему журнал публиковал и 
краеведческие материалы, освещал исто-
рию крещения вятичей святым Кукшей, 
историю храмов и монастырей Орловской 
губернии, печатал литературные произве-
дения священников. Так, во время Русско-
японской войны «Орловские епархиальные 
ведомости» опубликовали корреспонден-
цию с фронта священника Митрофана Се-
ребрянского, участвовавшего в войне в со-
ставе Черниговского полка [6, с. 12].

В 30-е гг. XIX в. в Курской губернии про-
изошли два важных события: открытие гу-
бернских статистических комитетов (1836) 
и начало выпуска «Губернских ведомостей» 
(1838). К сожалению, публикаций, посвя-
щенных церковным темам, было весьма 
мало. Курский губернский статистический 
комитет в первые годы своей работы хотя 
и собирал самую разнообразную информа-
цию (в т.ч. и церковной статистики), но дол-
гое время не издавал своих трудов. Первый 
их выпуск появился лишь в 1863 г. В «Тру-
дах Курского губернского статистического 
комитета» даны такие сведения о населении 
губернии за 1861 г.: среди 1 863 079 жителей 
из духовного сословия было 21 451 человек 
(ок. 1,2%). В Курске же на 28 205 жителей 
приходилось 391 духовное лицо. В дальней-
ших выпусках Курского губернского статис-
тического комитета также печаталось много 
сведений по церковной истории и статисти-
ке. Важным для развития губернской цер-
ковной публицистики стал и император-
ский Указ о печати (1865) подготовивший 
почву для издания «Курских епархиальных 
ведомостей». Согласно Указу Святейшего 
Синода № 2637 от 1 декабря 1870 г. издание 
«Ведомостей» началось с 1 января 1871 г. 
Печатались они в Белгороде в типографии 
М. Гордона. Первыми редакторами были 
Матвей Невский и профессор Григорий 
Вознесенский. В газете публиковались офи-
циальные и неофициальные сообщения, 
проповеди, богословские материалы, мате-
риалы по истории церкви и др. [1]

Можно отметить, что губернская цер-
ковная печать играла не последнюю роль 
в выборной кампании духовенства. Так, в 
«Курских епархиальных ведомостях» пуб-
ликовались статьи, обращенные к пра-
вославному духовенству: «К выборам в 
IV Государственную думу», «Отклики на 
современность», «К сведению духовенства 

Курской епархии». Некоторые из них но-
сили чисто информационный характер и 
были предназначены для предвыборной 
кампании духовенства в других губерниях. 
В частности, «Курские епархиальные ведо-
мости» в статье «К выборам в IV Государст-
венную думу» сообщали: «В “Тверских 
епархиальных ведомостях” появилось 
“обращение к духовенству священников – 
членов Государственной думы от Тверской 
епархии”. Ввиду того, что вопрос о выборах 
настоятельно важен для всего имперского 
духовенства, мы считаем нужным дать ему 
широкую гласность, поместив в “Колоко-
ле”. <...> Полномочия III Государственной 
думы истекают <...> близится время выбо-
ров в IV Государственную думу, стоит воп-
рос громадной важности – готовится ли 
<...> в частности, православное духовенс-
тво к тому, чтобы дать России будущую Го-
сударственную думу. Известно, что в Киеве 
под председательством епископа Чигирин-
ского при участии члена Государственного 
совета протоиерея Трегубова состоялось 
совещание духовенства по вопросу о пред-
стоящих выборах в IV Государственную 
думу. По этому же вопросу было совеща-
ние и в Курске. <...> Полагаем, что и духо-
венству Тверской епархии нелишне забла-
говременно подготовиться к выборам в IV 
Государственную думу» [4].

В Тамбовской епархии основание «Епар-
хиальных ведомостей» связано с именем 
святителя Феофана Затворника. В 1859 г. 
епископ Феофан был назначен на Тамбовс-
кую кафедру, и тогда же вышел первый но-
мер «Тамбовских епархиальных ведомос-
тей». Они выходили еженедельно и до 1870-
х гг. делились на две части: официальную и 
«Прибавление». В официальной части печа-
тали указы Святейшего Синода, распоряже-
ния Тамбовской духовной консистории, от-
четы различных обществ, объявления, раз-
рядные списки учащихся духовно-учебных 
заведений епархии, сведения о вакантных 
священнических, диаконских и псалом-
щицких местах. В «Прибавлениях» печата-
ли проповеди, статьи духовно-нравственно-
го, богословского и церковно-исторического 
содержания. В «Епархиальных ведомостях» 
первого года издания был опубликован 
очерк протоиерея Стефана Березняговского 
«История Тамбовской епархии», катехизи-
ческие поучения, наставления Святых От-
цов, проповеди епископа Феофана, одно из 
первых жизнеописаний святителя Тихона 
Задонского, стихи семинаристов. Среди мо-
тивов появления епархиальных ведомостей 
чуть ли не самым главным явилась потреб-
ность духовенства в специфической местной 
информации, в знании особенностей исто-
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рии развития и существования своей епар-
хии. Место, которое занимали «Епархиаль-
ные ведомости» в провинциальной жизни, 
определялось по тому, насколько полно в 
них была представлена местная, краеведчес-
кая информация. Связано это было, прежде 
всего, с потребностью духовенства в знании 
истории своих приходов.

Основная часть приходского духовенст-
ва епархий Центрального Черноземья в 
XIX в. не была привычна к общественной 
деятельности, замкнувшись в своей корпо-
рации, – сокрушались авторы «Епархиаль-
ных ведомостей». В целом ряде публика-
ций авторы-священники разъясняли точку 
зрения клириков епархии – возрождению 
приходов мешает зависимость пастырей от 
прихожан. Одной из важнейших проблем 
называлось равнодушие образованного 
общества, потерявшего веру в Бога, к воп-
росам религии и церкви. В связи с этим в 
1890 г. был издан Указ Святейшего Синода 
о преподавании православному народу в 
храмах истиной христианской веры и бла-
гочестия. В Указе сообщалось, что многие 
жители Воронежской губернии, именуя 
себя православными, пребывают в состо-
янии духовного неведения, не могут пояс-
нить, во что они веруют, необходимых мо-
литв не знают, исполняя обряды, не ведают 
их духовного значения. В связи с этим Свя-
тейший Синод предписал предстоятелям 
епархий и местных церквей проводить во 
все дни беседы, направленные на разъясне-
ние народу христианской веры. Кроме того, 
им необходимо было давать полное и точное 
толкование Священного Писания, прила-
гая к нему рассуждения о правилах жизни. 
Святейший Синод определил учреждение 
при каждом приходе вероучительных собе-
седований, которые касались учения о трех 
ипостасях Бога, таинствах церкви, о прове-
дении литургии. [2, с. 12–13].

В 70-х гг. XIX в. стало возможным гово-
рить о формировании системы православ-

ной печати. Появилось большое количест-
во христианских изданий, рассчитанных 
на самые разные группы населения. Одна-
ко задачи распространения христианской 
веры и духовного воспитания каждое изда-
ние решало специфически, в зависимости 
от своего типа, характера и аудитории. Сре-
ди православной периодики были издания 
официальные, такие как еженедельник 
«Церковные ведомости» (орган Святейше-
го Правительствующего Синода), «Москов-
ские церковные ведомости» (официальное 
издание Московской синодальной конто-
ры) и др. «Церковные ведомости» способс-
твовали государству и его высшему цер-
ковному органу – Святейшему Синоду во 
главе с К.П. Победоносцевым – проводить 
в жизнь политику, основанную на слиянии 
государственных и церковных интересов, в 
духе известной триады «православие, само-
державие, народность» [10, с. 2].

Церковная публицистика занимала вид-
ное место в славянофильских изданиях: 
например, в «Русской старине» и особенно 
в «Русской беседе», которую издавали И.С. 
Аксаков, А. Кошелев, А.С. Хомяков, братья 
Киреевские. Признавая исконность само-
державия, они выступали противниками 
всякого государственного вмешательства 
в общественную жизнь, главнейшей со-
ставной частью которой являлась для них 
«религиозная область». Пожалуй, главная 
проблема, которую пытались решить в эти 
годы славянофилы, заключалась в способах 
оживления религиозно-общественной де-
ятельности в России. Говоря о роли русской 
духовной публицистики можно отметить, 
что она состоит, во-первых, в утверждении 
в массовом сознании населения России ис-
тин православия; во-вторых, в формирова-
нии официальной религиозной идеологии; 
и в-третьих, в ее (публицистики) предна-
значении быть проводником светских, со-
циально-политических идей, прежде все-
го – государственных.
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Проблема эволюции средств выразительности анимационных произведений анализиру-
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В новом тысячелетии искусство экран-
ных форм перешло в эру анимации. В то 
время как в игровом кинематографе и те-
атре очевидна тенденция к повторению 
уже однажды найденного, к возвращению 
старых сценариев и адаптации их к совре-
менности, анимация исследует новые го-
ризонты, как в техническом, так и в идей-
но-образном пространствах, оказывая 
влияние и на театр, и на кинематограф.

Проблема изучения средств анимаци-
онной выразительности поднималась ис-
следователями каждый раз, когда анима-
ционное искусство совершало переход на 
новый технологический уровень, открыва-
ющий новые художественные возможнос-
ти. Изучением таких особенностей, с точки 
зрения художественного анимационного 
языка, занимались в разное время С. Асе-
нин [1], Ю. Норштейн [4], Ф. Хитрук [10], 
С. Эйзенштейн [11]. Очередной этап эво-
люции наступил относительно недавно, 
он был обусловлен внедрением в анима-
цию компьютерных технологий. В работах 
Н. Кривули [2], А. Орлова [5; 6], Г. Смоля-
нова [7], С. Солтани [8] изучается влияние 
компьютера на анимационное искусство, 
появление новых образных средств и сти-
листических решений, трансформация 
уже существующих. Поскольку для ани-
мации такие факторы как технологии, 
способы финансирования и потребнос-
ти аудитории, как правило, оказывались 
определяющими, то именно их изучение 
продуктивно для понимания художествен-
ных особенностей современной анимации 
и дальнейших направлений развития.

За последние двадцать лет искусство 
анимации значительно изменило свой ста-
тус. До конца 1980-х годов большинство вы-
пускаемой анимационной продукции пред-
назначалось для детской аудитории, лишь 
небольшой процент создавался для закры-
тых показов или фестивалей, т.е. были рас-
считаны на взрослого зрителя. Однако, пос-
ле успеха таких анимационных сериалов 
как «Флинстоуны» [XVIII] и «Симпсоны» 

[VI], стало очевидно, что анимация, кото-
рую могут смотреть зрители всех возрастов, 
гораздо более востребована и прибыльна, 
нежели только детская. Так, например, сбо-
ры «Шрека 4» [XIII] составили 750 милли-
онов, а «Истории Игрушек 3» [II] – свыше 
миллиарда долларов по всему миру.

Объясняя возросшую популярность ани-
мации, Р. Мантов использовал появивший-
ся еще в 1970-е годы термин «эскапистское.
кино». В своей диссертации «Виды эскапиз-
ма и современное искусство» Мантов ут-
верждает, что экранное искусство в целом, и 
в том числе жанр анимационного кино, под-
строившись под интересы самых разных 
слоев населения и возрастных групп, стали 
самым совершенным способом переключе-
нием внимания с окружающей действитель-
ности на фантастические миры анимацион-
ных пространств [3, с. 76]. Однако странно 
было бы считать в целом позитивное и яр-
кое искусство анимации только лишь спо-
собом переключения уставшего сознания. 
Популярности анимации способствует и 
диалог поколений – зритель, сформировав-
шийся под воздействием анимации, ска-
жем, в 1970-е гг., повлиял на предпочтения 
следующего за ним поколения, а оно, в свою 
очередь, «приучило» к анимации следую-
щее поколение, своих потомков. Сейчас мы 
являемся предшественниками зрителей, в 
жизни которых анимация будет значить го-
раздо больше, чем в нашей.

Современное состояние анимационных 
образных средств во многом обусловлено 
ярко выраженным дуализмом развития 
данного жанра. С одной стороны, все ани-
мационные произведения, показываемые 
на экранах кинотеатров или на телевиде-
нии, являются коммерческими продуктами, 
рассчитанными на привлечение зрителей 
любыми возможными способами: от техни-
ческих новшеств (таких, как 3D, стереоско-
пическое изображение, пространственное 
звучание) до поиска прибыльных художест-
венных средств и сюжетных решений, 
вплоть до «запрещенных» для анимации 
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приемов» – нецензурной лексики, насилия 
и сцен сексуального содержания. С другой 
стороны, благодаря развитию сети Интер-
нет, наблюдается тенденция к появлению 
значительного числа новых анимационных 
произведений со смелыми, свежими, не-
ожиданными решениями, новой художес-
твенной образностью, переосмыслением 
физической реальности. Такие ролики во 
многом способствуют видоизменению ком-
мерческой анимации, которая, перенимая 
их успешные наработки, совершенствуется. 
Н. Кривуля относит произведения, обла-
дающие такими свойствами, к категории 
независимой или авторской анимации, бла-
годаря высокой роли создателя: автор яв-
ляется основным носителем смысла и идеи, 
и, зачастую, выполняет работу художника, 
оператора или композитора [2, с. 25].

Специфика создания анимационных 
произведений в контексте развития вы-
разительных средств анимации на рубеже 
веков, подразумевает два основных аспек-
та: творческий момент поиска новых, инте-
ресных аудиовизуальных, сценарных форм 
воплощения идей создателя, и технический 
момент реализации этих идей, на всех ста-
диях создания произведения: от поиска 
инвесторов, аниматоров, анимационных 
техник, до проката в кинотеатрах. Оба 
эти момента неотделимы друг от друга, 
однако, чем более дорожает производство, 
тем более возрастает значимость творчес-
кой идеи. Для того чтобы анимационный 
фильм стал кассовым, среди прочих важ-
ным фактором будет его понятность для 
аудитории, а это зачастую влечет за собой 
упрощение сюжета и выразительно-образ-
ных средств. Такие анимационные филь-
мы становятся более ценными с финансо-
вой точки зрения, но «дешевеют» с точки 
зрения художественной.

В анимационном искусстве распростра-
нено привлечение в производственную 
команду максимально большого числа из-
вестных артистов. Данный ход способен не 
только увеличить рентабельность фильма, 
но и наделить анимационный персонаж 
неповторимым характером, создав яркий 
и завершенный образ. Если еще двадцать 
лет назад анимационные персонажи гово-
рили голосами актеров озвучивания, то с 
«Истории игрушек» [XI] 1995 г., в создании 
которой принимали участие Том Хэнкс и 
Тим Аллен, ситуация в корне изменилась.

Эволюция визуально-образной состав-
ляющей компьютерной анимации становит-
ся заметнее фильм от фильма. Благодаря 
удачному опыту анимационных лент, мно-
гочисленным техническим прорывам, ус-
коряющим работу художников-аниматоров 

и позволяющим больше времени уделять 
художественной образности, благодаря 
успеху картин, созданных вне голливуд-
ских студий (французские «Охотники на 
драконов» [IX], отечественные «Белка и 
Стрелка» [XVII]) в настоящее время боль-
шинство анимационных фильмов созда-
ется с использованием компьютеров. Ре-
жиссер «Шрека» Эндрю Адамсон считает, 
что в процессе создания компьютерного 
анимационного фильма появилась новая 
возможность работать над проектом в го-
раздо более гибком и продуктивном режи-
ме, нежели с классической анимацией [12]. 
Даже в нашей стране разговоры о том, что 
у компьютерной анимации «нет будущего», 
закончились после того, как в 2009 г. Юрий 
Норштейн присудил награду «За лучший 
мультипликат» [9] сериалу «Маша и мед-
ведь» [X], созданному в жанре 3D-анимации. 
Анимационные картины, выполненные в 
«классических» жанрах уже преподносятся 
зрителю как нечто особенное, как «эксклю-
зив»: «Принцесса и Лягушка» [XII] позици-
онировался как последний опыт работы в 
традиционной «диснеевской» рисованной 
стилистике, «Бесподобный Мистер Фокс» 
[I] – как возвращение к уникальным тради-
циям кукольной анимации.

Период «визуального аттракциона» в 
анимации, по мнению А. Орлова, подошел к 
концу [5, с. 8]. Многочисленные технологи-
ческие новшества перестали воспринимать-
ся как нечто особенное. В 2001 г. программа, 
генерирующая шерсть на персонаже Салли-
ване из «Корпорации Монстров» [VII], стала 
настоящей сенсацией, а в фильме «Легенды 
ночных стражей» [XV] Зака Снайдера 2010 г. 
даже капли дождя, медленно разбивающие-
ся об оперение главных героев (так же как 
и просмотр фильма с помощью стереоско-
пической технологии на экране IMAX), уже 
не вызывают особенного восторга зрите-
лей. Поскольку повторением пройденного 
опыта невозможно раз за разом добиваться 
первоначальных эмоций, то наступает вре-
мя поиска новых способов воздействия ани-
мации, и вот уже на афише отечественных 
«Трех богатырей и Шамаханской царицы» 
[V] красуется долгожданное «Не в 3D».

Рейтинги многих успешных аниматог-
рафий показывают, что важна не сама тех-
нология – гораздо важнее история, место 
действия, повороты сюжета, игра персона-
жей и актеров, которые дают жизнь этим 
персонажам, отношения и эмоции. То есть 
технологии в анимации отступают на вто-
рой план, оставляя место для творчества и 
воображения создателей, как было во вре-
мена «Белоснежки», «Короля Льва», «Ежика 
в Тумане», «Старика и моря».
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14�Компьютерная анимация также ухо-
дит от «компьютерности» ровных гладких 
поверхностей 1990-х г., неловких движе-
ний анимационных персонажей, которые 
А. Орлов назвал «эффектом зомби» [6, 
с. 23], и приближается к кукольной ани-
мации, живописи, графике, аппликации, 
скульптуре. Фильмы последних лет дока-
зали что яркая визуальная составляющая 
способна не только привлечь зрителей, 
обеспечив тем самым место в рейтинге, но 
и помочь зрителю получить эстетическое 
наслаждение от оригинального стилис-
тического решения, выверенной компо-
зиции, гармонично подобранных цветов, 
необычного дизайна вещей и интерьеров, 
наличия богатых текстур и фактур.

В первой половине «нулевых», благода-
ря провалу в прокате свыше десяти полно-
метражных анимационных фильмов, ве-
дущие анимационные студии уменьшили 
объемы выпуска продукции, понимая, что 
зритель становится более разборчивым, и 
сделали основной упор на качество филь-
мов, а не на их количество. Образовавшу-
юся после этого нишу довольно быстро 
занял сегмент независимой или авторской 
анимационной индустрии. Особенностями 
таких анимационных произведений можно 
назвать отсутствие детального планирова-
ния всех этапов создания и продвижения 
продукта, небольшие бюджеты (по сравне-
нию с коммерческой анимацией), зачастую 
отсутствие инвесторов, продюсеров, про-
катчиков. Автор независимой анимации, 
не обремененный финансовыми обязатель-
ствами, волен работать в том стиле, с теми 
темами, который ему интересны, органи-
зовывать производственный процесс так, 
как ему удобно, находясь в максимально 
возможной для таких условий степени сво-
боды. В большинстве случаев такие рабо-
ты делаются авторами в качестве средства 
самовыражения и реализации творческих 
замыслов. Привлечь значительную при-
быль такие произведения не способны, 
однако при условии, что авторское анима-
ционное произведение обладает «свежей» 
идеей, яркими образами, эксцентричным 
юмором или неожиданным стилистичес-
ким решением, оно мгновенно распростра-
няется по информационным сетям уже без 
участия автора и становится популярным 
среди Интернет-аудитории, как это стало, 
например, с короткометражным фильмом 
Рината Тимеркаева «Я тебя люблю» [XVI].

С начала нового тысячелетия появилась 
тенденция выхода произведений незави-
симой анимации к широкой аудитории и 
как следствие – к коммерческому успеху. 
Отмеченный положительной критикой и 

наградами, анимационный ролик может 
быть замечен инвесторами или известны-
ми продюсерами, может стать основой для 
создания полнометражной картины или 
сериала. За последние десять лет можно 
насчитать более двадцати подобных слу-
чаев. К ним можно отнести такие извест-
ные произведения как «9» [XIX] режиссера 
Шона Аркера, первоначально – дипломная 
работа; «Пиксели» [VIII] Патрика Жана, 
права на которую приобрела студия Адама 
Сендлера; «Район № 9» [III] (псевдодоку-
ментальное кино, «мокьюментари», с эле-
ментами анимации) Нила Блокампа, пол-
ную версию которой продюсировал Питер 
Джексон; анимационный сериал «Южный 
Парк» [XIV] Трея Паркера и Мета Стоу-
на и т.д. Количество таких картин растет, 
значит, в ближайшем будущем на развитие 
анимационного кинематографа будут ока-
зывать существенное влияние ролики, из-
начально транслируемые в Интернете.

Факты говорят о том, что анимацион-
ное искусство в целом несколько видоиз-
менится в следующие десять лет, перейдя 
в более симбиотический жанр, объединив 
анимацию и игровое кино, анимацию и те-
атр, изменяя отношение к объективной ре-
альности и раскрывая новые возможности 
воздействия на зрительское сознание. Опы-
ты «Аватара» Джеймса Камерона год назад 
вызвали определенные опасения в том, что 
анимация и в дальнейшем будет развивать-
ся таким путем, обретая черты игрового 
кино в анимационной оболочке: исчезнет 
непредвзятость, легкость, символичность, 
гротеск – важнейшие анимационные свойс-
тва. Эти опасения оказались не напрасны, 
подтверждением тому – «Рождественская 
история», «Беовульф» Роберта Земекиса. Од-
нако вышедший на экраны в марте 2011 г. 
анимационный фильм «Ранго» [IV] режис-
сера Гора Вербински с Джонни Деппом в 
главной роли способен преодолеть барьер, 
поставленный «Аватаром», причем преодо-
леть именно в художественном плане, бла-
годаря не только увлекательному сюжету и 
необычным персонажам, но и особой техно-
логии «захвата.эмоций». Данная технология 
не является новой: она эволюционировала 
из ротоскопинга, который использовался 
еще в «Белоснежке» Уолта Диснея, но ее 
ценность в том, что, спустя больше полувека 
к ней не только вернулись, но и усовершенс-
твовали, в первую очередь, с художествен-
ной точки зрения. Она представляет собой 
запись игры актеров на видео в ситуации 
и обстановке, приближенной к аналогич-
ным в анимационной реальности будущего 
фильма. В отличие от «захвата. движения», 
на актерах нет никаких датчиков, отсле-



14�

Te
rr

a 
H

um
an

a

живающих их положение в пространстве 
и переносящих эти данные в виртуальную 
среду компьютера. Актерам проще и лег-
че играть, вживаться в своего персонажа, 
больше эмоциональная отдача – ярче образ. 
Поскольку отсутствует жесткая интерфе-
ренция реальной и виртуальной сред, то 
и у аниматоров появляется больше свобо-
ды для создания большей символичности 
происходящего, того, что делает анимацию 
анимацией, за что она приобрела статус ис-
кусства, и, благодаря чему ее не только со-
здают во все больше нарастающих объемах, 
но и любят во всем мире.

Подводя итог, можно отметить, что сов-
ременное анимационное искусство перешло 
на новую выразительно-образную и тех-
нологически продвинутую ступень своего 
эволюционного развития. Этот переход 

был обусловлен возросшими потребностя-
ми зрителей, которые оказались во многом 
спровоцированы расширением информа-
ционных сетей и распространением в них 
произведений авторской анимации, облада-
ющих яркой экспрессивно-образной состав-
ляющей, заметно выделяющей их среди 
уже устоявшихся образцов анимационного 
искусства прошлых лет. Коммерческая ани-
мация благодаря вниманию к произведени-
ям независимой анимации, использованию 
опыта кинематографа с привлечением «звез-
дного» актерского состава, использованием 
новейших достижений науки и техники, 
открытием новых способов воздействия на 
восприятие, определяет дальнейший век-
тор развития анимации, заключающийся в 
усложнении художественно-образного язы-
ка и поиске новых выразительных средств.
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В.Ю. Богатырёв

опера: понятие Стиля в СценичеСкоМ воплощении 
Музыкальной партитуры

В эстетике оперного театра начала XXI века понятие «стиль» применимо лишь к му-
зыкальной партитуре. Столкновение слухового и визуального восприятия в оперном 
спектакле противоречит канону классической оперы, всегда ориентированному на син-
тез искусств, сформировавших её феномен.

Ключевые слова:
музыкальная партитура, опера, партитура спектакля, стиль.

Для музыковедения феномен оперы яв-
ляется жанром музыкального искусства, 
для театроведения – видом театра. Пред-
метом изучения музыковедения выступа-
ет, прежде всего, музыкальная партитура, 
а теоретик театра исследует партитуру 
спектакля. Музыкознание точно и безо-
шибочно определяет особенности стиля в 
жанре оперы, тогда как трактовка поня-
тия «стиль» применительно к сценической 
партитуре оперного спектакля, практи-
чески отсутствует в театроведении. Этому 
есть свое объяснение.

В системе современной нам «науки о те-
атре» спектакль – это самостоятельно про-
изведение, музыкальная партитура – лишь 
повод к созданию его самобытной парти-
туры. Теоретику театра или театральному 
критику важна, прежде всего, концепция 
режиссера, в которой трактовка классичес-
кого сюжета должна быть актуальной, соот-
несенной с театральной эстетикой нашего 
времени. И в современном театре, где визу-
альное превалирует над слуховым образом 
спектакля, действие, структура «звучащего» 
и «происходящего» на сцене не формируют 
единство партитуры спектакля. Музыкаль-
ные образы в такой постановке не руковод-
ство к действию, но лишь повод к созданию 
самостоятельного образного ряда.

«Каждая эпоха вырабатывает и в опер-
ном, и в симфоническом, и в романсовом 
творчестве некую сумму символических 
интонаций (звукокомплексов). <...> Так 
образуются чрезвычайно прочные ассоци-
ации, не уступающие смысловой словесной 
семантике» [1, с. 207]. Это явление деталь-
но изучено музыковедением, например, в 
музыке барокко. «Если в тексте упомина-
ется восхождение на гору, то мелодичес-
кое движение должно устремляться вверх; 
если повествуется о грехопадении – опус-
каться в нижний регистр <...> Современ-
ный слушатель не может расшифровать 
«картины движения» в музыке Баха. Их 
значение как бы исчезло. Также и древние 
восточные орнаменты воспринимаются 

нами сегодня как свободная игра линий, 
не наполненная семантически. Но иссле-
дования показывают, что орнаменты яв-
лялись формой иероглифической записи, 
и их можно читать как словесные письме-
на» [19, с. 123–124].

Очевидно, что в восприятии современ-
ных слушателей эта стройная структура 
давно потеряла свою каноническую, «мате-
матическую» точность. Последующие эпо-
хи теряют полноту восприятия семанти-
ческой системы прошлого, и выверенный 
каноном текст кажется сегодня произволь-
ным орнаментом, лишенным структурных 
закономерностей, его породивших.

Вот ещё один пример неразрывной связи 
визуального и звучащего в прежней модели 
музыкального театра. В ярмарочной коми-
ческой опере конца XVII в. во Франции су-
ществовал «интонационный словарь» – две-
надцать типов кратких мелодий, предна-
значенных для выражения определенных 
чувств – радости, страха, насмешки. Этот 
мелодический материал сопровождался ти-
пизированными жестами, понятным и об-
щепринятым способом пластического обоз-
начения сценических чувств и положений.

Для каждой эпохи этот семантический 
строй свой. Еще Ж.-Ф. Рамо, последователь 
своего великого предшественника Ж.-Б. 
Люлли, предположил, что учение Декарта 
об аффектах необходимо соединить с эсте-
тикой оперного спектакля. «Рамо понимал 
под аффектом определенное выражение ве-
дущего музыкального образа соответствую-
щим интонационным комплексом, который 
дает исполнителю и слушателю определить 
тип и характер музыкального движения. 
Согласно учению об аффектах, музыкаль-
ное движение является отражением как 
внутренних “душевных движений”, так и 
изменчивости внешнего мира» [14, с. 21].

Это определение, выработанное в эпоху 
музыкального барокко, точно фиксирует ос-
новной закон музыкального театра: музыка 
объединяет музыканта-актёра и зрителя. 
Если для последнего это способ созерцать 
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чувства, испытывать эмоции и страсти, то 
для певца, представляющего публике свое-
го персонажа, музыка определяет характер 
его сценического существования.

«Природа устроила так, что мы при 
словесном общении с другими людьми 
сначала видим внутренним взором то, о 
чем идет речь, а потом уже говорим о ви-
денном. Если же мы слушаем другого, то 
сначала воспринимаем ухом то, что нам го-
ворят, а потом видим глазом услышанное. 
Слушать на нашем языке означает – видеть 
[выделено мною – В.Б.], о чём говорят, а го-
ворить – значит рисовать зрительные об-
разы» [18, с. 114].

В истории оперы существовали перио-
ды, когда даже внешность артиста не име-
ла определяющего значения в успешной 
карьере певца. Наиболее яркий пример – 
эпоха кастратов. Публика прощала этим 
исполнителям чрезвычайную полноту, не-
соответствие пола актёра и изображаемого 
им персонажа ради совершенного пения, 
виртуозности, диапазона, техники вокаль-
ного дыхания.

В театре XVIII в. сложилась «целая 
серия условных жестов, передающих раз-
личные человеческие страсти. В канонизи-
рованном жесте фиксировался непосредс-
твенный порыв, получающий неизменную 
классическую форму: удивление – руки 
изогнуты в локтях, подняты до уровня 
плеч, ладони обращены к зрителям; отвра-
щение – голова повёрнута направо, руки 
подняты налево и ладонями как бы оттал-
кивают предмет презрения; мольба – руки 
сомкнуты ладонями и тянутся к партнёру...» 
[10, с. 347]. Певец на сцене являл аллегории 
чувств, символизировал образы героев, но 
сам этого героя олицетворял только в слу-
ховом, музыкальном пространстве.

В эстетике романтической оперы вне-
шность певца имела большее значение. 
Но когда создатель музыкальной драмы 
Р. Вагнер искал идеального исполнителя 
на роль Зигфрида, выбор его остановился 
на Людвиге Шнорре, певце с выдающими-
ся вокальными и исполнительскими дан-
ными, но крайне неудачной сценической 
внешностью. Он страдал крайней степе-
нью ожирения. По мнению композитора-
реформатора, создателя теории соответ-
ствия музыки и пластики, Людвиг Шнорр 
«проник в идеальную сущность моей дра-
мы и глубоко сжился с ней. Ни одна нить 
психологической ткани не оставалась 
незамеченной, самые скрытые оттенки, 
самые нежные черты душевных пережи-
ваний нашли выражение в его игре» [5, 
с. 484]. Очевидно, что речь здесь идет не 
столько об игре певца на сцене как тако-

вой, но о созданном вокальными средства-
ми идеальном образе Тристана.

Первым исполнителем партии Отелло 
стал обладатель выдающегося голоса Ф. Та-
маньо. Он был совершенно беспомощным 
актёром. «Мастера техники – его учителя – 
умели вскрыть его талантливую духовную 
сущность. Сам он не умел ничего с собой 
сделать. Его научили играть роль, но не на-
учили понимать и владеть искусством акте-
ра» [17, с. 25]. Занятия с Сальвини, великим 
Отелло драматического театра, по мнению 
К. Станиславского, лишь отчасти воспол-
нили этот пробел. Но Дж. Верди, лично 
прослушавший десятки певцов в поисках 
Отелло для премьеры, отдал предпочтение 
великому голосу, а не внешности или дра-
матическому таланту исполнителя.

Во второй половине прошлого столетия 
оперный театр еще испытывал влияние 
трех с половиной веков собственной ис-
тории, когда эстетика оперы формирова-
лась, прежде всего, в стремлении к совер-
шенному воспроизведению музыкальной 
партитуры. В своих последних интервью 
Джоан Сазерленд отмечала, что с такой 
крупной фигурой и не самым сценичным 
лицом стать звездой сегодня ей вряд ли 
бы удалось. Ни Монсеррат Кабалье, ни Ме-
релин Хорн не обладали удачной сцени-
ческой внешностью, но аудиозаписи этих 
певиц навсегда останутся в истории оперы 
как непревзойденный образец вокального 
мастерства и стиля в опусах Дж. Россини, 
В. Беллини, Г. Доницетти. Нельзя сказать, 
чтобы оперный театр никогда прежде не 
стремился к совпадению сценического 
облика певицы с музыкальным образом 
Снегурочки или Татьяны Лариной в реа-
лиях спектакля. Такое совпадение всегда 
желанно. Но никогда прежде оно не явля-
лось законом, обязательным условием.

В современной нам эстетике оперы её 
почитателем должен стать не изощрен-
ный в традициях и тонкостях исполнения 
вокальной партии слушатель, но зритель..
Д. Черняков так охарактеризовал этот фе-
номен: «Сегодня в России, в отличие от ос-
тальных мировых оперных центров, опера 
меньше всего находится в интеллектуаль-
ном поле. Грустно, но мало кто сегодня 
воспринимает оперу как содержательное 
искусство. <...> Всякая содержательность 
публикой отторгается. Очень часто с этим 
сталкиваюсь» [4, с. 144].

Но музыка исследует внутренний, эмо-
циональный мир человека и живёт «не-
зримым». Если поместить понятие «стиль 
спектакля» в поле искусствоведческого (не 
только музыкального) анализа, то станет 
очевидным – стиль в опере должен иметь 
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Потому что через структуру вокальной ли-
нии роли он влияет на технику пения, то 
есть и на сценическое самочувствие певца, 
и на его психотехнику. Профессиональ-
ный вокалист, сталкиваясь с вокальной 
партией в опере Россини, поёт её мелодии 
и фиоритуры иначе, чем каденции в опе-
рах раннего Верди. Если ему предложат 
выступить в опере Пуччини или Шостако-
вича, он или будет приспосабливать свой 
голос к требованиям музыки XX века, или 
откажется от работы в спектакле.

Более того, в работе над ролью вплоть до 
последнего десятилетия прошлого века в 
создании сценического образа режиссером 
учитывалась вокальная индивидуальность 
певца-актера. Наивно предполагать, что 
в режиссуре и эстетике прежнего, повест-
вовательного, театра существовали только 
актерские штампы и принцип примитив-
ной иллюстративности музыки сцениче-
ским действием. Там развивались правила 
и нормы, необходимые подлинному един-
ству вокального и актёрского мастерства. 
Например, В. Лосский, оперный певец и 
впоследствии режиссёр оперного театра, 
справедливо помещал проблему создания 
сценического образа на стык музыкально-
го и вокального искусств. Для него «Музы-
кально-вокальный образ определяет харак-
тер исполнения и сценического поведения 
оперного артиста. <...> Если у тебя крупное, 
широкое по звуку драматическое сопрано, 
то делай свою Аиду гордо замкнувшейся в 
своем горе дочерью Амонасро, не могущей 
примириться со своим положением рабы-
ни. Если же звук твой приближается к ли-
рическому, то делай Аиду несчастной, стра-
дающей, горестно подчиняющейся своему 
положению» [12, с. 203–204].

Различия между виртуозным пением, 
например, XVIII–XIX вв. и мелодически-
ми построениями классиков прошлого 
столетия огромны. Влияние психофизи-
ческих данных певца на его сценическое 
самочувствие, на предрасположенность к 
тому или иному репертуару очевидно. Но 
современная нам теория театра не стре-
мится выработать понимание стиля в визу-
альной плоскости музыкального спектак-
ля. При этом музыкальная интерпретация 
партитуры дирижёром или вокалистом вне 
требований стиля композитора – Моцарта, 
Верди, Вагнера – будет подвергнута резкой 
критике, а отказ от следования традиции 
(или от самого текста) в сценическом про-
чтении партитуры «на театре» в начале 
XXI в. воспринимается не только как не-
что гипотетически возможное, но как не-
обходимое условие для успеха спектакля. 

При этом, «Задача режиссера заключается 
не в том, чтобы преодолеть музыку [выделено 
мною – В.Б.], а в том, чтобы раскрыть смысл 
данного сочленения, данного взаимоотно-
шения, данной взаимосвязности сцениче-
ской ситуации и музыки» [16, с. 61].

Приведём пример такого противоре-
чия. «Фанфары в “Иоланте” Чайковского, 
звучащие в момент прибытия Альмерика, а 
затем короля, имеют изобразительное зна-
чение, ибо воспроизводят звуки фанфар, 
предполагающихся по ходу сценического 
действия, возможных в самой действитель-
ности. А фанфары оркестра в первом речи-
тативе Радамеса в “Аиде” Верди, имеют вы-
разительное значение, ибо не изображают 
фанфар сценического действия, а иллюст-
рируют честолюбивые военные мечты ге-
роя» [6, с. 67]. Таким образом, звуки оркес-
тра обозначают место, время, сценическую 
ситуацию в момент действия (изобрази-
тельность в музыке) или выражают чувства 
персонажа. Следовательно, если режиссер, 
а за ним и певец, отказываются от того или 
иного качества музыки, они сценическим 
действием либо противоречат музыке, 
либо существуют в параллельном мире от-
носительно музыкальной партитуры.

В постановке «Аиды» Д. Черняковым в 
Новосибирском театре (сезон 2003–2004 гг.) 
действие было перенесено в Чечню. 
Аида – чеченка, уборщица. Радамес – боец 
ОМОНа. Оговоримся – перемена места и 
времени действия еще не означает отказ от 
приоритета музыки в оперном театре. Оче-
видно, что режиссёр стремился прибли-
зить архаичный сюжет к реальности наше-
го времени. Но: в момент звучания фанфар, 
символизирующих величие и масштаб 
честолюбивых желаний Радамеса, публика 
видит солдата в «зелёнке». Этот солдат слы-
шит фанфары и курит, потом поет арию и 
смотрит на Аиду со шваброй – его возлюб-
ленная идёт на работу. Музыканту слож-
но соотнести образность оркестра Верди 
образца 1870 года, всю его мощь и размах 
с чеченской войной и реальностью сель-
ского утра на Северном Кавказе в конце 
прошлого века. Почти невероятно, чтобы 
и боец ОМОНа узнал себя и свои чувства в 
этой ситуации. С какой целью тогда произ-
ведена эта трансформация? Ведь для сов-
ременников Верди история любви Аиды и 
Радамеса была не менее архаична, чем для 
публики начала XXI столетия.

Ария Радамеса, открывающая оперу, 
необыкновенно сложна. Психофизическое 
состояние певца в этот момент обуслов-
лено, прежде всего, техническими, тесси-
турными сложностями фрагмента роли. И 
как оперный певец, спевший на сцене два 
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десятка партий классического репертуара, 
автор статьи возьмёт на себя смелость ут-
верждать, что исполнитель в этот момент 
реально чувствует, осознает объектом 
своего внимания не чеченку и не древнюю 
египтянку. Большей частью своего созна-
ния он находится в пространстве зритель-
ного зала, разверзнутого перед ним. Он 
слышит музыку Верди, наполняющую его 
эмоциями и стремиться соразмерить эти 
эмоции и свой голос со звучанием оркест-
ра и жестом дирижера.

В опере спектакль и музыкальная пар-
титура могут являть разные искусства, но 
они призваны служить задаче объедине-
ния всех сценических средств, доступных 
этому виду театра. Певец-актер и слуша-
тель-зритель должны иметь возможность 
объединять происходящее на сцене и 
звучащее в нерасчлененное действие, при 
любом из самых радикальных режиссер-
ских решений. И здесь проблематика му-
зыкального стиля, степень соответствия 
партитуры спектакля музыкальной парти-
туре является самым точным критерием в 
оценке художественного результата.

«Где нет стиля – там нет искусства», – 
восклицает Коклен, и уточняет: «Здесь 
уместно будет заметить следующее: пря-
мая обязанность актера уважать текст. Как 
бы он ни трактовал его, он должен гово-
рить то, что написал автор, не меньше и не 
больше» [11, с. 35]. Цитата намеренно по-
добрана из эпохи не режиссерского (актер-
ского театра), потому что оперный текст, 
потеряв дарованную музыкой многомер-
ность, теряет драматургическую связность 
(сценическое действие входит в противо-
речие с музыкальной драматургией).

Современный нам оперный театр про-
должает интерпретировать большей час-
тью классический репертуар, но проблема 
осовременивания классики – проблема не 
только оперы. Размышляя о стиле и актере в 
классическом репертуаре (интервью газете 
«Известия» от 30.04.09), Анатолий Васильев 
отмечает: «У Сары Бернар был репертуар 
трагический, как же его играть “с огонь-
ком”? Особенности жанра определяют, что 
на первом месте – форма или чувство... Ког-
да в России Шекспира играют “с огоньком”, 
получается очень вульгарно: типа “разре-
шите прикурить!”». Такая «вульгарность» в 
игре актера драмы не позволит ему донес-
ти в неприкосновенности текст своей роли 
для слушателя. В сочинении, придумыва-
нии своего персонажа актер будет вынуж-
ден потерять форму шекспировского стиха, 
отказаться от предмета поэзии, где «пред-
мет и пространство в конечном решении 
уравновешены, где предмет, не теряя пред-

метности, становится пространственным 
и где пространство, не теряя своей непре-
рывности, не пустота, и не масса, а строй, 
имеющий масштаб» [9, с. 127].

Для оперного певца проблема нару-
шения стиля совсем иная. Текст его пар-
тии-роли скрупулезно зафиксирован в 
музыкальной партитуре. Это один из ее 
голосов, не подлежащих трансформации. 
Форма здесь незыблема и архаична. Нару-
шение стиля в опере с точки зрения сце-
нического искусства актера сталкивается 
с проблемой, присущей только этому виду 
театра. Сценическое действие, предпола-
гающее новое содержание, подразумевает 
и возникновение новых чувств, помещен-
ных в прежнюю форму. В условиях, когда 
люфт между замыслом композитора (тон, 
ритм, динамика партии-роли) и возмож-
ностью к его интерпретации минимален, 
возникновение новых смыслов для певца-
актера затруднено a priori. Рождается па-
радокс: современная нам эстетика оперы 
стремится к единству музыки и драмы. 
Но, нарушая стилистические нормы му-
зыкального жанра оперы, именно в таком 
спектакле певец лишается возможности 
синтеза в своём творчестве.

Оперная партитура задаёт и фиксиру-
ет сплошную линию переживания. «Темп и 
ритм действия должны быть в соответс-
твии с музыкой. Движение должно идти по 
бесконечной линии, тянуться как нота на 
струнном инструменте, обрываться, когда 
нужно, как стаккато колоратурной певи-
цы» [17, с. 387]. В этой цитате заключены 
альфа и омега стилевого единства слухово-
го и музыкального ряда.

«Определить природу темброво-акус-
тического, оркестрового мышления ком-
позитора и найти соответствующий этой 
природе пластический образ <...> Таким 
образом, мы ставим знак равенства между 
пространственно-объемным содержани-
ем оркестровой звучности и пространс-
твенно-перспективным ее разрешением 
хореографическими средствами» [1, с. 14].
Пластическое решение роли певцом-акте-
ром требует не менее точного соотнесения 
звучащего и зримого в оперном спектак-
ле, нежели поиски соответствия музыки и 
движения балетмейстерами на протяже-
нии всей истории балетного искусства.

Действительно, «Актеры любят сделать 
подчас “широкий и красивый” жест рукой. 
В них живет в это время инстинктивное 
чувство пространства» [20, с. 40]. К этому 
можно добавить, что актеры в опере «иг-
рают не только каждый образ, но и каждое 
движение» [15, с. 442]. Вероятно, причина 
этого факта не только и не столько в не-
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1�1умении певца в опере играть. В условиях, 
когда текст произносится актером медлен-
нее, чем в реальной жизни, когда рассто-
яния между сценой и зрителем увеличено 
оркестровой ямой, а пространство вокруг 
актера-певца наполняют звуки эпической 
силы, он вольно или невольно подчиняет-
ся музыке – ее ритму, тону, динамике. Все 
это в равной степени характеристики му-
зыкальной драматургии и музыкального 
стиля партитуры.

«Каков же мир действенности певца-ар-
тиста? Вот он компонуется с освещением 
пейзажа сцены <...> Вот он стоит в позе 
героя Эллады, Рима, Египта, Эфиопии, 
Германии, Древней Руси, Эпохи Возрожде-
ния, Франции XVII века. Тут скульптура, 
с её бесконечными модуляциями движе-
ний» [7, с. 51]. Эта цитата из дневников вы-
дающегося певца И. Ершова, создавшего, 
по мнению современников, образы потря-
сающей глубины и сценической правды.

Проблема эстетики оперного спектак-
ля сегодня не в том, что он находится вне 
контекста современного театра. Постанов-
ки последних лет на лучших сценах страны 
не уступают драматическим спектаклям в 
смелости сценографических решений, в 
неожиданности режиссерских интерпре-
таций. Сегодня, когда опера без видимых 
сожалений и сомнений отказалась от преж-
ней своей эстетики, вопрос стоит иначе: в 
какой степени эти новации соответствуют 
содержанию, форме и языку данного вида 
театра. И далее – как соотносятся эти но-

вации с возможностями человека поюще-
го, опирающегося на музыку в сценичес-
ком воплощении партии роли.

«Считается установленным, что есть два 
типа искусства. Один тип ориентирован на 
канонические системы (“ритуализованное 
искусство”, “искусство эстетики тождест-
ва”), другой – на нарушение канонов, на на-
рушение всех ранее предписанных норм. 
Во втором случае эстетические ценности 
возникают не в результате действия норма-
тива, а как следствие его нарушений» [13, с. 
16]. То есть, опера рождена каноном и под-
чиняется канону, она «искусство эстетики 
тождества». Эстетика современного театра 
как бы и не ставит задачи разрушения та-
кого канона. Но противоречие стиля музы-
кального и сценического в реалиях опер-
ного театра обострено до предела. «Все это 
для зрения, тогда как опера предназначена 
услаждать слух» [3, с. 30].

Данная формула, относящаяся к эпохе 
противостояния французской и итальян-
ской модели оперы, актуальна и сегодня 
своей оценкой возможностей взаимодейс-
твия музыки и театра на новом, режиссер-
ском этапе эволюции оперы. Определение 
К. Гольдони – «Это рай для глаз и ад для 
слуха» [8, с. 448] – относящееся к тому же 
периоду истории оперы, очень точно отра-
жает состояние современного слушателя, 
пришедшего в оперу начала XXI столетия 
слушать и воображать. Певец-актер пос-
тавлен новой эстетикой вида в не менее 
двусмысленное положение.
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теМатизация техники в поСтклаССичеСкой ФилоСоФии
Рассматривается проблемное поле кризиса европейской культуры, исследуемое пост-
классической философией. Его характерная артикуляция анализируется в связи с «воп-
росом о технике».
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Место техники в проблемном поле кри-
зиса европейской культуры. Внимание к 
постклассической философии в связи с «воп-
росом о технике» определено следующим 
обстоятельством. В постклассической пара-
дигме, в осмыслении многозначного вопро-
са о кризисе европейского культурного про-
екта, техника впервые стала тематическим 
предметом изучения. Побудительным моти-
вом к этому послужило возникновение не-
классической картины научного знания, ав-
тономизация техники в особую реальность, 
что потребовало выяснения ее онтологичес-
кого статуса. Такая ситуация, сопровожда-
емая чувством утери универсальных смыс-
лов европейской истории, сложившегося в 
ней образа человека, обратила философию 
к поиску проблемных мест в собственном 
строе, где укореняются недооценки и недо-
осмысленности относительно онтологичес-
ких притязаний техники.

Поэтому связь кризиса культуры и 
роста техники получает понимание в ка-
честве предметности, которая предстает 
самим существом, «телом» европейской 
культуры. Нельзя не согласиться с выска-
зыванием С.С. Аверинцева: «Кризис – это 
как бы объективный «анализ», которому 
подвергает себя сама действительность, 
упреждая наши попытки анализа» [1, с. 
250]. По-видимому, «анализирующая» са-
мообращенность действительности может 
означать момент самоконституирования 
объекта посредством осознания человеком 
круга сущего, в который он вовлечен, где 
проблемная связь роста техники и кризи-
са европейской культуры разворачивается 
в актуальном культурном пространстве, 
сохраняя доступными свои онтологичес-
кие основания.

Открытие огня, изобретение первых 
орудий труда засвидетельствовало наличие 
у человека сознательной установки на адап-
тацию предлежащей природной реальнос-
ти к своим нуждам. При этом его положение 
оказывается критическим в двух отношени-
ях: видовой дезадаптивности и сопротивле-
ния вещного мира вносимым в него преоб-

разованиям. Человек оказался существом, 
вынесенным на границу всего сущего, где 
рефлексивное самообращение открывает 
теоретическую мысль, измышляющую инс-
трументальный мир в качестве одного из 
коммуникативных медиаторов субъектив-
ности и радикальной инаковости иного.

Э. Кассирер отмечает: «Когда человек 
предпринимает попытку воздействия на 
вещи не просто аналогической магией или 
магией имени, а орудиями труда (пусть 
даже само воздействие происходит по на-
катанным путям магической практики), 
для него наступает ситуация духовного 
раскола, внутреннего «кризиса»« [8, с. 218]. 
Инструментальная форма воздействия об-
ладает символической природой, потому 
инстанция, авторствующая в отношении с 
природой, закрепляется за теоретическим 
знанием. «Метафизика, теология, матема-
тика и биология последовательно прини-
мали на себя руководство размышлениями 
о проблеме человека и определяли общую 
линию исследования. Реальный кризис 
этой проблемы дал себя знать теперь, ког-
да такой главной силы, способной направ-
лять все индивидуальные устремления, 
больше не существует» [7, с. 25].

Толкование существа техники в экзис-
тенциальной мысли. Экзистенциализм 
ставит «демонию техники» в зависимость 
от самобытия экзистенции, почему техника 
может быть трансцендирована (К. Ясперс). 
Бытие экзистенции выражает интимность 
человека и техники, но вне связи с транс-
цендентным их связь становится трагичес-
кой. Явным образом трагедия дает о себе 
знать в прощании с мифом, открывшим 
осевую эпоху, в которой роль рационализа-
ции и объективации мира природы неимо-
верно усилилась, а техника получила не-
бывалое развитие. Согласно Ясперсу, роль 
техники в кризисе европейской культуры 
имеет существенное, но все же не опреде-
ляющее значение. Параллель современно-
му кризису, проведенная к историчности 
человеческой экзистенции, устанавливает 
взаимосвязь культурного кризиса и асим-
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1��метрии экзистенции и трансцендентного. 
Такое обстояние покрывает все историчес-
кие повороты – от вступления человека в 
«доисторию» до стремления объективиро-
вать экзистенцию и трансцендентность в 
позитивной картине.

Критика разума с позиций современ-
ности, по Ясперсу, не достигает цели, т. к. 
подменяет глубинную сущность разума его 
внешними, случайными проявлениями, а 
они затмевают истинную цель науки: «Вы-
ступают против просвещения, усматривая 
его только в плоском рассудке (Verstandes-
plattheit), а не в широком размахе разума». 
[10, с. 73]. Неудовлетворительность крити-
ки рациональности, проглядевшей истин-
ную природу разума, сказывается на всем 
многообразии культуры, произрастающей 
на почве теоретической мысли, разрушает 
саму эту почву: «Раздается призыв: наука 
разрушает веру... Она лишь историчес-
кий феномен рокового мирового кризиса. 
Можно ожидать конца этого кризиса и все-
мерно ускорять его. Зреет сомнение в той 
истине, которая возгорается в науке. До-
стоинство человека, которое сегодня уже 
невозможно без научной выправки (Hal-
tung), отвергается» [10, с. 73].

М. Хайдеггер разворачивает философс-
кий поиск к онтологии и находит непро-
думанность вопроса о бытии основанием 
кризиса европейской культуры. Пленение 
человека техникой происходит тогда, ког-
да в ней усматривается что-то нейтраль-
ное, маскирующее ее существо. «Опасна не 
техника сама по себе. Нет никакого демо-
низма техники; но есть тайна ее существа. 
Существо техники как миссия раскрытия 
потаенности – это риск» [9, с. 234].

Осмысление «существа техники» не 
противоречит рассмотрению ее инстру-
ментальности также в рамках онтологи-
ческого определения. Этим выявляется не 
только генетическое родство природной 
вещи и инструмента, но и общая их судь-
ба, ведь миссия раскрытия потаенности 
составляет, по Хайдеггеру, общее свойство 
природы и техники. Тогда техника стано-
вится сущностным состоянием раскрытия 
наряду с поэтическим опытом. Получает 
актуальность вопрос: повествует ли эта ло-
гика об актуальном характере бытия тех-
ники – техно-виртуальности? Ведь понят-
но, что если не будет найдена возможность 
снять принципиальность разрыва физи-
ческого и не-физического, то не удается 
предложить возможный положительный 
исход из ситуации кризиса как конститу-
ции европейской культуры, в чем Хайдег-
гер заинтересован, тем более им заявле-
но, что в «существе техники прорастает 

спасительное». Тогда как предположение, 
что существо техники не просто заставля-
ет бытие, но распоряжается основанием, 
то есть поставляет основанность бытия и 
способы его понимания, корректирует он-
тологический статус коммуникации.

Онтологическое обоснование техники, 
предложенное Хайдеггером, возможно 
понимать исторически. В его размышле-
ниях используются термины предметно-
инструментального толкования техники: 
«добывающее производство», «энергия», 
«вещество», «переработка и накопление». 
Историчность такого подхода в том, что 
онтологическое определение выводит тех-
нику из потаенности бытия, тогда как в по-
нимании актуальной исторической формы 
техники (техно-виртуальности) актуаль-
ность технического располагается в зоне 
продуцирования симуляций – «беспреце-
дентных» означающих, не имеющих ре-
ференциальных и денотативных отсылок. 
Тем самым вносятся радикальные измене-
ния в характер коммуникации, обозначая 
дискуссионный вопрос: подлежит ли при 
этом радикальной перестройке принцип 
общительной связи, оформивший инди-
видуальную субъективность в интерсубъ-
ективную реальность?

Поскольку режим виртуальной симу-
ляции «первой реальности» составляет 
модальность новой технической парадиг-
мы, постольку ее желание превзойти орга-
ническую связь с человеком – в намерении 
распоряжаться непотаенностью (т.е., си-
мулировать ее), а следом и эмпирическим 
миром – можно признать действительным. 
В преодолении органической связности 
может быть увидено существо современной 
техники – иначе зачем ей иметь «действи-
тельное» просто лишь по-ставленным в 
наличие, служа тем самым только накоп-
лению? Можно заметить, что состояние 
в наличии как способ познания, способ 
бытия, по сути, никогда не удовлетворяло 
творческую мысль человека. Тот факт, что 
орудие труда, техника, вообще ars rerum 
нередко выступают тематическим поводом 
для поэтического опыта, а он – понятый, 
конечно, широко, как область действия и 
рецепции тропов, метафор – способен про-
будить инженерную мысль (придать ей 
смысл «бесконечной задачи»), указывает 
на своего рода взаимообратимость техни-
ческого и поэтического творчества. Неслу-
чайно именно в начале ХХ в. вещь, поня-
тая как техническое устройство, получала 
в поэзии то апокалиптическое, то апологе-
тическое изображение. Пример срастания 
технического устройства и поэтического 
опыта (напр., в творчестве А. Гастева) де-
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монстрирует эксплицитную культурно-
историческую развертку изначального 
онтологического замысла европейского 
культурного проекта, открывает событие 
бытия, которое длится и сбывается.

Обнаруженная техно-виртуальностью 
возможность транслировать общитель-
ную связь в режим симуляции пробле-
матизирует горизонт трансцендентного, 
что, продолжая параллель с поэтическим 
опытом, наглядно видно в «актуальном ис-
кусстве», где вещь, представляющая саму 
себя, не указывая ни на что инаковое ей, 
не может включиться в систему смысло-
вых отношений. Можно сказать, что такая 
вещь буквально просится в техно-вирту-
альное пространство, или продуцирует 
его вокруг себя (в медийных музейных 
технологиях); если музей удерживает па-
мять о метафизическом истоке смысла, то 
«нулевая» степень вещи, попавшей в поле 
его действия, совершает разрушительную 
работу. Это дало значительные основания 
Ж. Бодрийяру обвинить капитал, «акту-
альное искусство» и его зрителя в сговоре: 
капитал симулирует заботу о культурном 
богатстве, «актуальное искусство» симули-
рует заботу о собственной осмысленности, 
а зритель симулирует понимание.

Особым ракурсом видения кризиса 
культуры интересно творчество Жоржа 
Батая. Если для М. Хайдеггера и Ф. Ницше 
«философия без Бога» – это характерная 
артикуляция вопроса о человеке и культу-
ре, то Батай, безусловно, будучи осведом-
лен о «смерти Бога», продолжает взывать 
к понятиям сакральности, жертвенности, 
теологии. Более того, сакральность может 
быть восстановлена и введена в социаль-
ную и политическую плоть современнос-
ти. Основанием этому служит различие 
животной и сакральной жизни, изначаль-
но укорененной в человеческой природе.

Различие само по себе не составляет 
условий кризиса, но оно вплавлено в еди-
ную антропологическую форму, которой 
придается два вектора движения – трата и 
накопительство. По сути, выбор в пользу 
накопительства и приводит к кризису, при-
чем нельзя представить себе свободный 
(сознательный, рефлексивный) выбор пер-
вобытного человека – присутствием в нем 
духа, сакральности – он обречен на изобре-
тение орудий труда. Расточительная трата, 
жертва есть поэтому периодическое раз-
решение кризиса как уничтожение утили-
тарности и трансферт вещи к радости «бо-
жеского». Однако сакральный мир несет с 
собой не только экстатическую радость, но 
также рабство и разрушение, ибо суверен-
ность божеского в его интимности челове-

ку радикально недоступна. Отсюда можно 
разглядеть течение кризиса в совершаемой 
человеком подмене: «одобрение реального 
миропорядка в виде морали, причем ре-
альный миропорядок, следуя морали, под-
чинен универсальному порядку разума» [2, 
с. 73]. Связь морали и разума во взаимном 
признании в реальном порядке мира и ее 
приписанность сакральности, с одной сто-
роны, находит свое основание в ницшес-
кой «генеалогии морали», а с другой – от-
мечает знаком неудачи всю европейскую 
метафизику (от Платона до Гегеля). В то 
же время сфера сакральности держит себя 
доступной самости, а парадоксальность ее 
открытости, требующая покинуть и поря-
док зла и порядок добра, не имеет положи-
тельного решения, оставаясь несказанной, 
но известной благодаря мимолетности и 
мгновенности экстаза.

Тематический и концептуальный 
взгляд на технику. Для постклассических 
(и, следом, современных) интерпретаций 
кризиса принципиальным выступает кан-
тианский поворот к плану имманентности.

З. Гуссерль вслед за Кантом считает, что 
чистая логика возможна, однако в ее пони-
мании выступает против субъективизма и 
индивидуального и трансцендентального. 
Кроме того, в отличие от Р. Декарта, под-
линным смыслом трансцендентальной 
субъективности полагается принципиаль-
ная автономия самосознания. Радикаль-
ная конечность познания говорит о за-
предельности смысла вещи, помещая ее в 
бесконечность горизонта конституирова-
ния, а разграничение трансцендентально-
го «Я» и «Я» индивидуального, психологи-
ческого, в проекции на судьбу европейской 
культуры приводит Гуссерля к требова-
нию науки взять на себя ответственность 
за «бесконечные задачи» разума. Поэтому 
смысл кризиса европейского человечества 
постигается из логики научной мысли как 
судьбы европейской истории. Существо на-
уки заключается в исключительной теоре-
тичности знания – «то, что сперва понима-
ется просто как относительная конечная 
цель, оказывается переходом ко все новым 
и новым более высоким целям в бесконеч-
ности, обозначаемой как универсальное 
поле приложения сил, «область» науки» 
[4, с. 637]. Кризис научного мышления, 
спровоцировавший упадок европейской 
культуры, свидетельствует о забвении на-
укой «вопросов о смысле или бессмыслен-
ности всего человеческого существования» 
[4, с. 547], тогда как именно «историческая 
жизнь, согласно идеям разума» [4, с. 631], 
составляет существо европейской культу-
ры, человеческого мира в целом.
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1��В «Кризисе европейских наук», где прин-
цип тематизации играет ведущую роль в 
«синтезе интересов теоретической и прак-
тической установок» [4, с. 643], призванном 
реанимировать действительность «беско-
нечных задач», Гуссерль не рассматривает 
технику как предметно-инструменталь-
ный мир, сосредоточиваясь на критике 
«технизации... формально-математиче-
ского мышления» [4, с. 600]. Тематизация 
здесь – способ анализа коммуникативного 
сообщества монад, предметного единст-
ва сознания и вещи, направленный и на 
психические акты, и на данности жизнен-
ного мира. Если в первом случае анализу 
подвергается интерсубъективность, то 
во втором проводится четкое различие 
естественной и теоретической установок. 
Выявляя корреляцию коммуникативных 
намерений монад, тематизация раздви-
гает границы понятия, «смягчает» объ-
ективацию, сохраняя в то же время ее 
логическую основу. В этом проявляется 
амбивалентность тематизации: установ-
ка на коммуникативный аспект связана 
с принципом тотального отношения, а 
трансцендентальная установка предпола-
гает реальную возможность понимания, 
опирается на «веру в коммуникацию».

Феноменология Гуссерля повлияла на 
разработку метода познания, что сказа-
лось в переосмыслении характера ком-
муникации, произведенном в разработке 
идеи концепта [5], чем непосредственно 
затрагивалась интерпретация кризиса ев-
ропейской культуры, а также места в нем 
техники. Общим пространством, разделя-
емым тематизацией и концептуализацией, 
выступает коммуникативная среда как ус-
ловие понимания. Однако для постструк-
турализма существенно, что установка на 
коммуникацию совершается вне горизонта 
трансцендентного, а понимание консти-
туируется общностью аффекта как уни-

кальное событие, сингулярность смысла в 
бессубъектном поле, точнее говоря, в собы-
тийности субъективного и объективного 
различения. Такой взгляд, по-видимому, 
преломляет специфичность процессов си-
муляции субъекта и объекта в техно-вирту-
альной среде, простирающейся в горизон-
те концептуального схватывания смысла.

Постструктуралистская критика фе-
номенологического и экзистенциального 
истолкований техники существенно права 
в указании непригодности процедуры те-
матизации для понимания сингулярности 
как смыслопорождающего события. Так, 
Ж. Деррида отмечает: «осознание кризиса 
было для Гуссерля только предваритель-
ным, почти неизбежным восстановлени-
ем трансцендентального мотива, который 
сам, у Декарта и у Канта, начинал испол-
нять греческий замысел: философии как 
науки» [6, с. 103]. Равным образом понят-
на реакция мысли, желающей реабили-
тировать метафизику: субъективность, во 
имя которой был снят горизонт транс-
цендентного, лишившись фундирующего 
ее – в виде универсальности норм и идеа-
лов – основания, рассеивается в практиках 
повседневности, а безличность цифровых 
технологических режимов присваивает 
моральные и онтологические основания 
субъекта. Таким образом, внимание к мо-
тиву технического в постклассическом по-
нимании существа кризиса европейской 
культуры выявляет различие технического 
и техно-виртуального как границу модер-
нистской и постмодернистской парадигм, 
в виду которой план трансцендентности 
не может остаться только мемориальной 
зоной философского дискурса, ибо затре-
бован «критическим самоанализом дейс-
твительности» – осмыслением связи онто-
логической и исторической конституции 
субъективности в горизонте виртуальной 
технизации мира.
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натурФилоСоФия и ее Методология в трактате 
«De rebus naturalIbus» джакоМо дзабареллы

Джакомо Дзабарелла, падуанский натурфилософ перипатетического толка, творил на 
стыке двух эпох – Возрождения и Нового времени. Его комментарии к Аристотелю, сде-
ланные в трактате «О природе», придали новое значение и смысл понятиям материи, 
движения, индукции. Основным достижением Дзабареллы является метод, на основе 
которого исследуется логика природы. Знакомство с основными идеями трактата Дза-
бареллы обогащает наше представление о философии и культуре XVI–XVII вв.
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Дзабарелла Джакомо, история философии, история науки, логика, метод, натурфило-
софия, падуанская школа.

XVI и XVII вв. представляют для нас 
особый интерес, поскольку именно тогда 
возникли разные методы и способы объяс-
нения природы в научной и философской 
мысли. В философских учениях, возник-
ших до бэконианства, картезианства, лейб-
ницианства, галилеизма обозначились 
оригинальные подходы к объяснению 
бытия и мышления, их взаимопределенно-
сти. Увлечённые античным понятием 
physis, натурфилософы XVI в. с одной сто-
роны, видели природу одушевленной 
(Б. Телезио, Дж. Бруно, Т. Кампанелла), 
с другой – именно они, в том числе и па-
дуанские аристотелики, о которых речь 
пойдет ниже, реабилитировали материю 
и вводили критерии естественно-научного 
восприятия природы.

Из философского многоголосия, в кото-
ром наряду с «симпатической» философией 
Телезио, «метафизической теорией» Кам-
панеллы, зарождалась неорганическая на-
турфилософия Галилея, хотелось бы выде-
лить падуанского перипатетика Джакомо 
Дзабареллу. Школа падуанцев интересна 
тем, что из всего множества комментари-
ев к Аристотелю в ней мы обнаруживаем 
наиболее обсуждаемые вопросы своего 
времени: De primo cognito (а этим первым 
познанием оказываются начала и подле-
жащая материя) и metodus. Последовате-
лями metodus regressus, о котором речь 
пойдет далее, станут Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Гр. Поуэл в Англии, П. Гассенди во Фран-
ции, Б. Кекерман в Германии. Сила аргу-
ментов Дзабареллы во многом определила 
развитие методологии XVII в., сказалась 
на формировании философского климата 
эпохи Нового времени.

Джакомо Дзабарелла (1533–1589), 
родом из Падуи, окончил Падуанский 
университет и защитил диссертацию по 
философии в 1553 г. Успехи в философии 

позволили ему получить место профес-
сора на кафедре логики в 1563 г., а затем 
на кафедре натурфилософии. Основны-
ми философскими работами Дзабареллы 
являются Opera logica («Логические сочине-
ния», 1578) и De rebus naturalibus («О приро-
де», 1590).

Дзабарелла был несомненно известен в 
философских кругах XVII в. Однако совре-
менные исследователи оценивают его ав-
торитет по-разному. Одни исследователи, 
к ним мы отнесем школу логиков XX вв. 
Летиции Паниццы, Хеикки Миккели [3], 
А. Поппи [4–6], оспаривают новизну и ори-
гинальность Дзабареллы. Другие – такие, 
как Рэндал [7] и В. Эдвардс [2], напротив, 
склонны считать теорию Дзабареллы 
весьма влиятельной, обоснованно приня-
той логиками Оксфорда XVII в. Учение 
Дзабареллы возникло после сессий Три-
дентского Собора, и все же он следует не 
теологической доктрине, а перспективам 
научного аристотелизма, разработанно-
го в Падуе. Сторонниками такого подхо-
да являются не только Дзабарелла, но и 
Алессандро, Франческо Пикколомини. 
Некоторые философы XIX в. (Э. Кассирер 
и В. Валлас) находили связь методологии 
Галилея с падуанской школой, но в XX в. 
такая позиция была опровергнута, в том 
числе и Поппи, в связи с обнаруженным 
влиянием на Галилея рассуждений иезуи-
та Паоло делла Валле.

Комментарии Дзабареллы к Аристо-
телю образуют оригинальное и цельное 
учение. Дзабарелла принадлежит к тем 
философам, которые, не разрушая фунда-
мент традиции, надстраивают новую фи-
лософию, которая, основываясь на мудрой 
и проверенной временем теории, давала 
современности вполне научный взгляд и, 
что не менее важно, – актуальный метод 
исследования.
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1��Трактат De rebus naturalibus Дзабарел-
ла начинает с определения природы и 
изучающей ее науки. «Мы говорим, сле-
довательно, что философия природы есть 
наука созерцательная, которая способству-
ет совершенному знанию природных тел, 
поскольку они имеют в себе внутренний 
источник движения» [9]. Поэтому началом 
движения (principium motus) являются 
сами тела, которые передвигаясь, приво-
дят в движение все остальное.

Предметом тщательного анализа на-
турфилософа становится аристотелевское 
подлежащее [10, 10С–G]. Дзабарелла по-
лагает, что движению подчиняется только 
тело, а не материя, и тем более не форма. 
Только тело может быть предметом на-
турфилософии: «Ничто, что не является 
телом, не имеет начала движения, ничто, 
что не имеет начала движения, не может 
занять в этой науке место подлежащего 
в соответствии с мыслью Аристотеля, но 
только как начало или как акциденция 
природного тела может иметь место в на-
турфилософии» [10, 11С]. Дзабарелла де-
лит свой трактат на две части: в первых 
восьми книгах Дзабарелла ведет речь о 
роде (genus), во второй части и, особенно в 
книге De caelo, – о единичных видах (spe-
cies). При этом наука о природе изучает не 
только начала, а заключает в себе знание 
природы в целом: «целью спекулятивной 
науки, является двойная цель, а именно 
познание начал и акциденций» [10, 15D]. 
Однако, в отличие от «Физики» Аристоте-
ля, для которого наука о природе является 
наукой родового отличия [10, 16F–17A], на-
турфилософия Дзабареллы призвана объ-
единить в себе первичное знание, знание 
о роде, вторичное знание, знание о виде, 
и только затем, знание того и другого в со-
четании.

Таким образом, природа есть сущность 
(forma), первоматерия (principium naturale) 
и природная акциденция (accidens natu-
rale). Ведь кроме материи, есть еще и цель, 
которой подвержено все сущее. Поэтому, 
как и цель, которая есть форма, так и ма-
терия реализуют замысел природы: «Ведь 
именно в низших вещах мы говорим, что 
форма – единственная присущая им приро-
да и присущее им начало движения, таким 
образом, для Неба характерна своя приро-
да, которая является началом движения и 
в пропорции соответствует форме в брен-
ных вещах, благодаря чему определение 
природы является общим для всех при-
родных тел, как временных, так и вечных» 
[10, 13B–C]. Небо и тела подвержены «по-
стоянному изменению», движению. И при-

родным в них является только то, что дви-
жется и претерпевает изменение. Поэтому 
неважно, идет ли речь о низших вещах или 
о телах универсума. Здесь действует при-
нцип аналогии. Таким тождеством, безу-
словно, должны обладать природа матери-
альных тел и всего универсума.

Нельзя сказать, что природа только 
активна, поскольку есть материя, которая 
пассивно принимает форму, она же есть 
природа этой вещи. При этом изменение 
(mutatio) природно, когда вещь меняется в 
соответствии с собственной природой, то 
есть в соответствии с формой. Тот же, кто 
видит природу только в материи, объеди-
няет с природными движениями также 
искусственные. Ведь и наша природа, или 
природа нашего тела, также же является 
источником пассивного и активного дви-
жения. В этом как раз и кроется вся сущ-
ность природы. Природа вещей как ис-
точник пассивного и активного движения, 
очевидно, та же, что и пассивно-активная 
природа человека. Движимый пассивно 
природой собственного тела, человек об-
ладает волей использовать необходимые 
формы природы, по желанию менять их 
свойства, тем самым участвовать в приро-
де, не исключая себя из ее объятий. При-
знав все это, вполне очевидно, что материя 
и форма являются началами всего сущего, 
движение – основание действия формы в 
подлежащей материи. «Мы говорим, сле-
довательно, что натурфилософия есть со-
зерцательная наука, которая совершенно 
знает природные тела настолько, насколь-
ко они несут в себе начало движения...» 
[10, 15С].

Поскольку натурфилософия как на-
ука должна обладать свойством точности 
(akribeia), то встает вопрос о том, что в поз-
нании можно считать точным. Критерию 
«точности» могут соответствовать даже 
чувства. Дзабарелла считает, что чувства 
играют важную роль в познании и часто, в 
отношении акциденций, чувства без сом-
нения дают точную информацию, которая 
требует дополнительного анализа. И эту 
задачу выполняет интеллект. Интеллект у 
Дзабареллы становится основой его эпис-
темологии. Отказываясь от томисткой вер-
сии и учения Платона, Аверроэса, Дзаба-
релла обращается к учению Александра 
Афродизийского, для которого душа есть 
«форма формирующая» (forma informans, 
тогда как Бог – только сопутствующая фор-
ма, forma assistens). Бог не сообщает бытия 
Небу, а только движение. Поэтому небо, 
лишенное вечности, впрочем, как и интел-
лект, не являются доказательством бытия 
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Бога как перводвижителя. Интеллекту ос-
тается только познание. Выполняя форми-
рующую функцию, интеллект, однако не 
является единым для всех (как у Аверроэ-
са), а, следовательно, не является вечным. 
Поэтому действуя и формируя, действую-
щий интеллект (agente), вместе с тем и пас-
сивный (patibilis, а не possibilis как у Арис-
тотеля), осуществляют гносеологическую 
функцию (и не метафизическую). Таким 
образом, активный интеллект и есть пер-
водвижитель. Не допуская единства и веч-
ности интеллекта, Дзабарелла надеется 
на точность конечного по своей природе, 
но достоверного знания. Целью познания 
может быть только то, что так же конеч-
но, как конечен наш интеллект. Поэтому 
мы и устремляемся к познанию природы, 
неба, акциденций и видов, но, не теряясь 
в многообразии, укрепляемся в способнос-
ти души абстрагировать единичное, рас-
крывая причины, связывая между собой 
следствия.

Таким образом, знание души предпола-
гает знание природы, а пассивно-активная 
природа вещей во многом отражает приро-
ду души. Однако для лучшего знания при-
роды, ее причин и следствий, необходим 
метод. «Изначально Аристотель исходил 
от знания противоположностей, затем от 
подлежащей материи: чтобы знать проти-
воположные начала достаточно было ин-
дукции (inductio), разумеется, познавались 
менее всего скрытые и легко познаваемые 
начала. Для материи или, точнее, для эф-
фективного ее исследования необходимо 
было средство (instrumento) [познания], 
доказательство от следствия [demostra-
tione ab effectu], в котором мастерски пре-
успел также великий Аристотель в своем 
словесном искусстве» [10, 134F]. Дзабарел-
ла усиливает роль индукции в познании 
природных вещей. Благодаря индукции 
то, что известно по природе становится 
известным для нас. И в этом нам помога-
ют чувства. Однако индукция есть лишь 
один вид резолюции. Вторым видом явля-
ется доказательство от следствия, которое 
сообщает о том, что является первым для 
нас, но совершенно бесполезно в объясне-
нии того, что существует по природе.

Предметом натурфилософии могут 
быть только primae notiones (первичные 
понятия), к числу которых относятся не 
только понятия, соотнесенные с вещами, 
но прежде всего, вещи, а также то, что 
превосходит интеллект, как Небо и Уни-
версум. Натурфилософия, поэтому, долж-
на знать начала, акциденции, и только за-
тем соотнесенные между собой причины 

и следствия. Логика берет на себя груз 
натурфилософии, разрабатывая некий 
метод точного исследования природы. 
«Природа» становится предметом двой-
ного ряда понятий. «Первичные поня-
тия» отвечают за «вещь», «вторичные» – за 
«имена» и «слова». Первичными поняти-
ями может заниматься любая наука, в то 
время как логика способна оперировать 
«именами» как истинными представлени-
ями о вещах. При этом сама логика опи-
рается на понятия, сформулированные 
натурфилософией. Вне следствий знание 
причин бесполезно. Природа каждой 
вещи доступна в процессе индукции, а 
целое природы стягивается в объект поз-
нания нашим интеллектом. Но чтобы точ-
но знать целое, интеллекту нужен способ. 
Поэтому регрессивный метод (metodus re-
gressus) играет важную роль в познании 
причин и следствий. Натурфилософия 
как наука объясняет и познает вещи че-
рез следствия, а наука логика объясняет 
не сами вещи, а способ, которым созна-
ние обнаруживает универсальную связь 
вещей. Вот, что пишет Дзабарелла по 
этому поводу в своем трактате по Логике: 
«Подлежащее имеет две части; одна часть, 
которая удерживает место для материи, 
называется вещью созерцаемой (res con-
siderata), вторая часть, которая придает 
месту форму, является способом изучения 
(рассмотрения) (modus considerandi),... со-
зерцаемая вещь может быть общей для 
любых дисциплин, в то время как избран-
ный для исследования способ свойственен 
только одной науке» [11, 502E].

Исследуются возможные пути пересе-
чения логики и натурфилософии, «имен» 
и вещей. Если натурфилософия оперирует 
следствиями и феноменами, используя пер-
вичные понятия, логика, пользуясь опы-
том, возвышается от следствий к причи-
нам, как к основе всякого универсального 
знания. В логике вступают в силу «слова», 
которые не удваивают, а углубляют пони-
мание вещей. Ведь слова или имена, распо-
ложенные логически по отношению друг к 
другу, служат объяснением множества не 
связанных между собой феноменов. Вмес-
то следствий, сознание дает знание при-
чин. Ибо разве можно представить знание 
вещей помимо знания причин. Очевидная 
апория, в которой в любой момент созна-
ние от следствий переходит к причинам, а 
от причин к самим следствиям, составля-
ет основу логики Дзабареллы: «ведь слово 
является произведенным знаком, который 
есть в душе. Совсем иное – сотворенные 
вещи, как человек и животное; иное зна-
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1��чит сформированное представление, как 
род, вид, имя, слово, высказывание, раз-
мышление и другое; по этой причине их 
называют «вторичными понятиями», те же 
наоборот, первичными» [11, 21e–f].

Таким образом, «имена» отражают не 
просто «notiora nobis», а, прежде всего, «no-
tiora natura» [11, 663 f]. Природа тогда рас-
крывается в своей целостности, считает 
Дзабарелла, когда в познании натурфило-
соф движется от следствий к причинам, а в 
причинах обнаруживает логику следствий 
и применяемого метода. Двойное направ-
ление познания начинается с индукции, и в 
этой индукции натурфилософия пользуется 
логикой, а логика в свою очередь опытом.

Дзабарелла развивает учение о приро-
де, рассуждая о природной возможности 
материи принимать акцидентальные фор-
мы извне (“aptitudo ad recipiendas formas arti-
ficiosas”). Знание материи и искусственных 
форм также важно для натурфилософии, 
как для искусства. Поэтому Дзабарелла, 
рассуждая о формах природы, задается 
вопросом, а являются ли искусственные 
формы природой? Дзабарелла, исполь-
зуя основные положения физики Аристо-
теля, включает в понятие природы весь 
универсум, рассуждает ли он о небесных 
телах или о божественных сущностях, о 
природных акциденциях или искусствен-
ных формах, движении или человеческой 
душе. Во всем целиком присутствует еди-
ная и универсальная природа [10, 242F]. 
Ибо любое рассуждение о природе ведет 
к познанию сущности. И в данном случае, 
следуя принципам Аристотелевой физио-
логии, Дзабарелла называет сущностью 
форму. А формой обладает не только мно-
жество тел, но также и душа. В таком слу-
чае, можно ли назвать природой formas 
artificiosas? И если эти формы исходят от 
души, что мы можем сказать о природе 
души? И если душа есть то же самое, что 
природа, чем же тогда является природа? 
На все эти вопросы Дзабарелла отвечает 
во многом словами Аристотеля, Авицен-
ны и умело пользуется аргументами Сим-
пличио в стремлении показать и доказать 
ложность или истинность тех или иных 
положений.

Прежде всего, природой являются 
вещи, которые обладают внутренним на-
чалом движения и покоя. Движение бы-
вает двух видов: оно может быть прису-
ще изнутри или привходящим образом. 
Движение само по себе материально и 
имманентно, если же движение отчасти 
свойственно телу, как, например, телу, ра-
зогретому огнем, где движение возникает 

от огня, такое движение называется при-
входящим.

Ибо по движению и покою, которые на-
ходятся в самом теле, мы можем судить о 
самой природе, ибо она имманентно при-
сутствует во всех вещах. Следовательно, 
природа есть начало движения в том, чем 
сама она является. В познании природы 
мы познаем то, что существует по природе, 
и что обладает внутренней склонностью 
(internam propensionam) к движению. Поэ-
тому движение называется природным в 
любом теле, возникает от внутреннего на-
чала, и есть, своего рода, стремление тел к 
движению.

В связи с таким определением движе-
ния Дзабарелла задается вопросом о дейс-
твии (“principium agenda”), и претерпевании 
(“principium patiendi”) [10, 233E]. В результа-
те активного движения форма сообщается 
материи, пассивно принимающей любые 
изменения: природные (“motus naturalis”), 
враждебные (“motus violentus”) и искусст-
венные (“motus artificiosus”). О пассивной 
потенции материи мы знаем, исходя из су-
ществования не только природных, но и 
искусственных форм. Создавая и претво-
ряя в жизнь собственные замыслы, чело-
век задумывается о грани между искусст-
вом и природой. Ибо творения природы и 
искусства часто говорят об одном и том же, 
при этом движение, направленное к осу-
ществлению, разное. Разум обнаруживает 
источник движения активным, как в при-
роде, так и в искусстве, полагает, что мате-
рия вмещает в себя необходимые субстан-
циональные формы и формы, созданные 
человеком. И все же искусство отлично от 
природы. Искусственные вещи в отличие 
от природы приводятся в движение акци-
дентально: «По привходящим движениям 
природа не отличается от искусства [от ис-
кусственных вещей], и ничто не говорит о 
том, что есть природа, так как искусство 
как начало движения также порождается 
в другом, следовательно, природе свойс-
твенно движение, которое возникает в том, 
в чем сама природа пребывает, а именно в 
теле, и никогда это движение не соответс-
твует искусству, если только акциденталь-
но» [10, 233A].

Речь идет об искусственных вещах, 
созданных искусством или механикой, а 
также о ремеслах, которые имеют дело с 
природной материей. В таком понимании 
материи Дзабарелла опровергает сужде-
ние Авиценны [10, 233E] и Скотта Эригены 
[8, p. 97] о том, что природная потенция 
материи включает только субстанцио-
нальные формы, то есть формы, созданные 
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Богом: «В отношении искусственных форм 
отрицают, что они обладают природной 
потенцией» [10, 247E]. И все же нельзя не 
признать, что в привходящем движении 
материя пассивно принимает формы, со-
зданные искусством или механикой. Не 
потому, что в материи сказывается приро-
да, также как и в форме, но именно потому, 
что душа человека выступает в роли causa 
effectrix.

В создании природных и искусствен-
ных форм Дзабарелла отмечает движения 
души и природы по совпадению. И в этом 
автор опровергает утверждение Симпли-
чио о том, что душа не есть природа, что 
душа активна (forma informans), а приро-
да пассивна. В учении Симпличио при-
родное называется одушевленным, когда 
содержит в себе душу, но когда природа 
содержит в себе только элементы, природа 
и душа различны по определению, следо-
вательно, природа не есть душа. Симпли-
чио уверен в том, что природа находится в 
подлежащем, тогда как душа не находит-
ся там, поскольку душа не есть природа. 
На что Дзабарелла отвечает, что природа 
всегда существует в подлежащем, и что в 
природных телах есть также тела одушев-
ленные, поэтому природа одушевлена, а 
душа является природой [10, 235F]. В под-
тверждение Дзабарелла приводит следу-
ющие аргументы. Природа намного шире 
и охватывает все природные формы, в том 
числе противоположные. Имя природы, 
следовательно, применимо к самой при-
роде и к душе. «Таким образом, если душа 
коренится в материи и придает ей форму, 
дает ей одушевленные тела, без сомнения, 
душа находится в подлежащем и является 
природой таких тел, которые не отрицал 
Симпличио, как питательной души, так и 
души чувственной» [10, 252C]. Что касает-
ся рациональной части души, Дзабарелла 

считает, что если душа является формиру-
ющей материю формой, дающей человеку 
бытие, то природой можно считать и само-
го человека.

Полагая, что материя является воспри-
емницей всевозможных форм, Дзабарелла 
погружает сознание человека в гигантский 
природный механизм, составленный из 
множества элементов, разлагаемых в свою 
очередь на множество других. И этот мыс-
ленный «образ» удобен в процессе позна-
ния универсального порядка природы. 
Познать природу значит знать то, как фун-
кционирует целостный механизм приро-
ды и каждой его части.

Таким образом, натурфилософия Дза-
бареллы и есть наука о природе, в которой 
отводится новое место индукции, чувс-
твенному познанию вещей. Формирую-
щая способность души обеспечивает воз-
можность реализации новых форм, в том 
числе искусственных. А поскольку душа 
смертна, в силу смертности интеллекта, 
главной задачей натурфилософа являет-
ся не установление бессмертия души, чем 
занимается церковь, а точное и достовер-
ное знание природы: вещей (необходи-
мых, акцидентальных и искусственных), 
Неба и Универсума. Используя первичные 
понятия, натурфилософ дает пищу для 
логика, а логик обеспечивает методом на-
турфилософию. Методология, введенная 
в науку Дзабареллой, оказывала влияние 
на философские круги XVII в. Логические 
изыскания Локка и Гоббса, которые чита-
ли либо самого Дзабареллу, либо довольно 
известный для логиков, преподавателей 
Оксфорда, трактат Гриффина Поуэла [1], 
напоминают учение Дзабареллы. Перипа-
тетическая мысль уже близится к порогу 
Нового времени, включает в себя новые 
направления философии, в том числе все 
более нарастающее увлечение методом.
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универСитет и Музей: эСтетичеСкие аСпекты
Анализ функций университета и музея позволяет ставить вопрос об их сущностном 
единстве и о неизбежности возникновения феномена университетского музея. Универси-
тет и музей также анализируются как эстетические феномены. Университетский музей 
рассматривается с точки зрения не только дидактической, но и эстетической миссии.
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Университет и музей являются реализа-
цией идеи собирания знаний и предметов 
с целью объединения их в целое, которое 
может рассматриваться как особый мик-
рокосм. Единство целого ряда функций 
этих двух культурных институтов вызы-
вает мысль о сущностном единстве музея 
и университета и о неизбежности возник-
новения такого феномена, как универси-
тетский музей. Несмотря на достаточную 
изученность вопроса функционирования 
музея в университетском пространстве 
с историографической и культурологиче-
ской точек зрения продуктивным пред-
ставляется новый исследовательский ра-
курс, при котором внимание уделяется 
эстетической миссии музея в академичес-
ком пространстве университета.

Казалось бы, закономерно появление 
музея уже в средневековом университете, 
поскольку в эту эпоху суть университет-
ской деятельности сводилась к консерва-
ции знания. При этом изменчивости мира 
не придавалось должного значения, что 
не позволяло осознать важность музея. 
Хранить имело смысл только уникальные 
предметы древнего мира, что было непрос-
то, и христианские реликвии, место кото-
рым – в монастырях и соборах. Недостаток 
естественнонаучных знаний и элементар-
ное пренебрежение ими не позволяли со-
ставить коллекции объектов «натуральной 
истории». Вещи как объекты музейного 
хранения олицетворяют собой условность, 
конечность и относительность бытия, они 
имеют преходящее значение, в то время 

как средневековая наука была направле-
на в основном на духовную деятельность 
и стремилась к постижению безусловного, 
бесконечного и абсолютного: «в раннем 
средневековье вещи не казались заслужи-
вающими того, чтобы на них смотреть, 
запоминать, желать их, люди были равно-
душны к вещам» [4, с. 365].

Средневековый университет стремил-
ся к собиранию всей полноты человечес-
кого знания, что нашло свое воплощение в 
формировании университетских библио-
тек. В сущности, функцию музея в средне-
вековом университете выполняла именно 
библиотека. Причина этого состоит, в том 
числе, и в логоцентризме средневековой 
европейской культуры.

Библиотека может рассматриваться 
как частный случай музея в силу функци-
ональной схожести: собирание, хранение и 
представление (трансляция) всего много-
образия знаний о мире. Различен язык, на 
котором записывается это знание: музей, 
в отличие от библиотеки, говорит языком 
вещей. Сходство библиотеки и музея мож-
но проследить через слово «тезаурус» (с 
греч. – сокровище). В современном языке 
тезаурус – воплощение систематизирован-
ного собрания представлений о мире, яв-
ленное в словесной форме – можно рассмат-
ривать как образ библиотеки. Музей тоже 
является собранием объектов. Это тоже те-
заурус, но не слов, а вещей. О сокровищни-
цах древних храмов как предшественниках 
музеев пишет Т.П. Калугина: «Предшест-
венники музейных коллекций – богатые 
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захоронения, накопление пожертвований в 
святых местах, тезаурусы древних храмов, 
собрания предметов в античных мусейонах, 
термах и виллах, реликварии и интерьеры 
средневековых церквей...» [2, с. 15].

В свою очередь, герметичность средне-
векового университета не способствовала 
появлению музея как сферы пересечения 
сакрального (научного) и профанного (пуб-
личного). Это разомкнуло бы университет-
ское пространство, поэтому подобная мо-
дель оказывалась неприемлемой в условиях 
средневекового университетского уклада.

Первые университетские музеи от-
крываются в эпоху Нового времени, когда 
«культура слова» уступает место «культуре 
вещи»: «Интерес к коллекционированию 
развивается с момента переориентации 
культуры с вербального элемента, что 
присуще средневековой культуре, на мир 
вещей» [4, с. 362]. Их открытие стало воз-
можностью для науки как оформляющего-
ся социального института заявить о себе 
и упрочить свои позиции. Первый уни-
верситетский музей появляется в Базеле в 
1671 году, музей Эшмолеан в Оксфорде – в 
1683-м [5, с. 5]. Активно открываются му-
зеи при университетах в эпоху Просве-
щения, что может быть объяснено стрем-
лением к распространению образования 
среди широких слоев населения. Музеи и 
университеты играли центральную роль в 
этом процессе [5, с. 15].

Об исторической близости университе-
та и музея говорит тот факт, что «вплоть до 
эпохи Просвещения под “музеумом” под-
разумевалось не столько место расположе-
ния художественных собраний, сколько 
“место для ученых занятий”» [3, с. 53].

Между университетом и музеем несом-
ненна онтологическая взаимосвязь. Они 
основаны на принципах универсальности 
и энциклопедизма. Конечной целью и уни-
верситетской, и музейной работы можно 
считать формирование образа мира. Собс-
твенно университетская деятельность сво-
дится к формированию картины мира при 
помощи вербального кода, строительным 
материалом здесь служат концепты. Та-
кую деятельность можно было бы назвать 
текстуализацией действительности. Музей 
создает универсальный образ мира при по-
мощи вещей, повествует о мироздании на 
языке вещей. Взаимодополняя друг друга, 
университет и музей действительно при-
ближаются к идеалу универсализма. Музей 
и университет – это образы двух типов куль-
тур: res (вещь) и logos (слово): «Кажется, что 
культуры можно разделить на два типа: на 
культуры, основанные на идее слова – лого-
са, и культуры, основанные на идее вещи, 

дела, действительности – всего того, что по 
латыни называется res» [1, с. 138]. Соеди-
нение музея и университета в едином про-
странстве создает почву для формирования 
целостного образа культуры.

В эпоху Просвещения близость уни-
верситетского и музейного пространств 
прослеживается наиболее отчетливо, пос-
кольку в это время «образ храма Знаний 
и Искусств превращается в один из самых 
популярных символов Просвещения» [3, 
с. 55]. И музею, и университету суждено 
было олицетворять собой гармонию миро-
здания, воплощением которой был Апол-
лон. Вполне справедливо было бы называть 
просвещенческий университет мусейоном – 
домом муз, который символизировал бы 
совокупность знания. В эпоху Просвеще-
ния университет, как и музей, стал вотчи-
ной Аполлона. Сам термин «Просвещение» 
подразумевает озарение человеческого ума 
аполлоновским светом. Задача университе-
та и музея видится деятелями эпохи Про-
свещения в построении храма универсаль-
ного знания, идеального образа мира.

Сущностное единство университет-
ского и музейного пространств просле-
живается с позиции еще одного важного 
института эпохи Просвещения – театра. 
Если университет можно назвать «театром 
идей» – местом, где разворачивается драма 
идей и научного познания, то музей – это 
«театр вещей», сцена, на которой актерами 
мировой драмы выступают предметы.

В основании университетской и музей-
ной идеи лежит страсть к коллекциониро-
ванию, собирательству, которая в XVIII в. 
выразилась в интересе ко всему причуд-
ливому, необычному: «До сих пор культу-
ра XVIII в., в особенности отечественная, 
остается неосмысленной с точки зрения 
колоссальной жажды этого века к соби-
ранию всего исключительного, неизвест-
ного, редко встречающегося. Позднее все, 
что связано с этой страстью, разовьется, с 
одной стороны, в науку, с другой – в музей, 
приобретет коллективные формы и пред-
станет в виде социального института» [4, 
с. 361]. Эта страсть имеет глубокие корни, 
поскольку связана с присущим человеку 
стремлением собрать космос из хаоса бы-
тия. Коллекционирование систематизи-
рует объекты действительности, являет 
упорядоченный фрагмент мироздания. 
Если для средневековья большее значе-
ние имело составление библиотек, сумм, 
компендиумов, поскольку слово в этой 
культуре ценилось выше вещи, то в эпо-
ху Просвещения обостряется интерес к 
природным и художественным объектам. 
Это обусловило развитие естественных 
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как искусствоведение и археология, т.е. ис-
следовательских направлений, не только 
непосредственно связанных с музейной 
деятельностью, но и подразумевающих 
возникновение музеев как хранителей эм-
пирических объектов изучения.

Собственно университетский музей от-
личается от прочих, в первую очередь, сво-
ей явной дидактической направленностью 
и высокой интерактивностью. В этих музе-
ях могут отсутствовать произведения ис-
кусства или природные объекты высокой 
ценности (хотя в некоторых университетс-
ких музеях есть очень редкие и ценные эк-
спонаты), что объяснимо тем, что основная 
функция экспонатов – поддерживать про-
цесс преподавания и исследования.

Музейная педагогика как самостоя-
тельный раздел науки появилась срав-
нительно недавно, что было вызвано пе-
реосмыслением роли музеев в обществе. 
Развитие общей теории диалога обусло-
вило реформу музейного пространства. 
Усилия музейных работников и педаго-
гов оказались направленными на то, что-
бы сделать взаимодействие посетителей 
и музея по-настоящему диалогичным. В 
настоящее время разрабатываются и внед-
ряются все новые формы интерактивности 
музейной экспозиции. В этом отношении 
университетские музеи намного опереди-
ли своих собратьев. С момента своего воз-
никновения этот тип музеев весомо участ-
вовал в решении образовательных задач 
в процессе взаимодействия студентов и 
преподавателей с экспонатами. Предметы 
естественнонаучных и художественных 
коллекций активно использовались в ка-
честве дидактического материала на уни-
верситетских занятиях.

Целесообразным представляется сейчас 
обратиться к опыту, накопленному в рабо-
те университетских музеев, для развития 
музейной педагогики, которая по опреде-
лению и сути своей является пересечением 
университетского и музейного пространств.

Для внешнего, неуниверситетского, 
пространства музей связан с эстетической 
привлекательностью науки. Посещение му-
зея позволяет прикоснуться к академичес-
кому миру, не будучи посвященным в него. 
Эстетическое переживание, вызванное 
посещением музея, – это форма участия в 
университетской жизни. Человек, пришед-
ший в музей, превращается из зрителя в со-
участника академической жизни. Пусть его 
роль ограничивается, в основном, чувствен-
ными переживаниями, но этим и решает-
ся задача музея по отношению к внешним 
посетителям. Музей, выполняя функцию 

популяризации, способствует возникнове-
нию у публики чувства благоговения перед 
наукой, ее способностью систематизиро-
вать объекты, создавать из них целостную 
структурированную картину. Подобное по-
сещение избавляет человека от страха пе-
ред хаотичностью мироустройства, с одной 
стороны, а с другой – раскрывает красоту 
академического творчества, направленного 
на выявление гармонии в мире. Подобное 
эстетическое переживание представляется 
значительно более важным, чем распро-
странение конкретных научных сведений 
в неакадемических кругах.

Для абитуриентов музей является ви-
зитной карточкой университета. Молодые 
люди, выбирающие будущий свой уни-
верситет, зачастую судят о нем по качест-
ву музейной экспозиции. Обычно репре-
зентативную функцию выполняет музей 
истории университета, в котором зримо 
разворачивается картина университетской 
жизни былых поколений. Очень важно, что 
в таком музее абитуриенты могут не только 
получить сведения об истории alma mater, 
но и ощутить неповторимую атмосферу, 
присущую именно этому университету. 
Знакомство с историей здесь происходит 
не только на рациональном уровне, но и 
чувственно, и даже тактильно. В таком про-
странстве нынешние и будущие студенты 
оказываются физически связанными с уни-
версантами прошлых лет. В таком музее 
университетская корпорация обретает не 
только пространственную, но и временную 
целостность, поскольку в нем собираются 
вместе универсанты разных эпох, соединя-
ясь через представленные экспонаты.

Возникновение музеев истории универ-
ситетского образования свидетельствует о 
развитии самосознания науки как социаль-
ного института. Только в связи с институ-
ализацией науки стало возможным осмыс-
ление истории научной мысли и системы 
высшего образования. Музеи университе-
тов, посвященные их истории, возникают 
уже после появления коллекций, собран-
ных в дидактических целях, например, ес-
тественнонаучных и художественных. Это 
объясняется как первоочередной важнос-
тью собственно учебных задач универси-
тета, так и сложностью формирования его 
рефлексирующего сознания.

Еще одно важное значение обретает 
университетский музей в наше время. Для 
сегодняшних молодых людей актуально со-
прикосновение с реальными культурными и 
природными объектами в эпоху возраста-
ющей виртуальности действительности [6, 
с. 5]. Тенденция виртуализации культуры 
неизбежно приводит к унификации уни-
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верситетского пространства и оскудению 
его эстетического потенциала. Несомнен-
на польза компьютерного класса, где мож-
но познакомиться с результатами научно-
го и художественного творчества, но при 
этом неизбежна некоторая усредненность 
в восприятии, которая вызвана нивели-
рованием эмоционального, а, в конечном 
счете, и эстетического аспекта познания. 
Одинаковые мониторы, однообразные 
способы визуальной презентации данных 
приводят к тому, что все полученные пос-
редством компьютера сведения о природ-
ных и художественных объектах остаются 
сухой информацией, воспринимаются как 
принадлежность виртуального пространс-
тва. Живое общение с объектом, которое 
сопровождается возникновением эмоций, 
включением тактильной памяти, приводит 
к тому, что сведения об этом объекте преоб-
разуются в личностно значимую информа-
цию. Это общение с предметами носит ско-
рее не научный, а эстетический характер, 
но оно играет очень важную роль в процес-
се стимуляции познавательной активности 
и научного творчества студентов. Более 
того, помимо ценности для исследователь-
ских задач, подлинность экспоната имеет 
эстетическое значение как объект, в кото-
ром преодолевается пространство и время. 
Объект, доставленный издалека или сохра-
нившийся издревле, подлинностью своего 
происхождения свидетельствуют о победе 
человека над временем и расстоянием Эк-
спонат приближает недосягаемое, являясь 
конденсатом времени и пространства. По-
этому подлинность – это один из основных 
критериев ценности экспоната.

Примечательна способность к транс-
формации сугубо научных экспонатов: 
вносимые в музей для решения исключи-
тельно дидактических и исследователь-
ских задач, с течением времени они спо-
собны превращаться в художественные 
объекты. Например, в естественнонауч-
ных коллекциях сами минералы, чучела 
или собрания насекомых не становятся ху-

дожественными экспонатами, но способ их 
оформления и презентации (специальная 
мебель, футляры, таблички, расстановка 
и проч.) начинают восприниматься эсте-
тически. Еще в большей степени это каса-
ется печатных и рукописных материалов 
(географические карты, атласы, трактаты, 
схемы): потеряв научную актуальность, 
они обретают не только историческую, но 
и художественную ценность.

В настоящее время границы между 
музеем и университетом размываются. 
Ведущие музеи мира вполне напоминают 
университеты, выполняя ряд их функций. 
Так, крупные музеи превращаются в иссле-
довательские и образовательные центры, 
а традиционные европейские университе-
ты уже могут восприниматься как музеи, 
поскольку их здания, библиотеки, мебель, 
академическое облачение и сами тради-
ции несомненно являются музейными эк-
спонатами, но не законсервированными, 
а реально функционирующими. В свою 
очередь, музеи стремятся превратиться из 
«древлехранилища» в университет, где эк-
спонаты обретут голос и смогут повество-
вать об истории природы и человека.

В качестве проблемы современного 
университетского музея можно указать 
именно на его сущностную близость к 
университету. Схожесть их функций и тес-
ное соседство в культурном пространстве 
может привести к тому, что такой музей 
растворится в университете. Кураторы за-
падных музеев настойчиво указывают на 
то, что сейчас возникли серьезные трудно-
сти с финансированием университетских 
музеев. Пожалуй, это связано не столько 
с экономическими сложностями, сколько 
с проблемой осознания важности музея в 
университете. Развивающиеся информа-
ционные технологии позволяют в универ-
ситетской аудитории решать дидактичес-
кие задачи, не прибегая к помощи музея, 
но его упразднение неизбежно приведет 
к обеднению эстетической привлекатель-
ности университета.
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Проанализированы многообразные художественные действия, события и мероприя-
тия, широко обозначаемые сегодня словом «проект». Рассматриваются проектные ини-
циативы, их суть и значимость в контексте современной художественной культуры и 
текущей музейной практики. Предлагается типология музейных проектов.
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Идеология проектирования – одна из 
выразительных тенденций современной 
культуры. Проект как дискретная форма 
организации деятельности, направлен-
ной на достижение заранее намеченного 
результата, сегодня широко востребован. 
Большую популярность обрело само слово 
«проект», привлекаемое для обозначения 
фактически всего.

Проект – распространенное явление 
современной музейной культуры России. 
«Проектом» называется и открытие нового 
музея, музейного здания, масштабная ре-
экспозиция, и отдельные акции, выставки, 
показы, и обед в залах музея, и рекламная 
развеска фотографий экспонатов на улицах 
города... Значение термина предельно ши-
роко и размыто. Но уже само присутствие в 
жизни музея «проектной работы», «проек-
тного менеджмента», видимо, должно при-
дать уважаемой институции флер совре-
менности и инновационности, включить ее 
в общую социокультурную активность, маг-
нетизированную этим словом – «проект».

История культуры демонстрирует раз-
ную степень проектной активности: есть 
периоды большего консерватизма и пери-
оды особого внимания к проектным инно-
вациям. Интересом к проекту ознаменова-
но начало ХХ в. – время революционных 
социальных и культурных инициатив. А 
последний пик активизации проектной 
деятельности пришелся на середину 60-.х – 
начало 70-х гг. ХХ столетия, когда методо-
логия проектирования была осмыслена в 
качестве новой интеллектуальной возмож-
ности и социальной перспективы. На это 
время пришлись расцвет научной фантас-
тики, проектирование «городов будущего», 
планы скорого покорения космоса [6].

Давая оценку феномену музейного 
проектирования, ограничим наблюдения 
художественной культурой. Развернутой 
теории художественного проекта не сущес-
твует. Исторической предпосылкой актив-
ного внедрения термина в художнический 

и искусствоведческий сленг является, ви-
димо, авангардистская практика 1920-х 
годов. Одна из ключевых стратегий аван-
гарда – критическое преследование искус-
ством самого себя, подрыв границ художес-
твенного. Авангард радикально выходит 
из сферы «только искусства» в межпрофес-
сиональное пространство, где объединя-
ются поля литературы, политики, филосо-
фии, науки с «жизнетворчеством». Поэзия, 
живопись, перформанс, идеология, теория 
и поведенческие стратегии в авангардист-
ской практике сплавлены воедино. Худож-
ник прекращает выступать с отдельными 
произведениями и выдвигает проект. Кар-
тины и их серии, пространственные объ-
екты или жесты, тексты или фотографии 
производятся, но суть проекта шире этих 
отдельных его манифестаций. Так же как 
и авторство проекта, которое чаще всего 
становится коллективным [4].

Сегодня проект, безусловно, продолжа-
ет быть эффективной формой организации 
художественной деятельности, становится 
формой поиска, эксперимента, альтерна-
тивного существующему порядку. Вместе 
с тем, современные художественные про-
екты имеют свои специфические черты. 
Мода на слово «проект» и проектную ор-
ганизацию работы пришла в музей позд-
нее, чем в более энергоемкие издательское 
дело или кинематограф. Но именно в этих 
сферах художественный проект обрел осо-
бые качества. Рассмотрим их.

В теории проект всегда характеризует 
наличие четких временных рамок, границ 
его начала и завершения. На практике у 
проекта сложные отношение со временем. 
Проект есть темпоральное проецирование 
некой идеи в будущее. Проектное время 
лежит между двумя условными времен-
ными точками. Этот временной интервал 
определяется, прежде всего, масштабом 
проекта, так как от него зависит срок его 
реализации [7]. При этом проекты как бы 
не принадлежат ни времени своего воз-
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никновения (они его опережают), ни вре-
мени которому они адресованы (посколь-
ку реализованный, завершенный проект 
утрачивает дух новаторства). Результаты 
проекта, как правило, более подвержены 
критике, качественно более уязвимы, чем 
инициировавшие его идеи и сама проек-
тная деятельность, проектное творчество. 
Во избежание этого современность ориен-
тирована на открытие новых проектов, а 
не на их завершение, подведение итогов. 
Этим современный проект отличается от 
авангардистского проектирования смело 
открытого в будущее, искренне ожидаю-
щего его наступления. Сегодня художес-
твенные проекты в России изначально 
фантасмагоричны и несбыточны, что еще 
больше усиливает их нестабильность. Не-
реализованность одного проекта может 
быть компенсирована лишь новым проек-
том, еще более грандиозным и фантасти-
ческим. Отсюда вырастает такой феномен, 
как мегапроект. Включая в себя более мел-
кие проекты, мегапроект стремится к по-
стоянной экспансии, создающей иллюзию 
постоянной деятельности его творцов.

Финансовая стороны вопроса играет 
ключевую роль в современной культуре 
проектов, даже если проект «некоммерче-
ский». Для проекта важны строгое плани-
рование и учет ресурсов. «Освоение денег» 
происходит именно в процессе реализации 
проекта, а не по его завершению. Поэтому 
организаторы проекта заинтересованы 
в его продолжении и повторении. Здесь 
показательна тяга современного худо-
жественного сообщества к серийности 
проводимых мероприятий. Ежегодные 
фестивали, форумы, конкурсы, выставки, 
биеннале, триеннале. Проект регулярно 
повторяется, обновляется и в идеале ори-
ентирован не триумфально завершиться, а 
существовать всегда. Таким образом, рас-
тушёвывается конечная граница проект-
ной работы, снимаются обязательства по 
ее результатам, да и само стремление к ка-
честву этих результатов. За одним проек-
том обязательно последуют его сиквелы и 
триквелы, то, что не решено в рамках пер-
вого, наверно, будет исправлено, дополне-
но, улучшено последующими. Выйдет но-
вая книга, снимется продолжение фильма, 
пройдет следующий фестиваль. Недостача 
(художественная, интеллектуальная, фи-
нансовая) одного предприятия искупится 
серией. Проект перестает быть определен-
ной, заданной во времени структурой, он 
деятельно открыт.

Проект, как правило, должен быть осно-
ван на новаторских идеях и направлен на 

достижение уникальных результатов (про-
дуктов, услуг, произведений). Эта принци-
пиальная новизна проекта нивелирована 
в российскиом арт-сообществе. На протя-
жении последних 10–15 лет в сфере совре-
менного искусства, как пишет Е. Андрее-
ва, происходит «падение пассионарности», 
идеологическая вялость, развивающая 
темы банальности, постпродукции и т.п. 
Кураторы современного арт-процесса по-
стоянно констатируют отсутствие мощных 
свежих идей, в глазах коллег (в первую 
очередь) и публики (заодно) они «пред-
ставляют не идеи или идеалы, а кратко-
срочные лозунги или ”месседжи”» [1]. По-
этому проект часто неконкретен, склонен 
к мимикрии. Открытие художественной 
галереи может перерасти в создание музея 
с собственным издательством и журналом, 
а создание некоммерческого культурного 
центра чревато возникновением артисти-
ческого клуба с рестораном или модного 
бутика. Выставка картин часто включает 
видео-арт, снятый тем же автором, с оче-
видной целью дополнить живопись, а то и 
отвлечь от ее качества.

Проект отличает структурная, ролевая 
свобода участников. Здесь нет жестко за-
данных корпоративных рамок. Субъект 
проекта может реализоваться в новом 
профессиональном амплуа. Художник мо-
жет выступить философом, куратором, ми-
нистр культуры – телезвездой, философ – и 
художником, и куратором, и литератором, 
галерист предстает и теоретиком, и идео-
логом, и политиком, и имиджмейкером. 
Проект приемлет такого рода нестабиль-
ность идентичностей. Часто она плодо-
творна, приводит рабочую группу проек-
та к нетрадиционным ходам и решениям. 
Однако за этой ролевой подвижностью 
часто уходит и «цеховая» ответственность 
за совершенное дело. Показательно, что 
проектом сегодня называют и идею, и про-
изведение, и самого автора или авторский 
коллектив. Антон Успенский (критик, ис-
кусствовед, научный сотрудник Русского 
музея) пишет: «Мы избегаем пафоса, чу-
раемся говорить Произведение, Творчест-
во, Искусство. Язык подставляет нам блок 
модной страховки, легко разрешает ис-
пользовать комфортное понятие “проект”, 
тем самым размывая масштаб и конкрет-
ность художественного замысла» [2].

На практике проект утрачивает вме-
няемые ему по определению конкрети-
ку целей, результативность. Художест-
венные проекты сегодня характеризует 
стихийность и нерегламентированность, 
амбициозность и размах, не поддержан-
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1��ные должными ресурсами и профессио-
нализмом участников, неопределенность 
этапов и невнятность итогов. Проследим, 
как живет проект, когда он ориентирован 
на такую консервативную институцию 
как музей.

В системе художественной культуры му-
зей – учреждение, деятельность которого 
регулируется и контролируется законода-
тельно. Согласно официальным докумен-
там, проект – особая форма организации 
деятельности, позволяющая учреждени-
ям культуры привлекать альтернативные 
ресурсы, осуществлять децентрализован-
ные культурные контакты, налаживать 
партнерство государственных структур и 
неправительственных организаций. Про-
ект законодательно поддерживается как 
эффективная современная модель управ-
ления в сфере культуры. Специфика про-
екта как организационно-управленческой 
формы в сфере культуры – его финансовая 
и институциональная гибкость; отсутствие 
привязки к конкретным организациям 
культуры; направленность на социокуль-
турный результат. Работа над проектами 
призвана активно дополнить уже сущест-
вующую систему управления институци-
ями культуры и дать возможность субъек-
там культурной политики реализовывать 
в процессе сотрудничества разнообразные 
творческие идеи. Таким образом, офици-
ально осмысляется уход от традиционной 
схемы распределения ресурсов, предпола-
гается освоение средств преимущественно 
на конкурсной основе и под конкретные 
мероприятия [3, с. 3].

Причина государственного внимания 
к проектной деятельности связана с осоз-
нанием того, что «в процессе децентрали-
зации некоторые ключевые направления 
культурной деятельности, ранее подде-
рживаемые государством, оказались в 
ситуации кризиса» [3, с. 3]. Государство 
своевременно не сформировало систему ее 
внебюджетного финансирования, условий 
для инвестирования со стороны частного 
капитала. На проектно-ориентированное 
управление сегодня возлагаются надежды 
как на универсальный механизм привле-
чения необходимых ресурсов в сферу куль-
туры. Предполагается, что оно обеспечит 
привлечение средств, как со стороны бюд-
жетов разных уровней, так и со стороны 
частных инвесторов, способствует разви-
тию предпринимательской деятельности 
учреждений культуры, обеспечит конт-
роль за расходом средств. Государство, 
таким образом, полностью или частично 
уходит от финансирования тех сфер куль-

туры, которые могут работать на базе ры-
ночных ресурсов. Оставляет же за собой 
государство: обучение работников культу-
ры проектным технологиям и различные 
действия по активизации диалога культу-
ры и бизнеса.

Интерес к художественному музею со 
стороны бизнеса понятен: поддержка и 
продвижение проектов в области искусст-
ва традиционно используется как важный 
компонент в формировании имиджа поли-
тика и бизнесмена, а также деятельности 
целых коммерческих структур. Подде-
ржка художественных мероприятий вызы-
вает в этом отношении большой интерес. 
Неординарные арт-события изначально 
направлены на общественный отклик, его 
не всегда дает участие в долговременных 
программах, успешное завершение кото-
рых не очевидно, а ведение многотрудно. 
«Оплоты культуры» – театры, библиотеки 
и особенно музеи – часто становятся мес-
том реализации спонсируемых арт-проек-
тов. Музей в данном случае гарантирует 
художественную значимость и профессио-
нальный уровень инициатив современных 
художников и кураторов, а значит и ком-
петентность их патронов.

С другой стороны, проектная работа 
открывает целый ряд возможностей в жиз-
ни музея. Это и дополнительное финанси-
рование сотрудников, и возможность реа-
лизации творческих, профессиональных 
интересов, и популяризация деятельности 
музея, привлечение новых посетителей и 
т.д. В России уже несколько лет успешно 
развивается музейное проектирование, 
идущее по всем основным направлениям. 
Можно наметить и типологию музейных 
проектов.

Трансмузейный проект – крупный 
художественный форум, привлекающий 
к участию музей или несколько музеев 
наряду с другими институциями (библи-
отеки, концертные и выставочные залы, 
образовательные учреждения, коммерче-
ские структуры и т.п.). Как правило, такого 
рода проекты посвящены значимым юби-
леям, государственным праздникам или 
«теме года», проводятся под патронажем 
государственных структур. В трансмузей-
ных проектах, музей выступает одной из 
многих площадок, по которой «прокатыва-
ется» большое государственное дело.

Интермузейный проект – мероприя-
тия, объединяющие ряд музеев и направ-
ленные на поддержку именно музейной 
культуры, адаптацию музея к новым соци-
альным условиям, формированию межму-
зейного диалога. Некоторые из них так же 
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координируются властями. Это крупней-
шие проекты России: организационный 
(Всероссийский музейный фестиваль «Ин-
термузей») и информационный (портал 
«Музеи России»). Отечественные события 
этого ряда: конкурс «Меняющийся музей 
в меняющемся мире», фестивали «Сов-
ременное искусство в традиционном му-
зее» и «Детские дни в Петербурге», акция 
«Ночь музеев». Названные музейные про-
екты отличаются по масштабу и ресурсам, 
ориентированы на разные аспекты музей-
ной жизни и безусловно оказывают на нее 
активное влияние.

Однако при внимательном рассмотре-
нии эффект такого рода проектов для му-
зея не всегда однозначен. Например, цель 
фестиваля «Современное искусство в тра-
диционном музее» ― «содействовать сбли-
жению явлений традиционной культуры 
и современного искусства, модернизация 
деятельности петербургских музеев» [5, 
с. 2]; он направлен на привлечение новой 
публики в мало посещаемые музеи. Регла-
мент фестиваля предполагает тесную кон-
текстуальную связь проекта с экспозицией 
и фондами музея, творческий подход к му-
зейной экспозиции. Зачастую происходит 
ощутимый разрыв музейного текста и со-
держания арт-проекта. Работы современ-
ных художников не обогащают музейные 
смыслы, а скорее формируют ситуацию их 
замещения или забвения. Искушенный 
зритель фестивальных мероприятий дейс-
твительно включается в предлагаемое 
авторами проекта чтение смыслов, может 
осознать суть музейного контекста, зачас-
тую более интересного, сложного и значи-
мого, чем помещенные в него арт-объекты. 
Но образ музея, ставшего темой и приста-
нищем проекта, в восприятии неподготов-
ленного посетителя оказывается искажен, 
деформирован под натиском вольных ин-
терпретаций о музее авторов проекта (ху-
дожника, куратора).

Музей как проект. Открытие нового 
«своего» музея – особо привлекательный 
и амбициозный проект. Современная 
российская экономическая ситуация пос-
ледних лет дает активное развитие таким 
инициативам. В основе такого нового му-
зеетворчества может лежать личная кол-
лекция, творчество художника или просто 
желание, «воля к музею» частного лица. 
Примеров множество, личный музей − 
фактически тенденция современной куль-
туры. Особо показательный проект − при-
жизненный музей художника. Такой музей 
становится своеобразным новым жанром 
пространственных искусств, по сути, за-

мещая потерявших в последнем столетии 
свою самостоятельность автопортрет или 
жанр мастерской художника. Художники-
авангардисты мечтали о собственных му-
зеях. Но их проекты были ориентированы 
в будущее, они революционно противосто-
яли традиционному архиву классического 
художественного наследия и требовали 
новизны, как содержания, так и самой 
музейной формы. Музейные проекты сов-
ременных художников (музеи Глазунова, 
Шилова, Бурганова, бесчисленные музеи 
Церетели), напротив, представляют собой 
изысканные инсценировки музея истории 
искусств на материале собственного искус-
ства. Это опыты архивоведения, катало-
гизации своей творческой деятельности, 
прижизненная презентация ее как исто-
рии. Художник интерпретирует факты, 
обозначает истоки своего творчества, на-
зывает коллег и антагонистов, выстраива-
ет периодизацию, отмечает шедевры. Он 
формирует свой архив, свою кунсткамеру 
(«кабинет искусства»), стремясь к полно-
те еще неосуществленной истории, часто 
фальсифицируя ее. В собственном музее 
художник может исполнить роли коллек-
ционера и исследователя, куратора и за-
казчика, смотрителя и зрителя. Такого 
рода проекты, по сути, следует называть 
квазимузеи.

Проект в музее. Это основная доля осу-
ществляемых сегодня музейных проектов. 
Как правило, в рамках внутримузейных 
проектов идет обновление и расширение 
традиционных форм музейной работы. 
Когда к обычным музейным делам добав-
ляются новые технологии, методики и 
организационные форматы − эта деятель-
ность осмысляется как проект. Также 
«проект» возникает, когда в пространстве 
музея экспонируется новое, не привычное 
для него искусство. Обратимся к примеру 
почти десятилетней давности − выстав-
ке «Луиз Буржуа в Эрмитаже». Выставка, 
представлявшая скульптуры, инсталля-
ции, рисунки, размещалась в нескольких 
пространствах Зимнего дворца, букваль-
но врастала в тело музея и сегодня точ-
но именовалась бы «проектом». Выставка 
строилась по принципу сложного много-
рамочного упорядочивания, игры границ 
инсталляций, залов, этажей, интерьера 
и экстерьера музейно здания. Думается, 
по прошествии лет, для тех посетителей, 
кто видел выставку Буржуа в Эрмитаже, 
традиционный образ музея навсегда был 
изменен. В форме этого проекта Эрмита-
жем был сделан принципиальный шаг по 
преодолению музейных стереотипов, ко-
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1��ренному изменению традиционного пред-
ставления о музее.

Особое внимание привлекают, конеч-
но, крупные, смелые по замыслу проекты 
ведущих музеев страны. Самым обсуждае-
мым стал проект «Эрмитаж 20/21». Факти-
чески он являет собой отдельный тип про-
екта − «музей в музее». Только перечень 
направлений работы по нему уже создает 
ощущение создания самостоятельного 
нового музея внутри Эрмитажа: должна 
пройти кардинальная реконструкция зда-
ния Главного Штаба, осуществлено попол-
нение имеющейся коллекции западного 
искусства XX и XXI вв., сформирована еди-
ная программа показа искусства прошлого 
века и современных художников в формате 
выставок, освоены новые формы работы с 
публикой. Сегодня в рамках проекта «Эр-
митаж 20/21» показан ряд неоднозначных, 
спорных, но и очень значимых выставок. 
Рубежом проекта назван 2014 г. – год 250-
летия Эрмитажа, когда должна завершить-
ся реконструкция здания. Как сложится 
судьба большого эрмитажного проекта? 
Ответ на это вопрос является, наверное, 
сегодня одной из главных интриг российс-
кого музейного проектирования.

Иерархию музейных проектов завер-
шает «Экспонат как проект». Экспонат − 
музейная единица, первокирпичик его 
здания. Когда экспонат становится «про-
ектом», происходит разрыв этой связи. 
«Экспонат-проект» не стремится к струк-
турному единству с музеем, напротив, он 
активно нарушает, переиначивает музей-
ное пространство. Это те же пауки Бур-
жуа или BMW Уорхола в залах Эрмитажа. 
Куратор или экспозиционер, представля-
ющий такой экспонат в музее, намеренно 
эпатирует публику, ломает стереотипы 
посетителя, формируя новый зрительский 
опыт, новый опыт музея.

Итак, последние десять лет в России 
официально ведется достаточно весомое 
число проектов социокультурной направ-
ленности с участием музеев, для музеев, в 

музеях. Крупные проектные инициативы 
за многие годы работы фактически пре-
вратились в устойчивые институции, бо-
лее стабильные и состоятельные, чем сами 
музеи, поддерживать которые они были 
призваны. Эти форумы, выставки, фести-
вали, направленные на активизацию кон-
сервативной музейной культуры, как ни 
парадоксально, сами стали ее раритетами, 
утратив проектный дух, стремление к раз-
витию, обновлению, они находятся сегод-
ня в состоянии стагнации.

Музеи же, напротив, особенно так назы-
ваемые «малые музеи», становятся по пре-
имуществу местом проведения дискрет-
ных проектов и вне проекта как будто не 
существуют: приток средств, посетителей, 
внимание СМИ приходит сюда в основном 
в связи с проектной работой. За границами 
проекта музей подлежит забвению. Однако 
и в рамках проекта музей часто теряет свою 
идентичность. Проектные инициативы на-
целены на новацию и они действительно 
меняют жизнь музея в соответствии с тен-
денциями социокультурной реальности. 
Но, реализуя проект, музей, как правило, 
стремится преодолеть сам себя: из тради-
ционного института коллекционирования 
и исследования превращается в место раз-
влекательного досуга, концертную пло-
щадку, ресторан, ночной клуб и т.п. Чаще 
всего обретается некая внемузейная значи-
мость, а сугубо музейное постепенно ниве-
лируется, истончается. Некритическая ре-
ализация проекта оборачивается формой 
социальной или общекультурной эксплуа-
тации музея. Такая ситуация, естественно, 
порождает сомнения. Проектный энтузи-
азм уходит. Доверие к проектированию 
должно уступить место его культивирова-
нию (обеспечению системами образова-
ния, информации, переподготовки кадров, 
необходимыми правовыми формами и т.п.), 
а также разумному ограничению проект-
ной деятельности, гармоническому соеди-
нению проектирования с другими типами 
музейной работы.
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МИР ХУДОжЕСТВЕННОй КУЛьТУРы

Искусство, причастное храмовому уб-
ранству, неизменно проникнуто глубоким 
символизмом. В поэтическом образе воз-
любленной предстает христианская Цер-
ковь в библейских текстах: «Прекрасны 
ланиты твои под подвесками, шея твоя в 
ожерельях; золотые подвески мы сдела-
ем тебе с серебряными блестками» (Песн. 
1:9). Невесте, «украшенной монистами, 
пряжками, жемчугом и драгоценными 
камнями» [2, с. 44].уподобляется своим об-
ликом и русский храм XVII в. В пышном 
многообразии декоративных форм на его 
фасадах особое место принадлежит поли-
хромным рельефным изразцам.

Появление этого вида храмовой деко-
рации связано с массовым переселением 
белорусских мастеров в Иверский Вал-
дайский монастырь во второй половине 
XVII в. Согласно духу своего времени, мас-
тера изразцового дела использовали для 
своих изделий в качестве художественных 
мотивов архитектурные формы и детали, 
привозные ткани, орнаменты рукописей и 
печатных книг, государственные и церков-
ные печати [10], трансформируя и вклю-
чая новые изобразительные элементы в 
общую систему церковного декора. Среди 
разнообразных орнаментальных мотивов 
новгородских рельефных изразцов XVII–
XVIII вв. в данной статье мы рассмотрим 

наиболее значимые с точки зрения их сим-
волического значения.

Растительные мотивы представлены 
«травами лиственными» – одиночными и 
разветвляющимися побегами, C-, X- и S-
образными побегами с резными мелкими 
или крупными листьями и волютообраз-
ными завитками на концах; «цветами и 
нацветами» в виде розеток и бутонов, про-
тотипами которых послужили гвоздики, 
васильки, лилии, тюльпаны, разрыв-сер-
дце [10] и многие другие; гроздьями ягод, 
плодами – круглыми, продолговатыми, с 
изогнутым кончиком. Все это многообра-
зие растительных форм в совокупности 
символизирует райское изобилие.

Отдельно следует выделить мотив ви-
ноградной лозы – одного из наиболее ранних 
христианских символов, который объясня-
ется словами Христа: «Аз есмь лоза истин-
ная, а Отец мой виноградарь» (Ин. 15:1). Это 
и свидетельство о единстве христиан с Бо-
гом: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5); и напоминание о необходимос-
ти пребывания со Христом через таинство 
Причащения: «Как ветвь не может прино-
сить плода сама собою, если не будет на 
лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 
15:4). Символичное значение виноградной 
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1�1грозди как собирательного образа Церкви, 
подтверждается словами молитвы во время 
совершении литургии архиереем: «Призри 
с небесе, Боже, и виждь, и посети виног-
рад сей, и утверди и, егоже насади десница 
Твоя» (Пс. 79:15–16). Мотивы изображений 
виноградных гроздьев и пшеничных коло-
сьев трактуются как вино и хлеб, предла-
гаемые к освещению во время совершения 
главного таинства христиан – Евхаристии. 
В изразцовом искусстве Новгорода этот 
мотив в самых разнообразных вариантах 
встречается на изразцах, обрамляющих 
архитектурные проемы (наличники окон, 
порталы храмов Вяжищского и Иверского 
монастырей). Подобного рода символиче-
ские изображения виноградной лозы укра-
шают и интерьеры Ново-Иерусалимского 
монастыря [5, с. 227–230].

Орнитоморфные мотивы представлены 
изображениями птиц, которые являют-
ся одним из древнейших символов – как 
дохристианских, так и христианских, и 
имеют множество вариантов толкования. 
Так, изображение голубя обычно тракту-
ется как символ Святого Духа. Однако в 
древнехристианском искусстве голубь яв-
лял собой так же «символ небесной любви 
и дружбы, следовательно, содержал в себе 
понятие о мирных дружеских отношени-
ях» [9, с. 106]. Обобщенное изображение 
птицы, клюющей виноград, в изразцовом 
декоре церкви Рождества Богородицы на 
Молоткове, вероятно, следует рассматри-
вать как образ человеческой души. Приме-
чательно, что птица среди многочисленных 
райских плодов изображается клюющей 
именно виноград; вероятнее всего, этот 
сюжет служит аллегорией Причастия.

Орнитоморфные мотивы характерны и 
для геральдических изображений двуглаво-
го орла, украшающего в различных вариан-
тах – одночастных и многочастных израз-
цовых панно – фасады храмов Вяжищского 
монастыря. Двуглавый орел, известный на 
Руси ещё с X в., начиная с XV в. признан эм-
блемой российской государственности. При-
сутствие этого геральдического символа в 
качестве элемента архитектурного декора 
свидетельствует о государственном заказе 
или причастности к царским владениям [1, 
с. 175–187]. Первые изображения двуглавого 
орла в изразцовом искусстве Московского 
государства представлены печными терра-
котовыми изразцами конца XVI – начала 
XVII в. Глазурованные изразцы с этой сим-
воликой встречались значительно реже. На 
полихромных рельефных изразцах гераль-
дические орлы появляются в последней 
четверти XVII в. Изображались двуглавые 
орлы и на печных, и на фасадных изразцах.

Среди зооморфных мотивов прежде все-
го выделяются изображения льва и еди-
норога из декора Вяжищского монастыря. 
Эти изображения, помещенные на фасадах 
раздельно, тем не менее имеют ряд общих 
композиционных принципов: одинаковый 
размер, оформление края лицевых плас-
тин в виде обрезанных пополам концент-
рических кругов, идентичную компоновку 
фигур животных – все указывает на то, что 
эти изображения задумывались как части 
единой композиции. Символическое значе-
ние этих изображений весьма неоднознач-
но. Так, Лев с древнейших пор считался 
символом божественной власти и царского 
достоинства. В ветхозаветных текстах это 
один из наиболее часто встречающихся об-
разов, олицетворяющий различные качес-
тва и свойства: силу и смелость («Нечести-
вый бежит, когда никто не гонится за ним; 
а праведник смел, как лев», – Притч. 28:1); 
божественность: («Ты гонишься за мною, 
как лев, и снова нападаешь на меня и чуд-
ным являешься во мне» – Иов. 10:16); царс-
твенность («Сын человеческий! подними 
плач о фараоне, царе Египетском, и скажи 
ему: ты, как молодой лев между народами 
и как чудовище в морях, кидаешься в ре-
ках» – Иез. 32:2); свирепость и опасность 
(«Как рыкающий лев и голодный медведь, 
так нечестивый властелин над бедным 
народом» – Притч. 28:15; «раскрыли на 
меня пасть свою, как лев, алчущий добычи 
и рыкающий» – Пc. 21:14). Помимо этого, 
вместе с аспидом, драконом и василиском 
лев символизирует сатану («На аспида и 
василиска наступиши и попереши льва и 
змия...» – Пс. 90:13) [7, с. 74–76].

В новозаветных текстах предстают со-
вершенно иные образы. Так в «Открове-
нии» Иоанна Богослова встречаем один из 
самых загадочных символов льва: «И пред 
престолом море стеклянное, подобное 
кристаллу; и посреди престола и вокруг 
престола четыре животных, исполненных 
очей спереди и сзади. И первое животное 
было подобно льву, и второе животное по-
добно тельцу, и третье животное имело 
лице, как человек, и четвертое животное 
подобно орлу летящему. И каждое из че-
тырех животных имело по шести крыл 
вокруг, а внутри они исполнены очей; и 
ни днём ни ночью не имеют покоя, взывая 
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядет» (Откр. 4:6–8). 
Явление четырех животных в Откровении 
Иоанна Богослова как выражение различ-
ных свойств живых существ, из которых 
лев – олицетворение силы, рассматривал 
известный богослов, профессор А.П. Лопу-
хин [8, с. 1208]. По его мнению, животные 
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Апокалипсиса по своему выражению ближе 
к описанию Серафимов в видении пророка 
Исаии (Ис. 6:3). «В этих четырех животных 
можно и должно видеть бесплотные силы, 
которые окружают престол Божий. Это со-
вершенно особые (не Серафимы и не Херу-
вимы) небесные силы, которых видел толь-
ко евангелист Иоанн и для которых он не 
дал другого названия, кроме «животные», 
живые существа по преимуществу, – пер-
вые создания Господа Бога» [8, с. 1208]. 
Кроме того, что лев выступает одним из 
апокалиптических животных, в поздних 
толкованиях связываемых с евангелистом 
Марком (Откр. 4:7), в новозаветном пони-
мании, лев, царь зверей – это символ Хрис-
та (Откр. 5:5). В «Физиологе» – переводном 
сборнике о свойствах реальных и леген-
дарных животных, камней и деревьев, из-
вестном в двух изводах (на Руси получил 
хождение более ранний вариант сборника, 
датируемый II–III вв. и восходящий к.алек-
сандрийской традиции) – описываются три 
свойства льва, символически связываемых 
с образом Христа. Первое – «лев уходит гу-
лять в горы и заметает след хвостом, чтобы 
охотники не выследили его – аналогия с не-
видимым львом – Иисусом Христом, скры-
вающим свой мысленный след, свою божест-
венность». Второе – «лев спит с открытыми 
очами – аналогия с бодрствованием Хрис-
та». Третье – «львята рождаются мертвыми, 
но через три дня после их рождения лев 
своим дыханием вызывает их к жизни – по 
аналогии с воскресением Христа через три 
дня после распятия» [7, с. 74–76].

Примером разнообразного толкования 
символики льва в зависимости от контек-
ста всего изобразительного комплекса мо-
жет служить трактовка изобразительных 
мотивов рельефов Дмитриевского собора 
во Владимире, в которых фигура льва в раз-
ных композициях выражает и устрашение, 
и дружественное покровительство, и бди-
тельность стража [4, с. 77–81]. Стилизован-
ное изображение льва встречается на визан-
тийских тканях и предметах прикладного 
искусства, базах и капителях колонн, рель-
ефах фасадов, ручках церковных врат и на 
Руси, и в странах Западной Европы.

Единорог – «самый известный образ 
фантастического животного мира, претер-
певший многочисленные трансформации 
за время своего легендарного существова-
ния. Это самый поэтический образ бести-
ария, воспринимаемый как символ девиче-
ской чистоты и целомудрия, занимавший 
воображение поэтов и оставивший след 
в новоевропейской литературе» [7, с. 83]. 
Представляют его обычно в виде белого 
коня с одним рогом, выходящим изо лба; 

однако, согласно эзотерическим верова-
ниям, он имеет белое туловище, красную 
голову и синие глаза. В ранних традици-
ях единорог изображался с телом быка, в 
более поздних – козла и только в поздних 
легендах – с телом лошади. В библейских 
ветхозаветных текстах подчеркиваются 
различные качества этого мифического 
животного: сила («а возлюбленный Изра-
иль силен как молодой единорог» – Пс. 
28:5–6); быстрота («Бог вывел его из Егип-
та, быстрота единорога у него». – Числ. 
24:8); достоинство («И вознесется, словно 
рог единорога, достоинство мое, и в старо-
сти моей буду помазан елеем» – Пс. 91:11); 
неуловимость и своеволие («Захочет ли 
единорог служить тебе и переночует ли у 
яслей твоих? Можешь ли веревкою привя-
зать единорога к борозде, и станет ли он 
боронить за тобою поле?» – Иов. 39:9–10);

В греческом «Физиологе» отмечается, 
что единорог – «быстроногий зверь, но-
сящий один рог и питающий злую волю 
в отношении людей» [7, с. 82]. Согласно 
легенде, единорог неуловим, но при при-
ближении к нему непорочной девушки, он 
покорно ложится на землю и становится 
легкой добычей для охотников. В мифиче-
ских представлениях особенную ценность 
представляет рог единорога, порошок из 
которого считался лучшим средством для 
обезвреживания яда, а так же незамени-
мым средством при лечении различных 
тяжелых недугов. История единорога ин-
терпретируется в средневековой литерату-
ре как история Христа – «духовного едино-
рога» [7, с. 83].(«и воздвиг рог спасения нам 
в дому Давида, отрока Своего» – Лук. 1:69)

Появление эмблематической пары льва 
и единорога в искусстве Московского го-
сударства рассматривается в связи с уста-
новлением дипломатических отношений 
между великим князем Иваном III и им-
ператором Священной Римской империи 
и принятием западного института гер-
ба. Благодаря тесным связям с Англией 
в XVI–XVII вв., лев и единорог хорошо 
были известны в Москве в качестве спут-
ников государственного герба английских 
королей. На заре зарождения российской 
государственности лев, единорог, грифон 
существовали наравне с «ездецом» и двуг-
лавым орлом вплоть до вступления на пре-
стол Алексея Михайловича, при котором 
символику упорядочили и стандартизиро-
вали (грифон – мифическое существо с кры-
льями орла и телом льва, соединяющий 
качества короля зверей и короля птиц, 
как и лев, обозначал силу и бдительность, 
а в средневековой Европе он олицетворял 
и двойственную природу Христа – божест-



О
бщ

ес
тв

о

1��

Поясовый изразец с изображением львов. Хутынский монастырь.

венную и человеческую [7, с. 121]). Так, 
Иван Грозный имел собственный герб с 
изображением единорога, который, по 
словам В.Н. Татищева «его сын и Борис 
Годунов как внутрь, так вне государства, 
на печати при грамотах употребляли» [3, 
с. 22]. Парой или поодиночке лев и едино-
рог являлись наиболее популярными из 
мифических и геральдических фигур, ши-
роко используемых при декорировании от 
ювелирного дела до архитектуры, симво-
лизируя собой царскую власть, силу и мо-
гущество. В Российской государственной 
геральдике лев и единорог обычно сопро-
вождают двуглавого орла, располагаясь по 
сторонам от него на месте геральдических 
щитодержателей. Именно в качестве го-
сударственных символов исследователи 
склонны рассматривать в совокупности 
три разрозненных изображения – двугла-
вого орла, льва и единорога – в изразцовом 
декоре Вяжищского монастыря, расцени-
вая весь изразцовый комплекс как три-
умфальный и связывая его с успехами в 
Северной войне [11, с. 20]. Надо отметить, 
что пара «лев и единорог» встречается не 
только в геральдике, но и в христианской 
символике XVII в., в частности – иконо-
графии притчи «О сладости мира сего». 
Иллюстрация этого сюжета сохранилась 
в Новгородском Софийском соборе на се-
верных вратах Успенского иконостаса, 
датируемых 1700 г. Притча, рассказанная 
пустынножителем Варлаамом индийскому 
царевичу Иоасафу, повествует о быстро-
течности жизни, аллегорически выражен-
ной в неосторожности человека, забираю-
щегося на дерево за сладкими плодами, не 

замечая подкарауливающих внизу льва и 
единорога, символизирующих ад («Спаси 
меня от пасти льва и от рогов единорогов, 
услышав, избавь меня» – Пс. 21:22), и под-
грызающих дерево двух мышей – черной и 
белой, символизирующих день и ночь.

В качестве геральдических щитодер-
жателей выступают лев и, вероятно, гри-
фон (сохранилась только передняя часть 
животного), поддерживающих с двух сто-
рон овальный медальон с датой «1664», на 
фрагменте изразца из Иверского валдайс-
кого монастыря. На небольшом поясовом 
изразце из Хутынского монастыря изобра-
жение двух львов построено иначе, по при-
нципу зеркальной парности. В отличие от 
европейского геральдического принципа 
парного изображения двух разных «зве-
рей» или «птиц», когда вторая фигура не 
является зеркальным отображением пер-
вой, изобразительные мотивы элементов 
декора, построенных на принципах сим-
метрии и повторяемости изображений, яв-
ляется антично-византийским наследием 
и заключает в себе информативность ино-
го порядка. Подобно изображению двух 
львов на хутынском изразце выстроено 
изображение и двух грифонов на поясовом 
изразце из Вяжищ. Соседство изразцов с 
изобразительными принципами разных 
традиций – византийской и европейской – 
ещё раз подчеркивает неоднородность 
всего комплекса и подтверждает версию 
исследователей о вероятности нескольких 
этапов формирования изразцового убран-
ства Вяжищского монастыря [11, с. 21].

Крест, имеющий первостепенную важ-
ность в христианской символике, занима-
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Четырехчастная композиция из стенных 
изразцов с изображением двуглавого орла. 
Вяжищский монастырь.

Сверху: стенные изразцы с изображением льва и 
единорога. Вяжищский монастырь.
Слева: стенной изразец с изображением креста. 
Вяжищский монастырь.
Внизу: стенной изразец с изображением птицы, 
клюющей виноград. Ц. Рождества Богородицы 
на Молоткове.
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ражений изразцового декора Вяжищского 
монастыря. Крест – это символ страданий 
Христа, его искупительная жертва за все 
человечество, смерть и воскресение, сим-
вол новой жизни в Боге. Изображение че-
тырехконечного равностороннего креста 
получило широкое распространение в де-
коративно-прикладном искусстве именно 
второй половины XVII в., после реформ 
патриарха Никона. Правомочность изоб-
ражения такого вида креста в православ-
ной среде стала ещё одним предметом 
для полемики между никонианами и ста-
рообрядцами. Последние не признавали 
подобного изображения крестов, считая 
его «латинским», а значит, еретическим. 
Споры эти продолжались до начала XX в. 
о чем свидетельствует труд св. праведного 
Иоанна Кронштадтского «О кресте Хрис-
товом»: старообрядцы «называют печатью 
антихристовою и мерзостию запустения 
крест так называемый четырехконечный, 
представляющий собою истинную и упот-
ребительнейшую форму креста (ибо только 
с течением времени вошло в обычай упот-
реблять восьмиконечный крест), как будто 
по уничтожении двух поперечников – тит-
ла с подножием – крест уже перестает быть 
крестом и фигура о четырех концах никак 
не может быть названа им» [6, с. 5].

Форма вяжищских крестов при всевоз-
можных вариациях имеет ряд закономер-
ностей. Все кресты – четырехконечные с 
ветвями одинаковой длины. В средокрес-
тии самых крупных из них расположены 
шестигранник или трансформированный 
шестигранник с чередующимся пикообраз-
ными и полукруглыми выступами, в цент-
ре трансформированного шестигранника 
кольцо с крестиком. Оконечности ветвей 

креста имеют завершение в виде трилист-
ника (или трех зубчиков), или пикообраз-
ное завершение в обрамлении трилистни-
ков, или пикооборазное завершение с двумя 
полукружиями по сторонам. Лучи между 
ветвей креста – извивающиеся одиночные 
или тройные, или прямые с пикообразным 
завершеним – трансформируются с умень-
шением формы до маленькой бусины. На 
крупных изразцах в углах помещены бук-
вы «IC.XP.NIKA» («Иисус Христос – Победи-
тель»). Ближайшими аналогами крестов на 
изразцах Вяжищского монастыря можно 
считать несколько типов крестов: «грече-
ский», «просфорный – Константиновский», 
«трилистниковый» и, возможно, некоторые 
другие. Каждый элемент креста несет оп-
ределенную символическую нагрузку. Так 
сияние света, изображаемое в виде расхо-
дящихся из средокрестия лучей, символи-
чески отображает Бога невидимого. Лист 
клевера или трилистник является симво-
лом Троицы, и завершение ветвей креста 
в виде трилистника или трех зубчиков вы-
ражает ту же идею. Шестигранник в средо-
крестии – это символическое изображение 
вифлеемской звезды.

Исключительная возможность декора, 
реагирующего «на изменения в сфере идео-
логии гораздо быстрее, чем композиция и 
тем более конструкция здания» позволило 
ему «развиваться... явно опережая разви-
тие собственно архитектурных форм» [2, 
с. 38]. Европейские мотивы в XVII в. про-
никли в русское изразцовое искусство, на-
полнившись содержанием, характерным 
для символики искусства православного 
мира. Тесное переплетение светских и 
христианских мотивов явилось опреде-
ляющей чертой искусства полихромного 
рельефного изразца этого периода.
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Настоящая статья посвящена одному 
из этапов деятельности М.В. Ломоносова, 
в котором органично сочетались его тео-
ретические знания, производственные на-
выки и организаторские способности, на-
учные и художественные таланты. Статья 
посвящена фабрике цветного стекла, орга-
низованной М.В. Ломоносовым в усадьбе 
Усть-Рудица в 1753–1765 гг. За это время 
были созданы передовые по тем временам 
технологии производства цветного стекла, 
возрождены производство смальты и тех-
ника мозаичного набора, сформирована 
школа художников-мозаичистов, созданы 
выдающиеся художественные памятники. 
В биографии М.В. Ломоносова деятель-
ность по организации Усть-Рудицкой фаб-
рики приходится на годы наибольшей 
творческой зрелости и плодотворности. 
Выражаясь сегодняшним языком, Усть-
Рудицу можно считать инновационным 
проектом.– попыткой создания конкурен-
тоспособной на международном рынке 
продукции, производство которой связано 
с введением в технологический процесс но-
вейших фундаментальных знаний, со свое-
образной формой частно-государственного 
партнерства. Начинание было не лишено 
проблем и издержек, которые свойственны 
и современной инновационной деятель-
ности [4]. Понимая, что подобные анало-
гии следует проводить с осторожностью, 
попробуем все же описать деятельность 
фабрики М.В. Ломоносова именно в качест-
ве инновационного проекта.

В 1752 г. М.В. Ломоносов подал первое 
прошение в Сенат о создании собственно-
го мозаичного завода «для складывания 
картин и изготовления мозаичных вещей и 
составов», в котором сообщал и о своем на-
мерении делать мозаичные столы, кабине-
ты, зеркальные рамы, шкатулки, табакерки 
и другие домашние уборы и галантереи. 
Одобрение не было получено, и он вновь 
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обратился в Сенат и к императрице, но о 
мозаичном производстве уже не упоминал: 
«Желаю я, нижайший, к пользе и славе Рос-
сийской завесть фабрику для делания изоб-
ретенных мною разноцветных стекол и из 
них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких 
других галантерейных вещей и уборов, что 
еще поныне в России не делают, а привозят 
из-за моря великое количество ценою на 
многие тысячи». Для устройства стеколь-
ного и мозаичного производства он просил 
дать ему землю с лесом не далее 150 верст 
от Петербурга и 200 душ крестьян мужско-
го пола. Выбор Ломоносова пришелся на 
лесные угодья Копорского уезда с деревня-
ми Шишкиной, Калищами, Усть-Рудицей, 
Перекулями, Липовой [12, с. 908–909].

Ломоносов, называя задуманное пред-
приятие фабрикой, ориентировался на 
петровский Регламент Мануфактур-кол-
легии 1723 г., который был ориентирован 
на поддержку стремления «заводить фаб-
рики всякому чину в России». Позднее в 
переписке Ломоносов чаще называл свое 
детище заводом. Он убежденно обещал 
наладить производство цветного стекла 
на новой фабрике так, что можно будет со 
временем отпускать товары и за море. Ло-
моносов верил в конкурентоспособность 
отечественного товара, поскольку точно 
знал, что русское сырье (поташ) для цвет-
ного стекловарения «дешевле заморского» 
и имеется в изобилии [3].

Ломоносов просил освободить фабри-
ку на несколько лет от налогов и пошлин, 
предоставить ему монополию на исключи-
тельное производство указанных изделий 
в течение тридцати лет, позволить выпи-
сать ему, если потребуется, мастеров из-за 
границы и выдать на строительство фаб-
рики беспроцентную ссуду в размере 4 000 
рублей на 5 лет, а также запретить импорт 
«упомянутых товаров» после обеспечения 
достаточного выпуска изделий фабрикой. 
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1��14 декабря 1752 г. Сенат дал разрешение 
Ломоносову устроить на указанных им 
условиях фабрику и постановил предста-
вить доклад Елизавете Петровне о пожа-
ловании населенного имения, что могла 
сделать только императрица.

Усть-Рудицкие земли в Копорском уез-
де Санкт-Петербургской губернии были 
пожалованы академику М.В. Ломоносо-
ву императрицей Елизаветой Петровной 
указом от 15(26) марта 1753 г. Это не был 
просто щедрый подарок, какие раздава-
лись фаворитам, а своего рода инвестиро-
вание в новаторский проект.

Фабрику заложили 6(17) мая 1753 г. Мес-
то для постройки было выбрано весьма 
удачно, что позволило обеспечить проект 
сырьевыми и энергетическими ресурсами. 
Определяющую роль в выборе места сыгра-
ли водная система речек Рудицы и Черной 
и особенности окружающего ландшафта: 
обилие леса и необходимого природного 
сырья (песка хорошего качества и глины) 
для стекловарения. В семи верстах от нее, 
вблизи деревни Шишкиной, находился ка-
рьер пригодного для стекловарения песка 
двух разных оттенков: желтоватого и свет-
лого. В те времена многоводная Рудица 
обеспечивала производство необходимым 
количеством чистейшей проточной воды. 
Окрестные лесные угодья давали матери-
ал для строительства, а также обеспечива-
ли в достатке топливом плавильные печи 
и позволяли производить в необходимых 
количествах поташ – основной компонент 
исходной стекольной смеси. Из рапортов 
Ломоносова в Мануфактур-контору следу-
ет, что производственные здания и поме-
щения первоначального этапа организа-
ции фабрики были в основном построены 
к весне 1755 г. Расположение усадьбы на бе-
регу речки Рудица позволило Ломоносову 
механизировать работу на фабрике при по-
мощи силы падающего потока воды. Изна-
чально все было продумано отлично в тех-
нологическом плане. Ломоносов впервые 
для стекольной фабрики России использо-
вал водяные механические двигатели.

Ломоносов сам проектировал, изготав-
ливал и налаживал технологическое обо-
рудование и многочисленные механичес-
кие устройства, работающие на энергии 
падающего потока воды. Так, летом 1754 г. 
в журнале научных гидротехнических на-
блюдений и опытов Ломоносов записывает: 
«деланы опыты при пильной мельнице в 
деревне, как текущая по наклонению вода 
течение свое ускоряет и какою силою бьет».

С большими трудностями столкнулся 
Ломоносов, обеспечивая свой проект трудо-

выми ресурсами. В деревнях, дарованных 
Ломоносову Императрицей, проживало 
более 200 душ мужского пола ингерман-
ландцев. Они совершенно не владели не-
обходимыми навыками строительных и 
производственных работ; не были подго-
товлены к коллективному систематичес-
кому и изнурительному труду. По укладу 
жизни это были охотники, рыбаки и со-
биратели даров леса. По правде, это были 
плохие работники. Они часто бросали свои 
дома и убегали в леса, где и скрывались.

В традициях феодально-крепостного 
права Ломоносов выписал из центральной 
России нужное количество крестьян. Вско-
ре они были принудительно завезены для 
производства работ при строительстве 
фабрики. Для них был построен большой 
барак. Приусадебное хозяйство и огород, 
разбитый в междуречье, обеспечивал кре-
постных необходимыми сельскохозяйс-
твенными продуктами.

Несмотря на все трудности, связанные 
с недостатком подневольной рабочей силы 
соответствующей квалификации, с мая 
1753 г. за год был выполнен колоссальный 
объем строительных работ. Были постро-
ены здания и сооружения, возведены дам-
бы и плотина, дороги и мосты, кирпичный 
завод и лесопилка, мастерская и лаборато-
рия (стекловаренный цех), полный комп-
лекс хозяйственных зданий крепостной 
усадебной жизни.

Одновременно со строительством фаб-
рики Ломоносов занялся подготовкой для 
нее рабочих кадров. Для выполнения 
простых хозяйственных работ (заготовка 
дров, жжение угля, подвозка материалов, 
толчение составов) на фабрике имелось 10 
работников из крестьян. Со временем чис-
ло фабричных чернорабочих значительно 
возросло. В первые годы функционирова-
ния фабрики здесь работало 14 человек 
мастеров и учеников и 10–20 чернорабо-
чих. К 1763 г. их было уже от 40 до 60-ти 
попеременно.

Особое внимание Ломоносов уделял 
обучению ремеслам крестьянских детей. 
В первые годы работы фабрики было вы-
брано 13 молодых крестьян для обучения 
производственных навыкам, для перевода 
в дальнейшем в разряд мастеровых людей 
и мастеров. Некоторых из них отправля-
ли в Петербург в Мозаичную мастерскую, 
расположенную в собственном доме учено-
го на набережной Мойки.

Каждый вид выпускаемой продукции 
на фабрике цветного стекла требовал от 
работников высокой квалификации в сте-
кольном деле. Из отчетов Ломоносова в 
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Мануфактур-коллегию можно проследить, 
как для обеспечения производственного 
процесса на фабрике появлялись такие 
специалисты, как гранильщик для выре-
зания разных фигур на стеклянной посу-
де и его подмастерье, выдувальщики для 
изготовления стеклянной посуды, горшеч-
ный мастер с подручным гончаром для из-
готовления из огнеупорной глины тиглей 
и горшков различной емкости для варки 
стеклянной массы. Технологически слож-
ный процесс работы с пронизками потре-
бовал обучения 4-х мастеров-бисерников 
и пронизочников. Для обеспечения про-
изводства разной посуды из цветного стек-
ла были обучены подмастерья по каждому 
виду выпускаемой продукции.

Конечно, в основе проекта, осуществля-
емого Ломоносовым, изначально существо-
вали весьма значительные подводные кам-
ни. Академик и фабрикант в одном лице 
вынужден был сам внедрять в производс-
тво результаты своих научных разработок, 
доводя технологии до «рабочего состоя-
ния», тем самым, отвлекаясь от выполне-
ния фундаментальных исследований. Буду-
чи ярким новатором в области технологий 
производства цветного стекла, Ломоносов 
не уделил должного внимания сбыту своей 
уникальной продукции, а государственные 
структуры (Мануфактур- и Коммерц-кон-
тора) не стремились оказать поддержку. 
Составляя финансовые расчеты, Ломоно-
сов существенно занизил объемы кредита 
и сократил сроки возврата долгов по пер-
вым ссудам. Но если бы ссуда была больше, 
поддержал бы Сенат проект Ломоносова? 
Можно найти и другие недоработки в про-
екте Ломоносова, но существенно, что бла-
годаря своей энергии и таланту, он все же 
успешно поэтапно реализовал свою идею.

Ко времени создания Усть-Рудицкой 
фабрики цветного стекла Ломоносов, был, 
во-многом, новатором в области фунда-
ментальной физики, химии, геологии, 
географии, астрономии, технике и ряда 
передовых технологий и отраслей зна-
ний середины XVIII века. Производство 
цветного стекла Ломоносов организовы-
вал как гениальный ученый – на основе 
собственного экспериментального опыта, 
крупнейших фундаментальных обобще-
ний и научных исследований. В отчете 
Академии наук по выполненным работам 
уже в 1754 г. Ломоносов писал: «Изобрел 
все составы к мозаичному делу, для чего 
сделал больше 4000 опытов, коих не токмо 
рецепты сочинил, но и материалы своими 
руками по большей части развешивал и в 
печь ставил» [8]. Он разработал систему 

оригинальных решений для варки цвет-
ных стекол и их обработки, практически 
применив свою теорию трех основных 
цветов (красный, желтый, голубой). Ломо-
носов блестяще решил сложнейшие вопро-
сы цветоведения, создал исчерпывающий 
цветовой круг, позволяющий пользовать-
ся парами взаимно дополнительных цве-
тов, получать хроматические и полихро-
матические ряды различной светлости и 
насыщенности [1; 3; 8].

Фабрика была превращена Ломоносо-
вым в научно-исследовательскую лабора-
торию. Всю рецептуру цветного стекла 
Усть-Рудицкой фабрики разработал лично 
Ломоносов. Только он имел опыт изготов-
ления вариантов стекол по цвету и оттен-
кам, монохромных и полихромных стекол, 
что позволило «перевысить камень», пре-
взойти все известное в природе [1].

Уместно будет напомнить, что рисунок 
на печати Усть-Рудицкой фабрики изобра-
жает процесс разложения луча белого сол-
нечного света призмой. Этим Ломоносов 
выразил идею о теснейшей связи между 
наукой о свете и технологией производства 
художественного стекла [6, c. 347–357]. На-
личие этой печати на исторических доку-
ментах, материалах и других новых наход-
ках позволяет историкам науки и техники 
безошибочно определять их подлинность 
и отношение к Усть-Рудицкой фабрике 
цветного стекла.

Еще в конце 1740-х гг. Ломоносов зани-
мался разработкой рецептуры изготовле-
ния цветных стекол, технических приемов 
их промышленного производства. В хи-
мической лаборатории при Академии на 
Васильевском острове в Санкт-Петербурге 
Ломоносовым было проведено более 4000 
опытов и получено около 2000 оттенков 
цветных стекол. Прозрачные стекла Ло-
моносов использовал для эксперименталь-
ного подтверждения разработанной им 
теории света и цвета, а непрозрачные цвет-
ные стекла (смальты) – для создания худо-
жественных мозаичных картин. На основе 
научного поиска были подобраны составы 
для изготовления смальт и других цветных 
стекол широчайшего спектра расцветки и 
по богатству получаемого искусственного 
рисунка – таких, как «превосходное зеле-
ное, травяного цвета, весьма похожее на 
настоящий изумруд», «зеленое, приближа-
ющееся по цвету к аквамарину», «превос-
ходного сине-зеленого цвета», «красивое 
берилловое», «очень похожее на превосход-
ную бирюзу, но полупрозрачное», «палево-
молочное», «светло-пурпурное», «фиолето-
вое прозрачное густое, превосходное», он 
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1��дался огромными отходами. Судя по пе-
реписке Ломоносова, он несколько лет не 
мог найти достойного технологического 
решения. Но к ноябрю 1760 г. была созда-
на быстродействующая машина, о которой 
Ломоносов сообщал в Мануфактур-конто-
ру: «А ныне, с Божьей помощью, сыскал я 
надежный способ делать бисер, пронизки 
и стеклярус скорым образом».

Важным заказом, поддержавшим фи-
нансовое положение фабрики, было обра-
щение великой княгини Екатерины Алек-
сеевны (будущей Екатерины II) поставить 
значительное количество стекляруса для 
отделки одного из кабинетов в Китайс-
ком дворце Ораниенбаума. Так, кабинет, 
знаменитый выполненными 12 стекля-
русными панно, стал одним из мировых 
шедевров искусства интерьеров XVIII в. 
Императрица Екатерина II, показывая 
дворец своим великородным гостям, всег-
да выделяла Стеклярусный кабинет [9].

Ломоносов прекрасно понимал, что рас-
считаться с долгами по кредитам можно 
будет, только получая крупные государс-
твенные заказы на серьезные мозаичные 
работы. Необходимых доходов от прода-
жи бытовой и галантерейной продукции 
из цветного стекла фабрика не получала. 
На Усть-Рудицкой фабрике Ломоносов воз-
родил технологию производства смальты, 
которая была к этому времени утрачена в 
России и Европе. Уже с первых лет работы 
фабрики началось производство смальты; 
одновременно увеличивалось число обу-
ченных мозаичистов. К 1766 г. Ломоносов 
планировал производство до 2000 пудов 
смальты. Была налажена технология руч-
ного розлива расплавленной массы цвет-
ного непрозрачного (глухого) стекла на 
чугунную доску (получение пластинчатой 
смальты) и технология вытягивания из 
квадратных прутков-заготовок (мозаич-
ных прутков), что позволяло получать ку-
сочки цветного стекла – смальты нужных 
размеров (получение тянутой смальты), 
которые затем здесь же в стекловаренном 
цехе нарезали на длинные куски, и этот 
смальтовый дрот поступал на склад.

Ломоносов изобрел специальную быс-
тродействующую машину для розлива 
пластинчатой смальты и станок для фор-
мовки стеклянных четырехгранных брус-
ков смальты для мозаичных наборов [6, 
c. 112–125], которые изготовили по черте-
жам ученого инструментальные мастера 
Академии наук. На станке изготавлива-
ли смальтовые бруски путем формовки в 
пресс-форме из нагретой до размягчения 
стекольной массы.

смог найти химические компоненты, в том 
числе путем добавления в смесь солей золо-
та, для изготовления «золотого винного» – 
или, как его называли в Западной Европе, 
«золотой рубин». Над тайной его изготовле-
ния трудились алхимики Средневековья, 
рецептура и производство были утрачены 
ко времени работ Ломоносова. Ломоносов 
создал непревзойденную до сего времени 
палитру разнообразных оттенков. Факти-
чески разработанная Ломоносовым науч-
ная теория цвета и света была блестяще 
применена при изготовлении усть-рудиц-
ких цветных стекол [1].

Сведения о научно-производственном 
наследии М.В. Ломоносова (его собствен-
ные рапорты, отчеты, ведомости и письма, 
данные об объемах производства по видам 
продукции Усть-Рудицкой фабрики, о коли-
честве работников, о вводе в действие нала-
женных технологий той или иной стеколь-
ной продукции) содержатся в материалах 
фонда Мануфактур-Конторы Российского 
государственного архива древних актов 
и в Архиве Российской академии наук [6, 
c. 117–170; 13]. Из годовых отчетов в Ману-
фактур-контору о выпускаемой продукции 
Усть-Рудицкой фабрики следует, что Ло-
моносов на всем двенадцатилетнем протя-
жении ее работы занимался организацией 
и развитием производства украшений из 
цветных стекол как универсального мате-
риала при изготовлении галантерейных 
вещей и «уборов». На Усть-Рудицкой фабри-
ке было налажено производство из литой 
массы цветного стекла (моно- и полихром-
ного) столешниц – наподобие мраморных 
и из мозаичных наборов, литых столовых 
досок, облицовочных плиток, рам для зер-
кал, шкатулок, граненных шлифованных 
искусственных камней из цветного стекла, 
используемых как прессы – накладки для 
фиксации деловых бумаг и писем на рабо-
чем столе в кабинетах августейших особ, 
знати и дворян, а также смальты, заменяю-
щие традиционные деревянные паркетные 
наборы. Широкий ассортимент фабрики 
показывает, что Ломоносов стремился со-
здавать украшения, удовлетворяющие са-
мым высоким эстетическим требованиям 
и, одновременно, доступные самым разным 
заказчикам.

Особо выделялся производимый на 
фабрике перламутроподобный и шелко-
висто-блестящий стеклярус. Цвета стекля-
русных трубок отличались особой нежнос-
тью, мягкостью и богатством переходных 
тонов. Процесс производства стекляруса 
был трудоемким и довольно непредсказуе-
мым, занимал много времени и сопровож-
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Ломоносов совершенствовал термичес-
кие операции, изобретал оригинальные 
типы мастики, скрепляющей мозаичный 
набор, успешно осуществлял механичес-
кую обработку и шлифовку набранных 
произведений. Основной продукцией фаб-
рики к 1763 г. стала смальта для мозаич-
ных наборов. Многие образцы смальты, 
изготовленной на Усть-Рудицкой фабрике, 
не уступали знаменитым орским яшмам, 
ониксу, агатам и другим природным полу-
драгоценным камням по богатству и раз-
нообразию красок. Обеспечение мозаич-
ных работ поглотило все наличные силы 
фабрики. Очевидно, что заказы на боль-
шие объемы мозаичного производства 
временно спасли фабрику от финансовых 
трудностей и позволили вернуть кредиты, 
взятые в казначействе на строительство.

Мечтой Ломоносова, вдохновлявшей 
его при создании фабрики, было возрож-
дение искусства мозаики («мусии»), забыто-
го в России со времен Киевской Руси. Изу-
чение цветных стекол, образцов смальт 
и мозаичных наборов мастеров древней 
Руси было необходимо Ломоносову для 
дальнейшего совершенствования произ-
водства художественного стекла на Усть-
Рудицкой фабрике. Он с интересом изу-
чал античную мозаику, с итальянскими и 
французскими мозаиками Ломоносов оз-
накомился в 1748 г. в доме вице-канцлера 
графа Воронцова, которые тот собрал, пу-
тешествуя по Европе. Глубокая убежден-
ность Ломоносова, что «мозаичные работы 
в великом почтении и само собою... славу 
приносят», определила его стремление 
создать из усть-рудицких смальт величес-
твенный монумент Полтавской баталии. В 
марте 1764 г. в «Ученых флорентийских ве-
домостях» было опубликовано сообщение 

об успехах Ломоносова в мозаичном искус-
стве, а в апреле того же года Ломоносова 
избрали академиком «Славной Болонской 
Академии Наук».

Всего Ломоносовым и его учениками 
было выполнено более 40 мозаичных кар-
тин, большинство которых, к сожалению, 
утрачено. Большая часть знаменитых 
мозаик, в том числе и мозаичное панно 
«Полтавская баталия» были изготовле-
ны в мастерской, расположенной в собс-
твенном доме Ломоносова на наб. реки 
Мойки. Здесь в одном из флигелей жили 
мастера-мозаичисты, а другой занимала 
мастерская. Однако архивные документы 
свидетельствуют, что ни двор, ни вельмо-
жи Елизаветинского времени не выража-
ли явного желания заказывать у Ломоно-
сова мозаику. Некоторая огрубленность 
форм в мозаичных изображениях как-то 
не вязалась с представлениями о красоте 
[6, c. 295–313]. По мнению же современных 
ученых Ломоносовские мозаики не уступа-
ют по силе художественного воздействия 
мировым шедеврам живописи [4; 7; 8; 11].

Смерть М.В. Ломоносова прервала на-
лаженное мозаичное дело и существова-
ние мозаики как монументального вида 
искусства в России почти на целое столе-
тие. Новый яркий этап развития мозаич-
ного дела в северной столице связан с пе-
реводом в мозаику живописных икон для 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербур-
ге. И снова мозаичное дело в России нача-
лось практически с нуля, и во Флоренцию 
были направлены «пенсионеры» Академии 
художеств за опытом мозаичного набора, а 
в Санкт-Петербург приглашены специали-
сты по изготовлению смальт. Результаты 
деятельности М.В. Ломоносова-мозаичи-
ста оказались преданы забвению.
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неоклаССичеСкие тенденции в творчеСтве 
з.е. Серебряковой 1910–1930-х гг.

Творчество З.Е. Серебряковой рассматривается в контексте развития неоклассических 
тенденций первой трети ХХ в. Особенное внимание уделяется портретам, крестьянс-
кой серии, изображению обнажённой натуры. Неоклассические влияния проявляются 
как в выборе сюжетов, в известной идеализации образов, так и в формально-пластичес-
ких особенностях рассматриваемых произведений.

Ключевые слова:
крестьянский цикл, неоклассицизм, обнажённая натура, портрет, З.Е. Серебрякова.

Вопрос о развитии неоклассических 
тенденций в живописи З.Е. Серебряко-
вой так или иначе затрагивался в научных 
публикациях, посвященных творчеству 
художницы. Её первые критики и биогра-
фы А. Бенуа [1], С. Эрнст [12], Н. Радлов, 
Вс. Воинов [2], Я. Тугендхольд в статьях 
1910-х гг. отмечали наряду с классической 
строгостью рисунка преемственность ее 
творчества реалистической школе. Впо-
следствии, уже в советское время в связи 
с эмиграцией о творчестве Серебряко-
вой долгое время не писали. Возращение 
имени Серебряковой в историю русского 
искусства произошло в 1960-е гг., когда 
в Советском Союзе была организована 
ретроспективная выставка её работ и по-
явились монографии и проблемные ста-
тьи, посвященные ее творчеству. Особую 
значимость имеют для нас книги и ста-
тьи А.Н. Савинова [10], И.М. Шмидта [11] 
и В.П. Князевой [3], а также публикация 
переписки Серебряковой [2]. В этих иссле-
дованиях акцент сделан на дореволюци-
онном, российском периоде. Здесь, в час-
тности, затрагивается вопрос о влиянии 
живописи итальянского Возрождения и 
творчества А.Г. Венецианова на «крестьян-
скую серию» и изображения обнажённой 
женской натуры в живописи Серебряко-
вой. Особенность ее художественного ме-
тода исследователи видят в тщательном 
изучении натуры, воплощённой в класси-
чески строгой живописной форме.

Среди изданий последних лет следует 
выделить книги В.Ф. Круглова [4] и А.А. 
Русаковой [9], в которых преодолено табу 
советского времени на зарубежный пери-
од творчества Серебряковой. В каталоге 
выставки Русского музея 2007 г. [5] впер-
вые проанализировано развитие одного 
из главных «сюжетов» творчества Сереб-
ряковой 1910–1930-х гг. – мотив обнажён-
ного женского тела. Новый аспект твор-
чества Серебряковой раскрыла выставка 

«Русский неоклассицизм», проходившая в 
Русском музее в 2008 г. и позволившая оце-
нить степень ее включенности в процесс 
стилистических поисков начала ХХ в.

Неоклассицизм в живописи начала 
ХХ в. – явление не вполне изученное в 
отечественном искусствознании. Выставка 
ГРМ стала первой попыткой утверждения 
его стилистических и хронологических 
рамок. Работы Серебряковой экспониро-
вались рядом с полотнами К. Петрова-Вод-
кина, поскольку их творчество связывает-
ся с «почвенной» линией стиля [6, c. 106], в 
отличие от «европейской», представленной 
именами В. Шухаева, А. Яковлева, Б. Гри-
горьева. И Серебрякова, и Петров-Водкин, 
воспитанные в традициях академического 
искусства, ориентировались на классичес-
кую ясность художественного языка. В то 
же время в их произведениях «почвенное» 
начало, основанное на эстетических, ху-
дожественных и духовных ценностях рус-
ской культуры, вполне отчетливо обнару-
живает себя.

Цель данной статьи рассмотреть форми-
рование основных принципов творчества 
Серебряковой 1910–1930-х гг. в контексте 
развития неоклассического направления 
начала ХХ в.

Русский неоклассицизм начала ХХ в., 
«вырастая на общестадиальной европей-
ской почве модерна, будучи его частью и, 
одновременно, попыткой выхода из него» 
[7, c. 6], на ранней стадии (1900-е гг.) об-
наруживал себя главным образом в сюже-
тах картин (В. Серов, А. Бенуа, Л. Бакст). 
Позднее, в 1910-х гг., художники сосре-
дотачиваются на пластической составля-
ющей неоклассической традиции, кото-
рая как бы высвобождается от игривой 
легкости и вариативности, изменчивости 
колористического строя реминисценций 
русского и зарубежного барокко и рококо. 
Важной отличительной чертой живопис-
ного неоклассицизма 1910-х гг. становится 
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стремление к строгой завершенной фор-
ме, приоритет рисунка над живописным 
началом, чёткость линий форм, качество 
«осязательности», выявляющее пластичес-
кий объём, гладкое лессировочное письмо, 
высокое мастерство исполнения. В основе 
неоклассической живописи – творческое 
переосмысление стилистической модели 
искусства прошлых эпох.

Серебрякова принадлежала к числу 
тех художников, которые в 1910-е годы це-
ленаправленно работали над созданием 
нового, «большого стиля»: она стремит-
ся к созданию сложных монументальных 
композиций, основанных на тщательной 
подготовительной работе, включающей 
многочисленные этюды с натуры. Её крес-
тьянский цикл, обнажённые, автопортре-
ты, портреты родных обнаруживают глу-
бокие связи с классическим наследием и 
стремление создать новую классику.

Такие живописные работы, как «За 
туалетом» (1909), «Лола Браз» (1910), 
«О.К. Лансере» (1910), «Е.К. Лансере» (1911), 
«Б.А. Серебряков» (1913), равно как и бо-
лее поздние картины: «С.Р. Эрнст» (1921), 
«А.А. Черкесова-Бенуа с сыном», «Девочки 
у рояля» (оба – 1922), «М.А. Тройницкая» 
(1924) могут быть отнесены к жанру пор-
трета «в комнатах», популярного в рус-
ской живописи первой половины XIX в., 
воплощенного в работах А. Венецианова 
и художников его школы, а также Ф. Тол-
стого. В произведениях этого жанра мо-
дель изображена в домашней обстанов-
ке, в непринуждённой позе, в окружении 
любимых вещей. Все эти работы характе-
ризуются ясной, лаконичной композици-
ей, «скульптурностью» форм, колоритом, 
построенным на простых и в то же время 
эмоциональных, звучных цветах, почти 
всегда включающих светлые, «пленэрные» 
тона. Лейтмотивом этих произведений 
является поэзия повседневности, близкая 
традиции венециановской школы и би-
дермайера.

Серебрякова вслед за другими худож-
никами – представителями неоклассициз-
ма 1910-х гг., использует в своих портретах 
мотивы произведений мирового искусства. 
Здесь в первую очередь вспоминается мо-
тив зеркального отражения, популярный 
в начале ХХ в. Знаменитый «Автопортрет. 
За туалетом» (1909, ГТГ) создан по при-
нципу «отражение отражения». Кроме 
самой фигуры, в зеркале и на гладких по-
верхностях предметов отражаются детали 
интерьера, создавая утончённую компози-
ционную перекличку и живописную игру. 
Не отказываясь от передачи световоздуш-

ной среды, Серебрякова при этом «не утра-
чивает» предмет: характерен в этом смыс-
ле включенный в пространство картины 
натюрморт, который и во многих других 
портретах выступает важной составляю-
щей образа.

Исследователи творчества Серебряко-
вой сходятся на том, что именно в родовой 
усадьбе Нескучное окончательно сформи-
ровалась ее индивидуальная живописная 
манера. Один из важнейших в творчестве 
Серебряковой крестьянский цикл («Крес-
тьяне. Обед», 1914; «Жатва», 1915; «Беление 
холста», 1917) вдохновлён как живописью 
Венецианова, так и Высоким Возрождени-
ем. Следует особо подчеркнуть, что к крес-
тьянской теме в конце XIX – начале ХХ в. 
обращались художники самых разных ху-
дожественных направлений: С.В. Малю-
тин, Ф.А. Малявин, К.С. Петров-Водкин, 
Н.Ф. Гончарова, Б.Д. Григорьев.

У Серебряковой тема единения чело-
века и земли показана монументально и 
обобщённо, чему всецело способствует 
композиционное и цветовое решение. Фи-
гуры занимают значительную часть холста 
(порой их очертания вплотную приближе-
ны к верхним и боковым его краям) и не-
изменно изображены на переднем плане. 
В картине «Беление холста» (1917, ГТГ) фи-
гуры крестьянок показаны с низкой точки 
зрения. Они почти скульптурны по своей 
пластике, что придаёт им ощущение мо-
нументальности. В многочисленных этю-
дах Серебрякова пытается найти круговое 
расположение фигур, которое поддержи-
вается разворотами тел, движениями рук, 
таким образом, что статичность каждой 
фигуры в отдельности в соединении с рит-
мом линий приобретает динамический 
эффект. Возможно, мотив трёх стоящих 
женских фигур, объединенных общим 
действием, вдохновлён изображениями 
трёх граций античности и Возрождения. 
Пять основных цветов (оттенки белого, 
красный, синий, зелёный и охра) на свет-
лом фоне неба звучат подобно мощному 
торжественному аккорду. Помещая чело-
века в природную среду, автор отказыва-
ется от импрессионистических приёмов, 
и чётко очерчивает контуры, пластичес-
ки отделяет фигуры от фона. Во многом 
именно характер пластического решения 
картины позволяет воспринимать ее как 
изображение некого величественного ри-
туала, отражающего постоянство и незыб-
лемость уклада крестьянской жизни.

В «Спящей крестьянке» (1917) Сереб-
рякова обращается к изображению лежа-
щей фигуры в сложном развороте: заки-
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1��нутые за голову руки, верхняя часть тела 
разворачивается вправо, нижняя – влево. 
Впоследствии в своих «ню» она не раз бу-
дет использовать этот мотив («Спящая 
девочка на синем», 1923). Таким образом, 
вновь в статичное положение вносится 
элемент динамики, который усилен бес-
покойным ритмом складок одежды и сло-
женных рядом полотен холста. Высокая 
точка зрения, срезы по бокам усиливают 
эффект монументальности. Классическая 
«трёхцветка» (сочетание локальных цве-
тов: белого, красного и синего) придаёт 
образу лаконизм. Здесь, как и в «Белении 
холста», «Жатве», «Обеде» привычная для 
бытового жанра сцена обретает аллегори-
ческое звучание, приобщающее зрителя 
к вневременным ценностям, преодоле-
вающее традиционные рамки бытового 
жанра. В этом отношении работы Сереб-
ряковой близки таким живописным про-
изведениям Петрова-Водкина, как «Утро» 
и «Девушки на Волге», которые также не-
возможно с уверенностью определить как 
жанровые, хотя этот мастер разрабатывал 
тему крестьянской жизни в иной системе 
образных и пластических координат.

В детских портретах Серебряковой 
также отчетливо различимы отзвуки тра-
диций живописи Венецианова и худож-
ников его школы, где уютный домашний 
интерьер и натюрморт являются неотъем-
лемыми элементами образа («За обедом», 
1914, ГТГ).

Замысел некоторых детских портретов 
Серебряковой – «Тата с овощами» (1923), 
«Катя с натюрмортом» (1923), «На кухне» 
(1923) органично объединяет в себе собс-
твенно портрет в интерьере с натюрмор-
том на первом плане – выбор мотива и 
характер его живописной интерпретации 
восходят к голландским и фламандским 
«лавкам» XVII в. Но созданные в столь 
сложное для семьи время, произведения 
Серебряковой исполнены особенного ос-
трого ощущения красоты будничного, 
желания уюта, тоски по утраченной без-
мятежной жизни. В этом они созвучны 
созданным приблизительно в то же время 
«Селёдкам» Петрова-Водкина. Все предме-
ты на столе любовно выписаны, сопостав-
лены друг с другом и мастерски закомпа-
нованы. Стол взят с высокой точки, так что 
натюрморт изображён почти параллельно 
плоскости холста), так же, как у Сезанна. 
Здесь мы наблюдаем интересный пример 
совмещения черт неоклассики с принци-
пами новейших течений.

В «Автопортрете с дочерьми» (1921, Ры-
бинский историко-архитектурный и худо-

жественный музей-заповедник) В.Ф. Круг-
лов усматривает аналогию с «Портретом 
А.И. Безбородко с дочерьми» В.Л. Борови-
ковского (1803, ГРМ): она присутствует в 
мотиве семейного единения, выраженный 
в трёхфигурной композиции, изображаю-
щей мать с двумя прильнувшими к ней с 
обеих сторон дочерьми. Как и в «Портре-
те Безбородко» модели смотрят в разные 
стороны, каждая из них занята своими 
мыслями: взгляд матери выражает скры-
тую тревогу, Таты – полон живости и лю-
бопытства, Кати – не по-детски задумчив. 
Композиция строга и лаконична: фигу-
ры занимают весь первый план, рисунок 
сплетённых рук, колорит, решённый в 
сине-серой гамме, отсутствие глубины уси-
ливают ощущение цельности, единения.

Серебрякова с её склонностью к мону-
ментальным решениям, интересом к пред-
мету в его осязаемой выразительности, к 
лаконизму форм имела «природный “вкус”» 
[5, c. 7] к изображению обнажённой нату-
ры. Тема красоты человеческого тела как 
отражения вселенской гармонии в целом 
не была близка русской живописи XIX в. В 
1910-е гг. в этом жанре пишет своих «кра-
савиц» Б.М. Кустодиев. Однако его холсты 
проникнуты духом иронии, и изображе-
ние обнажённой натуры – не единственная 
и главная тема этих произведений.

В работах Серебряковой – «Баня» (1913), 
эскизы панно для Казанского вокзала в 
Москве (1916), «Дианы и Актеон» (1916), 
«Купание» (1917) – залогом цельности и 
гармонии образного решения является 
ритмическое соотношение форм и линий, 
пластичность поз и движений, а также 
сопоставление разнообразных ракурсов. 
«Обнажённых» Серебряковой отличает 
строгая и целомудренная красота.

В 1920–30-е гг. Серебрякова создает 
ряд значительных изображений обнажён-
ного женского тела – «Обнажённая» (1920), 
«Заплетающая косу» (1930), «Обнажён-
ная с книгой» (1940). Примечательно, что 
А.Н. Бенуа видел в них наглядное олицет-
ворение тех представлений о женской кра-
соте, которые являются «корневыми» для 
русской культуры: «В этих этюдах нагого 
женского тела живёт не чувственность 
вообще, а нечто специфическое, знакомое 
нам из нашей же литературы, из нашей же 
музыки, из наших личных переживаний. 
Это поистине плоть от плоти нашей. Здесь 
та же грация, та же нега, та какая-то бли-
зость и домашность Эроса, которые всё же 
заманчивее, тоньше, а подчас и коварнее, 
опаснее, нежели то, что обрёл Гоген на Та-
ити» [1, c. 426].
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З.Е. Серебрякова. Искусство. Панно для 
виллы барона Ж.-А. Броуэра Мануар дю 
Реле в Помрейле близ Монса, Бельгия. 
1936–1937. 165 × 100. Москва, галерея 

«Триумф».

З.Е. Серебрякова. На кухне. 1923. Х., м. 
78,5 × 61,3. Нижнетагильский гос. музей изобра-

зительных искусств.

З.Е. Серебрякова. Автопортрет с дочерьми. 
1921. Х., м. 90 × 60. Рыбинский историко-
архитектурный и художественный музей-

заповедник.
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1��Классична по своей сути сама художест-
венная программа ансамбля росписей 
дома бельгийского барона Броуэра, вы-
полненная в 1930-х гг.и впервые показан-
ная в России на выставке 2007 г. (восемь 
больших панно и десюдепортов с обна-
жёнными фигурами, аллегорически повес-
твующие о жизни заказчика).

Художественная программа ансамбля 
вдохновлена, вероятно, ренессансными 
фресками XVI в. (В.А. Леняшин усматри-
вает параллели с купольными компози-
циями Корреджо в Парме и росписями 
Веронезе), которые заставляет вспомнить 
пластика мощных, тяжеловесных фигур. 
Они нерасторжимо соединены между со-
бой пластическим ритмом, задуманы так, 
что в их взаимоотношениях возникают 
контрапосты, благодаря которым статич-
ная симметрия становится динамичной. 
По мнению В.Ф. Круглова, в изображении 
одной из фигур (Индии) есть скрытая пе-
рекличка с «Большой одалиской» Энгра. В 
то же время, как полагает В.А. Леняшин, в 
этих росписях ощущается и дух современ-
ности: они созвучны стилистике Ар деко, с 
его крупными, утяжелёнными пропорция-
ми, более того, здесь ощущаются также от-
звуки метафизической живописи, пуризма 
и «новой вещественности» – направлений, 
которым принадлежало значительное 
место в искусстве европейских стран того 
времени [8; с. 18].

Рассмотрение произведений З.Е. Се-
ребряковой 1910–1930-х гг. во взаимоотно-

шении с неоклассическими тенденциями 
этого периода позволяет говорить о том, 
что их влияние проявляется как в выборе 
сюжетов (интерес к изображению обна-
жённой натуры), так и в формально-плас-
тических особенностях отдельных произ-
ведений. Стремление автора к созданию 
больших сюжетных картин, классической 
завершённости композиции, «скульптур-
ности» изображения, присутствие элемен-
тов идеализации в трактовке образов – все 
это обнаруживает параллели в творчестве 
предшественников Серебряковой.

Следует особо подчеркнуть, что синтез 
неоклассической традиции и выразитель-
ных приемов новейших течений характе-
рен и для других художников, работавших 
в 1920–1930-е г. в эмиграции (В. Шухаев, 
Б. Григорьев, А. Яковлев). Однако в рабо-
тах Серебряковой рассматриваемого пери-
ода введение приемов этих «антикласси-
ческих» направлений и течений не имеет 
принципиального характера и органично 
включено в определившуюся еще в пер-
вой половине 1910-х гг. индивидуальную 
манеру, где главенствующим было следо-
вание классическому живописному идеа-
лу. С этой точки зрения можно говорить о 
целостности индивидуального художест-
венного метода и программном характере 
творчества З. Серебряковой, непременно 
сохранявшемся, несмотря на проявлении 
в ее работах признаков, присущих различ-
ным стилям и направлениям современно-
го искусства и живописи прошлых эпох.
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эволюция облика бурятСкого коСтюМа: 
от традиции к СовреМенноСти

Статья посвящена видоизменению облика бурятского костюма с XVIII в. по настоящее 
время. Рассматриваются пути развития современного национального костюма (повсед-
невный, эксклюзивный, театральный, реконструкция).
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авторский костюм, бурятский костюм, коллекция, мотив, образ, реконструкция, со-
временность, традиции.

Костюм – зеркало культуры, и на каж-
дом этапе своего развития он отражает об-
раз современного мира – основные идеи, 
предпочтения, и даже настроения, бытую-
щие в народе.

Буряты в XVII–XVIII вв. были кочевым 
народом, их костюм по форме и содержа-
нию полностью соответствовал их образу 
жизни и мировоззрению. Он был удобен 
в быту, отвечал природно-климатическим 
условиям и отражал символику трехчаст-
ной картины мира. Расположение элемен-
тов одежды и украшений было строго оп-
ределено, и утрата даже небольшой части 
костюма рассматривалась как угроза бла-
гополучию.

В конце XIX – начале XX вв. под воз-
действием русского культурного влия-
ния, с появлением новых материалов, 
развитием и усовершенствованием про-
изводства и технологии бурятский кос-
тюм стал претерпевать значительные 
изменения. Буряты переняли у русских 
новые виды одежды и обуви: пиджаки, 
пальто, юбки, кофты, платки, шляпы, са-
поги, валенки и т.п. Одежду стало про-
ще и дешевле купить, чем изготовить 
самостоятельно, однако традиционные 
формы одежды – меховые шубы и шапки, 
халаты из ткани, унты, женская безру-
кавка – сохранялись еще довольно долго 
[3, с. 27]. Семантические знаки и образы 
в костюме уходят на второй план, их роль 
становится декоративной, исчезает табу 
на нарушение полного комплекса кос-
тюма. В период переоценки ценностей и 
поисков возможностей сосуществования 
двух культур, бурятский костюм очень 
точно отражает мироощущение народа 
того времени.

Во времена Советского государства 
традиционный бурятский костюм прак-
тически прекратил свое существование. В 
этот период повсеместно широкое распро-
странение получила одежда советского 
фабричного производства.

Тем не менее, в 1930–1940-х гг. были 
предприняты первые попытки освоения 
художественного наследия малых наро-
дов, однако ни модные фасоны, ни пласти-
ческие свойства материала не позволяли 
достаточно лаконично включать народ-
ные мотивы в костюм того времени. Ком-
позиционно одежда была бессмысленно 
«перегружена» копированием народных 
орнаментов и узоров [4, с. 269–276].

В 60–70-х гг. ХХ в. в СССР вновь обос-
трился интерес к национальным тради-
циям, культурам не только близких, но 
и территориально отдаленных народов. 
Модные коллекции начали напоминать 
отчеты о путешествиях в дальние стра-
ны. Традиционные мотивы чрезвычайно 
обогатили и разнообразили современную 
моду, появились интересные ритмические 
сочетания форм, колористические реше-
ния. Популярными стали жилеты и без-
рукавки. Сформировался новый подход в 
использовании мотивов традиционного 
искусства – декор стал органично входить 
в форму, выявлять и подчеркивать ее ха-
рактер.

Примером может служить творчество 
бурятского художника-модельера Луизы 
Алайон, эскизы женских костюмов которой 
были опубликованы в журнале «Байкал» 
за 1972 и 1974 гг. Автор предлагал ориги-
нальное сочетание современного фасона, 
пропорций и силуэта с национальным бу-
рятским кроем, орнаментом, украшениями 
и традиционными материалами – мехом и 
кожей. Способ декорирования этих костю-
мов сходен с традиционным – это аппли-
кация из кожи, меха и тесьмы, вышивка и 
геометрический орнамент на трикотаже 
(вероятно способ вязания предполагает 
к созданию такого декора). Костюмы, со-
здававшиеся модельерами в 70-.х гг., рас-
крывали образ советской женщины и ак-
центировали внимание на женственности, 
молодости, элегантности, отражая идеалы 
своего времени.
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1��Новый пересмотр системы ценностей 
начался в России в связи с «Перестрой-
кой». Идеалы советской эпохи оказались 
неприменимы к реалиям 90-х годов. Од-
новременно с переходом к новому типу 
общественных отношений в России начи-
нает все больше ощущаться влияние гло-
бализации. Наряду с новыми технологи-
ями и обилием информации, проявились 
и многие социальные проблемы. На фоне 
общего духовного кризиса одной из попы-
ток найти точку опоры в разрушающемся 
мире стало возвращение к национальным 
истокам. Возрождение культур малых на-
родов Сибири стало ярким явлением в 
этом процессе.

У бурят – одного из самых многочис-
ленных народов Прибайкалья – этот 
процесс начался два десятилетия назад с 
возникновения небольших танцевальных 
коллективов, а к настоящему моменту 
затронул многие стороны общественно-
культурной жизни Сибири. Восстановле-
ние Иволгинского дацана, формирование 
национальной театральной школы в Улан-
Удэ, развитие традиционных для бурят 
видов спорта – лишь немногие вехи на 
этом пути.

Современное национальное самосо-
знание нельзя приравнивать к мировоз-
зрению родового общества. Почти столет-
ний период вовлеченности в российское, а 
потом советское культурное пространство 
оставил глубокий след в жизни бурятско-
го народа. Уже не одно поколение бурят 
получило русское образование и говорит 
на русском языке, большинство родилось 
и выросло в городах. Традиционная ма-
териальная культура, язык и обычаи час-
тично сохранились лишь в некоторых де-
ревнях.

Воссоздавая свои национальные тра-
диции по литературным, этнографичес-
ким и историческим источникам, буряты 
во многом опираются на период конца 
XVIII–XIX вв., и далеко не случайно сим-
волом этого явления становится возрож-
дение традиционного костюма. Как и во 
времена кочевых племен, костюм сегодня 
продолжает формировать национальное 
самосознание.

За два десятилетия существования сов-
ременного бурятского костюма сформи-
ровались и получили развитие несколько 
направлений дизайна костюма.

Реконструкция – воссоздание исто-
рического облика костюма по доступным 
музейным, литературным и научным ис-
точникам. Реконструкция широко приме-
няется в музеях и центрах культуры, ее 

цель – сохранить наследие и донести его 
до последующих поколений.

Многие музыкальные и танцевальные 
бурятские коллективы для своих выступ-
лений также создают аналоги музейных 
костюмов, однако их нельзя в полной мере 
считать реконструкцией. Эти костюмы 
создаются для сцены, где главное требо-
вание – это знаковость и узнаваемость об-
раза, поэтому ткани используются более 
ярких расцветок, а мелкие элементы, в 
частности, некоторые ювелирные украше-
ния, сознательно опускаются, поскольку 
их сложно разглядеть из зрительного зала. 
К тому же, зачастую происходит замена 
дорогих материалов более дешевыми: се-
ребро заменяется на простой металл, ко-
раллы – на пластмассовые бусины, а шелк 
и бархат комбинируются с современными, 
более доступными тканями.

К примеру, коллекция Баиры Аюровой 
«Нити времени» имеет явное сходство по 
фасону и крою с традиционными костю-
мами, однако при детальном рассмотре-
нии видны отличия. Например, мужская 
длиннополая безрукавка с визуально 
увеличенными наплечниками придает 
костюму иной силуэт – традиционная ко-
нусообразная форма костюма заменяется 
на Х-образную, тем самым усиливается 
внутренняя динамика и подчеркивается 
мужественность образа.

Эксклюзивный авторский костюм со-
здается художником-модельером от эскиза 
до последней нитки. Несмотря на то, что 
основой такого костюма часто является 
костюм традиционный, он неизменно не-
сет отпечаток личности художника.

Существуют разные подходы создания 
образа современного авторского бурят-
ского костюма. В одних случаях модель-
ер-художник механически переносит эле-
мент традиционной одежды, фасон, или 
орнамент в современный костюм, в других 
стремится сохранить образы традицион-
ного костюма и воссоздать их при помощи 
современных материалов и техник. Так, 
например, в родовом обществе символом 
богатства и благополучия был скот, и в 
костюме присутствовали манжеты в форме 
копыт и мотив бараньего рога в орнамен-
те. Если в современных костюмах присут-
ствует образ животного, он, как правило, 
создается при помощи понятных для сов-
ременного человека символов – стилизо-
ванных или настоящих рогов, как в кол-
лекции «Голос бубна» Е. Вахрушкиной.

Художники-модельеры нередко ис-
пользуют образы, имеющие отношение к 
характерным для данной культуры пред-
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метам – таким, как стрелохранилище или 
жилище, поэтому в коллекциях современ-
ных модельеров можно видеть образы 
женщины-юрты (Ларисы Аюровой «Сагай 
Сууряан»), женщины-стрелохранилища 
(«Сны у золотой коновязи»). В коллекции 
Нонны Тогочиевой «Восемь благих подно-
шений – Алтаргане» представлены 8 кос-
тюмов, олицетворяющих традиционные 
буддистские символы.

Традиционный костюм для сегод-
няшних художников-модельеров – это 
богатейшая кладовая идей и решений, 
из которой они черпают вдохновение, 
но распоряжается этим богатством каж-
дый по-своему. Образы коллекции Елены 
Демидовой «Сон в молоке» хоть и берут 
начало в русле бурятской культуры, од-
нако явно выходят за ее границы. Для 
понимания замысла художника зрителю 
не требуются особые знания о культуре 
бурятского народа, образы, создаваемые 
автором, воспринимаются интуитивно. 
Действо, которое происходит на сцене во 
время демонстрации коллекции, напоми-
нает театр: сначала на сцене возникает 
человек на ходулях в белом костюме, ко-
торый отражает ирреальность происхо-
дящего, после автор предлагает зрителю 
образы юноши-воина, путешественника, 
повелительницы и женщины-матери. В 
традиционной культуре молоко – священ-
ная пища, поэтому название «Сон в моло-
ке» акцентирует сакральность образов и 
настраивает скорее на чувственное, неже-
ли на рациональное восприятие коллек-
ции. До конца не понятно, кто же явля-
ется сновидцем: сам автор, зритель или 
один из персонажей.

Елена Демидова в своем творчестве 
вплотную приближается к сценическому 
костюму, однако не переходит различи-
тельную грань между подиумом и сценой. 
Тем не менее, театральная сфера дает воз-
можность развития отдельной ветви сов-
ременного бурятского костюма.

Театрально-сценический костюм – 
очень важная стилистическая и смысловая 
составляющая спектакля, он визуально 
раскрывает перед зрителем внутренний 
мир персонажа, его эмоциональную со-
ставляющую. Являясь непосредственным 
материальным продолжением актерской 
игры, он призван создавать определенное 
настроение. Отсюда и специфика теат-
рального костюма: он не должен стеснять 
движений или причинять неудобств, об-
раз каждого героя должен быть знаковым, 
а костюм узнаваем. В нем отсутствуют или 
сведены к минимуму мелкие детали, зато 

до предела усилены контрасты, поскольку 
он воспринимается зрителем с определен-
ного расстояния.

Так, примером может быть коллекция 
Саяны Шухэртуевой «Стихия» для спек-
такля театра «Далитэ». Это мини-поста-
новка, в которой перед зрителем посте-
пенно возникают образы стихий – Земли, 
Воды, Дерева и Огня, а потом – фантасти-
ческие существа, демонстрирующие мощь 
и неукротимую силу этих стихий. Послед-
ним появляется Человек, который хоть и 
является центром сюжетного действия и 
символизирует середину мира, уязвим пе-
ред величием стихий.

Театральная постановка и авторский 
костюм – это не единственная попытка 
синтеза искусств. В последнее время без 
костюмированного представления не 
обходится практически ни одно из собы-
тий бурятской культуры, будь то откры-
тие выставки или презентация книги. К 
примеру, открытие выставки скульптуры 
и графики Даши Намдакова в Иркутске 
в 2008 г. проходило под аккомпанемент 
традиционных музыкальных инструмен-
тов, а музыканты были в одеты в традици-
онные бурятские костюмы. На открытии 
выставки живописи и графики Зоригто 
Доржиева в Москве и Санкт-Петербурге 
в 2010 г. было представлено дефиле кол-
лекции женских костюмов, созданных 
Милой Шараповой по мотивам картин 
художника, отчего возникало ощущение, 
что образы с полотен воплотились в ре-
альном мире.

Повседневный костюм. Традицион-
ный костюм вновь становится актуален 
и в повседневной жизни – многие жите-
ли Бурятии шьют на заказ зимние дэгэ-
лы (шубы), головные уборы и халаты. На 
свадьбах мамы жениха и невесты старают-
ся быть в национальной одежде. Носить 
такую одежду становится модно и почет-
но, причем пожилые люди, как правило, 
предпочитают одежду традиционного 
фасона, а молодежь – сочетание современ-
ных фасонов с национальными мотивами. 
Примерами такого компромисса могут 
служить наряды, созданные Натальей Бу-
янтуевой. Простой крой, скромный декор 
и недорогие ткани в сочетании с элемен-
тами национального костюма делают эту 
одежду и повседневной, и оригинальной 
одновременно.

Направления дизайна современного 
бурятского костюма тесно взаимосвязаны, 
и в ряде случаев та или иная коллекция 
костюмов может быть отнесена сразу к не-
скольким из них.
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Буряты селенгейских родов. XIX в.

Одежда бурят начала XX в.

Луиза Алайон. Эскиз современного 
бурятского костюма. 70-е годы XX в.
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Нона Тогочиева, коллекция «Восемь благих подношений...».

Баира Аюрова, коллекция «Нити времени», 2010.
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1�1Поиск нового облика бурятского кос-
тюма объединяет десятки современных 
художников-модельеров, и конкурсы тра-
диционной и современной национальной 
одежды, которые проводятся в последние 
несколько лет на территории Восточной 
Сибири и Монголии, становятся катали-
заторами развития современного бурят-
ского костюма, формируют его образный 
строй и идеологическую направленность. 
Кроме основных мероприятий – «Ал-
таргана», «Торгон Зам», «Подиум Этно», 
«Содружество Прибайкалья» – каждые 
три-четыре месяца проводятся показы 
традиционных и современных бурятских 
костюмов на площадках этнографичес-
ких музеев в г. Улан-Удэ, п. Усть-Орда, Ир-
кутского музыкального театра им. Н.М. 
Загурского, приуроченные к конкурсам 
горлового пения или конкурсу красоты 
«Дангина». На таких мероприятиях про-
исходит передача опыта новому поколе-
нию мастеров, авторы и зрители имеют 
возможность общаться и обмениваться 
идеями, и в итоге создается своеобразное 
художественное пространство, развива-
ющееся как социальное явление. Самые 
удачные, жизнеспособные и актуальные 
идеи, образы и способы их выражения 
становятся общим достоянием и расши-

ряют спектр творческих возможностей 
художников и модельеров. Иными слова-
ми, процесс формирования облика бурят-
ского костюма в чем-то аналогичен тому, 
как это происходило в традиционном 
обществе – любое новшество, возникшее 
в результате творческого озарения или 
заимствованное из другой культуры, при-
нимается или отвергается коллективным 
выбором и практикой.

Характерной особенностью современ-
ного бурятского костюма является стрем-
ление художников-модельеров сохранить 
художественные и эстетические начала 
традиционного костюма – конструкцию, 
силуэт, композицию, декор, цвет. Обра-
зы, создаваемые современными автора-
ми, нередко берут начало в лоне тради-
ционной культуры, и в тоже время отра-
жают реалии современной жизни. Как и 
в давние времена, костюм продолжает 
отражать процессы, происходящие в об-
ществе, мировоззрение современных лю-
дей, их эстетические и художественные 
идеалы, поэтому с полной уверенностью 
можно сказать, что современный бурят-
ский костюм – это не изолированное 
культурное явление, а один из элементов 
развивающейся бурятской националь-
ной культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИй ОПыТ

УДК 37.013.43
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О.В.Архипова

гуМанитарное образование и гуМанитарная педагогика: 
природа, СпециФика, цели

Рассматривается природа гуманитарного образования как процесс создания душевной 
сущности человека, анализируется его специфика как актуализации взаимоотношений 
учителя и ученика в парадигме «понимание – раскрытие смыслов – построение собст-
венных смыслов – формирование личности». Понимание как доминанта гуманитарной 
педагогики противопоставлена педагогике формальной с главенствующим в ней науче-
нием. Целями гуманитарного образования определены формирование у человека своего 
отношения к миру, порождение и транслирование «новых миров существования челове-
ка», воспитание человека как культурного существа.

Ключевые слова:
гуманитарное образование, гуманитарная педагогика, конвейерная модель образования, 
культура, мировоззрение, мир существования человека, обучение, педагогический метод, 
педагогическое общение, понимание, раскрытие смыслов, формирование личности, фор-
мальная педагогика, ученик, учитель.

В современных условиях особая роль 
в формировании мировоззрения новых 
поколений отводится гуманитарному об-
разованию. При этом следует отметить 
существование нескольких подходов к оп-
ределению его характера и содержания. 
«Гуманитарность – пишет Ю.М. Шор – не 
что иное, как пространство возникнове-
ния, роста и реализации человеческих 
потенций, сфера существования и утверж-
дения жизненных, художественных, нравс-
твенных, религиозных ценностей, культу-
ра “человекоразмерности”» [11, с. 153].

Гуманитарное образование – это пост-
роение и умножение душевной сущности 
человека. Это «основа основ духовной жиз-
ни человека... Личность сама определит 
свой путь и область профессиональной 
деятельности, но лишь тогда эта деятель-
ность будет воистину успешной, когда но-
ситель ее будет гуманитарно подготовлен-
ным, а значит, творчески состоятельным. 
Таков категорический императив наших 
дней» [10, с. 104].

Образование по своей природе гума-
нитарно. «Действительное образование 
действительно в той мере, в какой оно гу-
манитарно» – утверждает Ю.В. Сенько [7, 

с. 377]. Мы солидарны с этой позицией и 
полагаем, что подлинное образование не-
гуманитарным быть не может. И т.н. «гу-
манитарная составляющая» – это нонсенс, 
ставший расхожим местом образователь-
ных концепций. Никакой «гуманитарной 
составляющей» нет. Образование, по сути 
своей, гуманитарно.

Одним из важнейших признаков гу-
манитарного образования является его 
мировоззренческая направленность. Гу-
манитарное образование, в отличие от 
прагматического обучения, призвано не 
только и не столько, передавать и интер-
претировать систему знаний о мире, а 
формировать личностное мировосприятие 
человека, выстраивать мир личности. Не-
случайна, по-видимому, метафора, нередко 
употребляемая в истории педагогической 
мысли, когда образование сравнивают с 
возведением здания. В гуманитарном по-
нимании подлинное образование – это, 
действительно, созидательная деятель-
ность по «строительству» личности и мира 
как пространства для выявления и реали-
зации смысла существования человека.

Подлинное гуманитарное образование 
обладает безграничным потенциалом для 
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но-гуманитарной и культурной образо-
ванности, а также духовно-нравственных 
качеств, интеллектуальной творческой 
активности человека, мировоззрения и 
гражданской позиции личности. Гумани-
тарное образование – это путь личности, 
где во многом формируются взгляды на 
бытие, раскрываются потенции к преоб-
разовательной деятельности, меняется 
стиль и качество жизни.

Проблема специфики гуманитарного 
образования является одной из ключевых 
в определении его места и роли в совре-
менной культуре. Ее разрешение позволит 
осознать логику, смыслы и идеалы под-
линного гуманитарного образования.

Во-первых, особенностью гуманитар-
ного образования является то, что оно 
есть процесс. Гуманитарное образование 
обеспечивается не только предметным со-
держанием, но и способами развертывания 
последнего, адекватными природе само-
го знания и процесса образования (Ю.В. 
Сенько). Это значит, что гуманитарное 
образование – это образование, которое 
ориентируется на порождение смыслов, 
соучастие и диалог в процессе взаимодейс-
твия. Поэтому, в зависимости от способов 
и методов развертывания содержания об-
разования, «негуманитарной может быть 
история, и вполне гуманитарной, напри-
мер, информатика» [2, с. 378].

Во-вторых, логика гуманитарного об-
разования процессуально раскрывается 
через тесную связь следующих составляю-
щих: понимание – раскрытие смыслов – пос-
троение собственных смыслов – формирова-
ние личности. Гуманитарное образование 
неразрывно связано с проблемой понима-
ния и подразумевает особый род взаимо-
отношений человека со знанием.

Гуманитарное образование – это и 
критерий качества образования, вообще 
критерий того, состоялся ли образователь-
ный процесс. Нельзя забывать, что гума-
нитарное образование – исключительно 
сложное, многопрограммное явление и 
формализовать его мы не можем. Поэтому 
предложенная нами схема, носит услов-
ный характер, и призвана акцентировать 
внимание на особенности гуманитарно-
ориентированного образовательного про-
цесса. Особенность эта заключается в том, 
что гуманитарное образование нацелено 
не на создание условий для передачи зна-
ний, но на создание условий для понимания.
и построения на этой основе собственных 
смыслов (мировоззрения), а, следовательно, 
на формирование личности.

Гуманитарное образование герменев-
тично по своей сути. Для гуманитарного 
образования знание не есть только ин-
формация или сумма доказанного. Зна-
ние – это всегда, и, прежде всего, – чужое 
понимание и путь к этому пониманию. 
Мы знаем, что для системы образования 
допустимо даже не персонифицировать 
знание – это знание всего человечества, всей 
человеческой культуры. Однако персонифи-
цированное знание, мысли и образы, запе-
чатленные в оригинальном философском, 
художественном, поэтическом и другом 
тексте позволяют человеку по-настоящему 
прикоснуться, пережить, постичь, присво-
ить и сделать это знание собственным.

Чтобы осуществиться, этому знанию не-
обходимо «родиться» у каждого человека 
вновь. Понять – значит найти место в мире 
для своего понимания, потому что, в сущ-
ности, мое понимание становится частью 
общечеловеческой культуры, добавляется 
к сложности мира: в результате моего пони-
мания и я и мир становятся другими. По-
этому для гуманитарного образования нет 
знаний вообще, любое знание всегда чье-то, 
понятое кем-то, гуманитарное знание – это 
знание-переживание (Ю.М. Шор).

В связи с этим следующей особенностью 
гуманитарного образования является педа-
гогический метод гуманитарного постижения 
действительности. Он определен специфи-
кой гуманитарного знания – вечно пульси-
рующего, живого – и заключается в выстра-
ивании процесса образования как поиска, в 
особом педагогическом подходе, где назида-
ние уступает место «равномнению», энцик-
лопедизм – пониманию, где свершается «пе-
реход от системы к судьбе» [3, с. 52].

Сегодня в школе, где царствует особая 
традиция, подобному подходу места нет. 
Знание рассматривается как безусловное 
и требующее выучивания. Зачастую зало-
гом хорошей отметки становится механи-
ческое заучивание и пересказ учебника. 
Оригинальные тексты рассматриваются, 
словно они вне времени и у слов всегда оди-
наковый, не зависящий от эпохи смысл.

К. Фишер пишет об этом так: «то, что 
мы воспринимаем в качестве традицион-
ного учения, является для нас не фило-
софским уразумением, а только историчес-
кими сведениями. Знание, без опоры на 
собственное понимание и суждение оста-
ется лишь сведением, собирательством ин-
формации» [9, с. 172]. В современном мире, 
в век бурного развития информационных 
технологий, когда информация получа-
ет особый статус, подобное отношение к 
знанию может быть очень опасным. Такой 
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подход превращает человека в подобие 
компьютера, когда в него «загружается» 
(по аналогии с компьютерными файлами) 
информация из разных областей знания, 
применить которую он не умеет.

Педагогический метод гуманитарного 
постижения действительности всегда при-
нимает во внимание эволюцию ментали-
тета. Гуманитарное образование тяготеет 
к тому, чтобы изучать, постигать, анализи-
ровать вместо того, чтобы стремиться вы-
явить систему, извлекая из произведений 
теоретические предположения, отделен-
ные от своего контекста. «Произведения 
живут: они представляют собой акт, дви-
жение, уносящее автора и читателя. Сис-
тематические исследования напоминают 
гербарии, наполненные сухими листья-
ми» – пишет П. Адо [1, с. 146]. Поэтому 
педагогический метод гуманитарного об-
разования – это всегда метод, превраща-
ющий знание в живую мысль. Однако се-
годня в системе образования преобладает 
тенденция к тому, чтобы облечь знание в 
упаковку системы, концепции и теории.

Завершая рассуждения о специфике 
гуманитарного образования, отметим, что 
есть еще одна чрезвычайно важная его 
черта. Это особенность педагогического обще-
ния педагога (учителя) с учеником. Под-
линное гуманитарное образование пред-
полагает, что учитель понимает сущность 
ученика, «видит» человека. Гуманитарное 
образование, отвечая условию «человеко-
размерности», держит в поле пристально-
го внимания живую духовную традицию 
общения учителя с учеником.

«Неслучившееся является работающим 
механизмом» (М. Мамардашвили). Эти сло-
ва – выражение сути педагогического общения.
учителя с учеником. Если в процессе взаи-
модействия не случилось общения учителя 
и ученика, не состоялся урок, не получилась 
лекция, семинар – то последствия будут! Это 
«неслучившееся» отразится тем или иным 
образом и на учителе, и на ученике.

Л.С. Выготский писал, что «среда вы-
ступает... в смысле развития личности и 
её специфических человеческих свойств, 
в роли источника развития, то есть среда 
здесь играет роль не обстановки, а источни-
ка развития» [3, с. 52]. Мировоззренческое 
и культурно-образовательное направления 
гуманитарного образования реализуется в 
практике через познавательно-информаци-
онный, коммуникативный, социально-пси-
хологический механизм. Общим фоном, на 
котором развертывается его реализация, 
является культурно-образовательная сре-
да, где актуализуется конкретная деятель-

ность учителя. В этом процессе огромная 
роль принадлежит личности педагога, 
который выступает основным субъектом 
коммуникативного механизма взаимодейс-
твия ученика и гуманитарной среды. Педа-
гогическое общение, основанное на взаи-
модействии учителя и ученика, нуждается 
в особой культуре общения и благоприят-
ном микроклимате. Межличностные отно-
шения в гуманитарном образовании более 
чем где-либо должны иметь гуманистичес-
кий характер, ибо эта сфера деятельности 
требует не простого общения, но и знания 
особенностей развития личности, а также 
взаимной психологической расположен-
ности учителя и ученика. Именно поэтому 
культура общения является частью куль-
турно-образовательного пространства, в 
котором реализуется взаимодействие гу-
манитарного образования.

Такое понимание образования карди-
нально отличается от формального об-
разования, построенного на убеждении: 
ученик должен знать тот ответ, который 
ожидает от него учитель. Именно в этом 
суть дидактики формального образования 
[4, с. 369].

Не секрет, что в настоящее время в 
образовании в целом доминирует фор-
мальная педагогика, господствует модель 
конвейера. «Как следствие доминирова-
ния модели образовательного конвейера, 
обезлички и безадресности подготовки, 
происходит то, что данная модель не поз-
воляет запускать процессы самоопределе-
ния и самоидентификации в современной 
культуре и обществе, не обеспечивает вы-
ращивания ценностных оснований. Об-
разовательное учреждение становится 
неким производством, в котором обсуж-
даются планы, цифры, поголовье студен-
тов, внебюджетные доходы и прочее. А что 
происходит с мышлением, с социальным и 
культурным становлением новых поколе-
ний – про это говорить невозможно в рам-
ках производительного цикла. Тем самым 
образование теряет функцию культурного 
посредника и скорее выполняет функцию 
института социальной и государственной 
защиты и информационного справочни-
ка, по которому готовят в лучшем случае 
предметников-специалистов, не облада-
ющих профессиональным гуманитарно-
ориентированным мышлением» [8].

Конвейерная модель формирует и оп-
ределенный тип учителя. Главным качес-
твом его становится присвоение учебного 
знания. Он является носителем учебного 
предмета и транслятором учебных зна-
ний. Главной задачей учителя становится 
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установкой – «натаскивание» на предмет 
(терминология, к сожалению, все чаще 
звучащая из уст учителей), основой обще-
ния – назидание, господство авторитарно-
го стиля.

В этом заключается суть проблемы: учи-
тель за учебной программой, методичес-
кой разработкой, чиновничьей рекоменда-
цией часто «не видит» ученика. Ученик, в 
душе которого не разбужена потребность 
к знанию, остается не включенным в про-
цесс педагогического общения.

Но связка «учитель-ученик» (по словам 
В.А. Никитина) – «ядерная в образовании». 
Она воспроизводит ситуацию узнавания 
того, чего ты не знаешь, линию воссозда-
ния опыта и возможность проблематиза-
ции. Имя этого ядра – ученичество [5, с. 196]. 
К сожалению, понятия ученичества и учи-
тельства сегодня искажены, формализова-
ны, суть – только слова, за которыми нет 
той глубины отношений учителя и учени-
ка, из которых и рождается гуманитарная 
педагогика, гуманитарное образование.

Одним из важнейших аспектов таких 
отношений становится тот факт, что опыт 
не транслируется сам по себе. «Можно пе-
редать инструменты и рецепты. Опыт го-
ворит о себе присутствием, и можно что-то 
усвоить для себя из опыта мастера, с уси-
лием удерживаясь в его поле и делая это 
усилие уже своим опытом. В этом смысл 
нахождения возле учителя» [5, с. 197]. 
Очень важная мысль для постижения эк-
зистенциальных смыслов общения учени-
ка и учителя в процессе гуманитарного об-
разования. Мы привыкли к сентенции – «я 

получил образование». Но образование не-
льзя «получать», образование – не пассив-
ный процесс. Образование можно только 
«брать» – активно и осознанно. Другое 
дело, что готовность к такой активности 
также необходимо формировать, в т.ч. и 
средствами педагогики. Вспомним восточ-
ную мудрость: «Когда ученик готов – при-
ходит учитель». Она раскрывает особый 
экзистенциальный аспект гуманитарного 
общения учителя и ученика – подготов-
ленность ученика к ученичеству и учителя 
к учительству.

Гуманитарная педагогика, в отличие 
от педагогики формальной, имеет иные 
цели. Во-первых, помочь человеку решить 
главные проблемы его жизни: сформули-
ровать по отношению к внешним вещам 
свой набор мнений, верований, линий 
поведения, ибо, чтобы жить, человеку не-
обходимо мыслить, создать аутентичное 
мировоззрение. Во-вторых, – это умноже-
ние и сохранение множественности миров 
существования человека. Через образова-
ние оно воспроизводится. И каждая новая 
парадигма образования порождает целую 
новую систему миров, и задача образова-
ния – породить новый мир, транслировать 
его [6]. В-третьих, цель гуманитарного об-
разования заключается в том, чтобы по-
мочь формированию человека как сущес-
тва культурного.

Процесс подлинного педагогического 
общения в гуманитарном образовании – 
это процесс, когда учитель не претендует 
на душу своего ученика, и в равной степе-
ни у его ученика нет претензии на душу 
учителя.
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образование в роССийСкой иМперии: Факты и МиФы
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История Российской империи послед-
них десятилетий ее существования как 
один из «переломных» этапов в жизни 
нашей страны нуждается в тщательном и 
всестороннем изучении на основе анали-
за источников и в соответствии с совре-
менными подходами исторической науки. 
Только составив объективное представле-
ние о событиях прошлого, можно избежать 
повторения старых ошибок в будущем. К 
сожалению, в современной отечественной 
литературе, в том числе и претендующей 
на научность, наметилась устойчивая тен-
денция к «лакировке» реалий тогдашней 
жизни. Например, в вышедшей в 2009 
году монографии Д.Л. Сапрыкина «Обра-
зовательный потенциал Российской Им-
перии» утверждается: «Российская система 
образования гимназического и высшего 
уровня при Николае II была более “про-
грессивной”, чем в современных ей систе-
мах ведущих стран Европы, в частности 
в Англии, Франции и Германии» [9, с. 20]. 
«Система российского высшего образо-
вания по абсолютным показателям была 
сопоставима с системами других ведущих 
европейских стран. При этом российская 
система высшего образования развивалась 
значительно быстрее» [9, с. 40].

Увы, предлагаемая оценка не соответс-
твует действительности. Так, Сапрыкин 
пишет: «Противоположная ситуация име-
ла место, например, в Италии. Обязатель-
ное обучение в возрасте 6–9 лет здесь было 
введено еще в 1877 году, однако, непосредс-
твенно накануне Первой мировой войны 
число неграмотных среди новобранцев и 
брачующихся доходило до 40%45, что гово-
рит о том, что требование обязательного 
обучения грамоте по крайней мере в на-
чале ХХ века вовсе не исполнялось значи-
тельной частью населения» [9, с. 55–56].

Подобного рода утверждения принято 
подкреплять ссылками на источник, и ав-
тор это вроде бы делает. Но это только на 
первый взгляд. Посмотрим сноску 45:

«По данным Питирима Сорокина в 
1904–1913 году аналогичный показатель в 
России не превышал 30% [Сорокин 2008, 
400]. Так например, среди 10251 новобран-
цев принятых в 1913 году в низший состав 
флота было 1676 малограмотных и 1647 
неграмотных. По данным Военно-стати-
стического ежегодника за 1912 год (СПб., 
1914. С. 372–375.) среди рядового состава 
армии из 906 тысяч человек числилось 302 
тысячи «малограмотных» («неграмотные» 
не числились)» [9, с. 56].

Согласно приведённому Сапрыкиным 
списку литературы [9, с. 167–174], речь идёт 
об издании [11]. Однако ни на с. 400, ни на 
других страницах этой книги мы не най-
дём ни слова о грамотности итальянских 
новобранцев. Не говорится об этом и в упо-
мянутом Сапрыкиным «Военно-статисти-
ческом ежегоднике армии за 1912 год» [1].

Таким образом, утверждение Сапры-
кина о том, что накануне Первой мировой 
войны число неграмотных среди итальян-
ских новобранцев якобы доходило до 40%, 
ничем не подкреплено. Мало того, оно пря-
мо противоречит известным источникам. 
Так, согласно «Новому энциклопедическо-
му словарю», в 1911 г. в Италии на 1000 но-
вобранцев приходилось 306,0 неграмотных 
[7, стб. 710], то есть 30,6%. Западный иссле-
дователь Харви Графф называет ещё более 
низкую цифру неграмотных итальянских 
новобранцев – 10% для 1913 г. [15, p. 299].

Теперь посмотрим, что на самом деле ска-
зано у Питирима Сорокина по поводу гра-
мотности российских новобранцев (табл. 1).

Таблица 1
Уровень грамотности российских 

новобранцев [11, с. 400]
Годы % грамотных % безграмотных

1874–1883 21,98 78,2
1884–1893 30,57 69,43
1894–1903 43,75 56,25
1904–1913 69,62 37,38
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1��Ссылаясь на эту таблицу, Сапрыкин 
утверждает, будто в 1904–1913 гг. число 
неграмотных новобранцев в России «не 
превышало 30%». Однако указанные Со-
рокиным 37,38% явно превышают 30%. 
Внимательный читатель может заметить, 
что 69,62 + 37,38 = 107, т.е., сумма боль-
ше 100%. При сверке с англоязычным из-
данием 1925 г. (работа Питирима Соро-
кина была первоначально опубликована 
на английском языке) выясняется, что в 
русскоязычном издании 2008 г. допущена 
опечатка: вместо 69,62% должно стоять 
62,62% [16, p. 419].

Если мы откроем указанный в той же 
сапрыкинской сноске «Военно-статисти-
ческий ежегодник армии за 1912 год», нас 
ждёт ещё более интересное открытие. Вы-
ясняется, что в 1912 году из нижних чинов 
русской армии (вместе с казаками) 604 737 
были грамотными, 301 878 – малограмот-
ными (то есть, умели только читать, но не 
умели писать) и 353 544 – неграмотными 
[1, c. 372].

Надо иметь весьма избирательную бли-
зорукость (вкупе с отсутствием научной 
добросовестности), чтобы не заметить це-
лый столбец с цифрами неграмотных ниж-
них чинов, заявляя, будто «“неграмотные” 
не числились» [9, с. 56].

И подобный подлог в монографии Сап-
рыкина далеко не единственный.

«По альтернативной оценке в 1914 году 
только в начальных школах училось 8,9 
миллионов учеников (Статистический еже-
годник России на 1915 г. Пг., 1916. Отд. 1. 
С. 144, эти данные принимает и современ-
ный исследователь И.О. Крылов). Кроме 
того как подсчитано выше, уже в 1913 году 
в средних и посленачальных учебных за-
ведениях Империи училось примерно 1,8 
миллиона школьников. Таким образом уже 
в 1914 году во всех школах Империи было 
около 10,7 миллионов учеников» [9, с. 59].

Однако, если мы откроем «Статистиче-
ский ежегодник России» за 1915 год, то на 
указанной Сапрыкиным странице обна-
ружим: «К 1 января 1914 г. всех учебных 
заведений в империи (с 8 финляндски-
ми губерниями) насчитывалось 135.223 с 
9.053.399 учащимися... Из общего числа 
8.902.621 учащихся, распределенных по 
категориям (не распределено по катего-
риям учебных заведений 150.778 учащих-
ся), 7.410.833 обучались в низших школах 
(81,9%), 529.522 в общеобразовательных 
средних учебных заведениях (5,8%), 
290.082 в специальных средних и низших 
школах (3,2%) и 72.786 в высших учебных 
заведениях (0,8%). Остальные 599.398 уча-

щихся (6,6%) обучались в частных учебных 
заведениях всех 3 разрядов, в училищах 
при церквах иностранных исповеданий, 
в училищах для слепых и глухонемых и в 
различных нехристианских школах рели-
гиозного характера» [14, отд. I, с. 144].

То есть, в «Статистическом ежегодни-
ке» 8,9 млн указано как численность всех 
российских учащихся, включая средние 
и высшие учебные заведения, а не только 
учеников начальных школ, как утвержда-
ет Сапрыкин.

«Кроме того, как указывал известный 
исследователь традиционного образа жиз-
ни русской деревни М.М. Громыко, в ста-
тистических данных этого периода, в част-
ности, в данных переписи 1897 года имело 
место существенное занижение уровня 
грамотности русского крестьянства по 
трем причинам: 1) Часть крестьян (в том 
числе старообрядцы) предпочитали скры-
вать свою грамотность, 2) Согласно тради-
ционной методике обучения “грамотеями” 
обучали сначала чтению, а только затем 
письму, в результате чего часть формаль-
но «неграмотных» умели свободно читать, 
но не умели писать, 3) Значительная доля 
крестьян умели читать духовную литера-
туру по-церковнославянски, но при этом 
не считали необходимым изучать русскую 
грамоту и также считались “неграмотны-
ми” [Громыко 1991]» [9, с. 60].

На самом же деле в книге Громыко [3] 
вообще ни разу не упоминается про пере-
пись 1897 года. Также следует заметить, что 
во время указанной переписи «грамотны-
ми решено было записывать лиц, умевших 
хотя бы читать» [10, с. 214], «под понятие 
“грамотного” подходит всякое лицо, умею-
щее хотя бы только читать» [10, с. 213]

Итак, налицо четыре доказанных слу-
чая фальсификации на пяти страницах 
сапрыкинского опуса. Остаётся лишь по-
сочувствовать Институту истории естест-
вознания и техники РАН, издавшему эту 
работу.

Как же в действительности обстояло 
дело с народным образованием в Россий-
ской империи? Увы, в этом вопросе наша 
страна намного отставала от ведущих дер-
жав.

«По количеству населения Россия, как 
известно, занимает первое место среди 
цивилизованных стран мира, а по народ-
ному образованию – одно из последних. 
Точно так же и по развитию высшего обра-
зования. В России 1 высшее учебное заве-
дение приходится на 3,4 милл. населения, 
а 1 университет на 17 милл. населения; в 
Германии же, нашей ближайшей соседке, 
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1 высшее учебное заведение приходится 
на 1 милл. населения, а университет на 
2,8 милл. Таким образом, по высшему об-
разованию Россия отстала от Германии в 
3,4 раза, а по университетскому – в 6 раз» 
[12, с. 5].

Хотя в последние предреволюцион-
ные десятилетия российское образование 
развивалось весьма динамично (табл. 2), 
другие развитые страны тоже не стояли 
на месте. «Быстрыми темпами росло число 
студентов: в 1869 г. в университетах и вы-
сших школах Германии обучалось 32 тыс. 
студентов, в 1914 г. – 139 тыс.» [6, с. 92]. В 
результате разрыв между Российской импе-
рией и ведущими державами не сокращал-
ся или сокращался слишком медленно.

Таблица 2
Рост числа российских студентов 

в 1897–1917 гг. [4, с. 254]
Высшие учеб-

ные заведения
1897/ 
1898

1907/ 
1908

1913/ 
1914 1917

Государствен-
ные 29306 62040 71379 64705

Общественные.
и частные 2121 30657 52153 70360

Итого 31427 92697 123532 135065

Стоит ли удивляться, что студенты из 
России в массовом порядке учились в за-
падных странах?

«В последние годы среди русской уча-
щейся молодежи особенно усилился инте-
рес к прикладным наукам, но недостаток 
специальных учебных заведений в России 
и те трудности (конкурсные испытания и 
конкурс аттестатов), какими обставлено 
поступление туда, разбивают надежды 
многих, храм науки для них оказывается 
недоступным, и мечты о техническом об-
разовании остаются только мечтами.

В гораздо более благоприятных усло-
виях находится техническое образование 
в Германии. Здесь в сравнительно корот-
кий срок (3–4 года) и без особых трудно-
стей каждый может получить техническое 
образование по любой специальности, 
поступив в один из многочисленных по-
литехникумов или техникумов, которых 
здесь большое обилие: одни из них пра-
вительственные, другие – городские и 
общественные, третьи – частные, причем 
только первые ограничивают у себя прием 
русских, остальные же, наоборот, старают-
ся привлечь иностранцев и радушно при-
нимают русских» [13, с. 39].

В 1907/1908 учебном году за границей 
обучалось 6 тыс. студентов из России, к 
1914 году их численность возросла до 8,5 
тыс. человек [5, с. 99].

Одним из главных пороков сложившей-
ся в Российской империи системы высшего 
и среднего образования было фактическое 
сословное неравенство.

Возьмём сословный состав студентов ву-
зов на 1 января 1914 г. и рассчитаем коли-
чество студентов на 100 000 представителей 
каждого сословия (табл. 3–5). Численность 
сословий возьмём из данных переписи 
1897 г. Эта единственная дореволюцион-
ная перепись даёт самые надёжные цифры. 
Разумеется, к 1 января 1914 г. население им-
перии выросло, однако пропорции между 
сословиями изменились незначительно.

Итак, в 1897 г. в Российской империи 
(без Финляндии) имелось:

дворян потомственных – 1 220 169;
дворян личных и чиновников не из 

дворян – 630 119;
лиц духовного звания всех христиан-

ских исповеданий – 588 947;
потомственных и личных почётных 

граждан – 342 997;
купцов – 281 179;
мещан – 13 386 392;
крестьян – 96 896 648;
войсковых казаков – 2 928 842;
инородцев – 8 297 965;
финляндских уроженцев – 35 585;
лиц, не принадлежащих к вышеупомя-

нутым сословиям – 353 913;
не указавших своего сословия – 71 835;
иностранцев – 605 500 [8, с. 54].
Университеты. На 1 января 1914 г. в Рос-

сийской империи имелось 10 университетов 
(Петербургский, Московский, Харьковский, 
Казанский, Св. Владимира, Новороссий-
ский, Томский, Юрьевский, Варшавский, 
Саратовский). В табл. 3 (как и последующих 
аналогичных таблицах) число студентов 
взято из [2], а их количество на 100 000 че-
ловек каждого сословия рассчитано мною.

Таблица 3
Сословный состав студентов универси-

тетов [2, с. 11 второй пагинации]

Сословие
Сту-
ден-
тов

Студентов 
на 100 000 

человек
Потомственные дворяне, 
сыновья личных дворян и 
чиновников

12833 693,57

Из духовного звания 3677 624,33
Сыновья почётных граж-
дан и купцов 3884 622,26

Сыновья мещан и цеховых 8675 64,80
Казаки 427 14,58
Крестьяне 4758 4,91
Иностранцы 432
Прочие 1009
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1��Если привилегированные сословия (дво-
рянство, духовенство, купечество) представ-
лены примерно одинаково, то у сыновей 
рабочих и ремесленников шансов попасть в 
университет было на порядок меньше, у сы-
новей крестьян – ещё на порядок меньше.

Высшие технические учебные заведе-
ния. На 1 января 1914 г. в ведении Минис-
терства народного просвещения находи-
лось 5 технических вузов (Петербургский,  
Харьковский и Томский технологические 
институты, Московское техническое учи-
лище, Рижский политехнический инсти-
тут)1. Сословный состав их студентов при-
ведён в табл. 4.

Дети священников неохотно шли в тех-
нические вузы, в остальном картина при-
мерно та же, что и с университетами.

Таблица 4
Сословный состав студентов технических 

вузов МНП [2, с. 27 второй пагинации]

Сословие
Сту-
ден-
тов

Студентов 
на 100000 
человек

Потомственные дворяне, 
сыновья личных дворян и 
чиновников

2383 128,79

Из духовного звания 232 39,39
Сыновья почётных граж-
дан и купцов 1367 219,01

Сыновья мещан и цеховых 3063 22,88
Казаки 132 4,51
Крестьяне 2044 2,11
Иностранцы 126
Прочие 357

Ветеринарные институты. На 1 января 
1914 года в Российской империи имелось 
4 ветеринарных института (Юрьевский, 
Харьковский, Казанский, Варшавский).

Таблица 5
Сословный состав студентов ветеринар-

ных институтов [2, с. 35 второй пагинации]

Сословие
Сту-
ден-
тов

Студентов 
на 100000 
человек

Потомственные дворяне, 
сыновья личных дворян и 
чиновников

302 16,32

Из духовного звания 900 152,82
Сыновья почётных граж-
дан и купцов 74 11,86

Сыновья мещан и цеховых 257 1,92
Казаки 31 1,06
Крестьяне 136 0,14
Иностранцы 4
Прочие 25

А здесь наоборот, дети священников со-
ставляли больше половины абсолютного 
числа студентов. Что касается низших со-
словий, то шанс крестьянского сына стать 
студентом ветинститута был в 1000 с лиш-
ним раз меньше, чем у сына священника, в 
100 раз меньше, чем у сына купца и в 10 раз 
меньше, чем у сына рабочего (табл. 5).

А ещё были военные училища, в кото-
рых в подавляющем большинстве учились 
сыновья дворян, духовные академии, где 
подавляющее большинство студентов со-
ставляли дети духовенства.

Теперь выполним аналогичный анализ 
для в средней школы (табл. 6–8).

Мужские гимназии. На 1 января 1914 г. 
в мужских гимназиях и прогимназиях 
Российской империи училось 152 110 гим-
назистов.

Таблица 6
Сословный состав учащихся гимназий 

[2, с. 53 второй пагинации]

Сословие
Уча-
щих-

ся

Учащихся 
на 100 000 

человек
Потомственные дворяне, 
сыновья личных дворян и 
чиновников

49058 2651,37

Из духовного звания 8519 1446,48
Сыновья почётных граж-
дан и купцов 15098 2418,87

Сыновья мещан и цеховых 40903 305,56
Казаки 3108 106,12
Крестьяне 30418 31,39
Иностранцы 1530
Прочие 3476

Реальные училища. На 1 января 1914 г. 
в реальных училищах Российской импе-
рии обучалось 80 800 реалистов.

Таблица 7
Сословный состав учащихся реальных 

училищ [2, с. 81 второй пагинации]

Сословие
Уча-
щих-

ся

Учащихся 
на 100 000 

человек
Потомственные дворяне, 
сыновья личных дворян и 
чиновников

18241 985,85

Из духовного звания 2296 389,85
Сыновья почётных граж-
дан и купцов 7715 1236,03

Сыновья мещан и цеховых 23953 178,94
Казаки 3835 130,94
Крестьяне 22094 22,80
Иностранцы 1188
Прочие 1478

1 Кроме того, ряд технических вузов находился в ведении других министерств.
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женские гимназии и прогимназии. На 
1 января 1914 г. в них училось 323 577 гим-
назисток (табл. 8).

Как свидетельствуют данные табл. 6–8, 
для тех, кому не посчастливилось родиться 
в семье дворянина, священника или куп-
ца, шансы получить среднее образование 
были в разы, а для крестьянских детей – в 
десятки раз меньше.

Бурное развитие науки и техники нача-
ла XX в. настойчиво ставило Россию перед 
необходимостью срочно догонять ведущие 
державы в образовательной области. В 
свою очередь, для этого было необходимо 
обеспечить равный доступ к образованию 
для всех слоёв населения. Российские влас-
ти это осознавали, однако лишь кардиналь-
ное изменение общественного строя в ре-
зультате Октябрьской революции 1917 года 
позволило успешно решить эти задачи.

Таблица 8
Сословный состав учащихся женских 
гимназий [2, с. 129 второй пагинации]

Сословие Уча-
щихся

Учащихся 
на 100 000 

человек
Потомственные дворян-
ки, дочери личных дво-
рян и чиновников

69842 3774,66

Из духовного звания 15598 2648,46
Дочери почётных граж-
дан и купцов 30521 4889,81

Дочери мещан и цеховых 114005 851,65
Казачки 6126 209,16
Крестьянки 76423 78,87
Иностранки 2418
Прочие 8644
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Ю.Н. Гладкий

«антилиберальная» природа против либеральной 
эконоМики роССии

Исследуются природные ограничения развития российской экономики. Проводится 
мысль о том, что если плановая экономика могла игнорировать вопрос затрат, то в 
условиях рынка подобный подход неприемлем: «антилиберальная» природа неизбежно 
будет вносить коррективы в сложившиеся территориальные пропорции.

Ключевые слова:
коэффициент континентальности климата, многолетняя мерзлота, показатель тем-
пературы на душу населения (ТДН), природная специфика, экономическая цена холода, 
эффективная территория.

Название статьи «навеяно» работой 
британского автора Аллена Линча «Кор-
ни российских экономических дилемм: 
либеральная экономика и антилибераль-
ная география», в которой достаточно 
«пессимистично» оцениваются специфи-
ческие природные условия России, явля-
ющиеся причиной слишком высоких из-
держек производства, в частности, в связи 
с преобладанием затратного сухопутного 
транспорта над дешевым морским. «Даже 
эффективная и некоррумпированная эко-
номика России, – не без оснований ут-
верждает он, – не смогла бы преуспевать 
в строго либеральных условиях без госу-
дарственных структур и государственной 
политики, направленной на компенсацию 
того ущерба, который причиняет России 
ее экономическая география». Более того, 
Линч делает вывод: «государство должно 
играть центральную роль в экономичес-
ком развитии России» [7].

А. Линч не одинок в своей «озабочен-
ности» суровой природой нашей страны. 
В неоднозначной работе нашего соотечес-
твенника А.П. Паршева «Почему Россия не 
Америка» [6], которую обильно цитирует 
А. Линч, предлагалось обсудить вопрос 
защиты внутреннего рынка, т.к. в холод-
ном российском климате, дескать, нельзя 
производить конкурентоспособную про-
дукцию. Схожей тематике посвящена 
монография Фионы Хилл и Клиффорда 

Гэдди (США) «Сибирское проклятье: как 
коммунистические плановики выставили 
Россию на холод», в которой утверждается, 
что вследствие низких температур произ-
водство на территории Сибири зачастую 
нерентабельно и затраты на жизнеобес-
печение сибирских городов неоправданно 
высоки [8]. Как приговор выглядит вывод 
авторов, сводящийся к тому, что значи-
тельную часть населения сибирских реги-
онов, которое называется «избыточным», 
следует переселить из районов Крайнего 
Севера (но не из Сибири!), а работы на 
территории вести вахтовым методом. (Ис-
пользование этими авторами выражений 
типа «советская глупость», «монументаль-
ная ошибка», «индустриальная утопия» и 
др. дала многим критикам веский повод 
упрекнуть их, кроме прочего, в высокоме-
рии и апологетичности). Посильную лепту 
в освещении данной проблематики внес и 
автор настоящей статьи (см., напр., [1–3] и 
др.).

Историю заселения России нередко на-
зывают «историей изгнания из Рая». Среди 
историков распространена точка зрения, в 
соответствии с которой славяне, обитав-
шие первоначально в Центральной Евро-
пе, не смогли выдержать жесткого прес-
синга германских племен и оттеснялись 
дальше и дальше на восток и северо-вос-
ток, хотя отдельным славянским этносам 
(чехам, полякам, балканским и полабским 
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славянам) ценою различных уступок (стаг-
нации самосознания, принятия католичес-
тва, «онемечивания») удалось закрепиться 
на месте. Для россиян же, теснимых все 
дальше к «ледяным изотермам», «крестный 
путь на Голгофу Зимы» спустя тысячелетия 
оборвался у ледяного припая Северного 
Ледовитого и Тихого океанов, где экстре-
мальные природные условия как нельзя 
лучше отражают понятие «евразийское 
неудобье». Приведем мысль В.О. Ключевс-
кого о судьбе славян (в частности русских), 
описанной в «Истории России» С.М. Соло-
вьева (цитата ценна тем, что, в сущности, 
выражает общее мнение двух известней-
ших историков): «Некогда какой-то враг 
вытеснил славян, именно наших предков, 
с Дуная, погнав их на девственный северо-
восток, из лучшей страны в худшую. Так 
история-мачеха заставляла их населить 
страну, где природа является мачехой для 
человека...» [4, с. 507].

Ссылки на «северность» географичес-
кого положения российского государства 
и порождаемые ею «напасти», накладыва-
ющие жесткие ограничения не только на 
возможности земледелия (в особенности 
зернового хозяйства), но и на освоение 
территории вообще, давно стали общим 
местом в публикациях как западных, так 
и отечественных «детерминистов». Колос-
сальные издержки России в сравнении с 
подавляющим большинством высокораз-
витых государств связаны, в частности, 
с защитой от холода: с повышенным рас-
ходом энергии на обогрев зданий в про-
изводственной и коммунально-бытовой 
сферах, увеличением объема используе-
мых конструкционных материалов, про-
изводством теплой одежды, обуви и т.п. 
Дополнительных средств требуют стро-
ительство и поддержание в надлежащем 
порядке дорожно-транспортной сети, 
разрушаемой замерзающими грунтовыми 
водами, укрепление инженерных соору-
жений из-за обильных снегопадов, обледе-
нения и деформаций металла, вызываемых 
перепадом температур. Немалые убытки 
государство терпит в связи с ликвидацией 
ежегодных последствий ледостава и ледо-
хода, паводковых наводнений, снежных 
лавин и т.п.

Освоение государственной террито-
рии и, прежде всего, Сибири – это «борь-
ба», естественно, не только с холодом, но 
и с пространством. Огромную территорию, 
значительную часть которой занимают 
леса и болота, тяжело связать сухопутны-
ми дорогами. В прежние десятилетия их 
буквально прорубали через густые леса, 

заваливая топи местным грунтом, привоз-
ным песком, лесом. Подобная технология 
оказывалась бессильной перед замерзав-
шими грунтовыми водами, которые быст-
ро приводили в негодное состояние даже 
те дороги, которые строились в соответс-
твии с западноевропейскими стандартами 
в области дорожного строительства.

Двоякое воздействие на социальные и 
экономические отношения всегда оказы-
вали обширность территории и долго не 
исчерпывающийся резерв пригодных для 
освоения земельных площадей. Сущест-
вует отнюдь не надуманная точка зрения, 
что наличие колоссальных неосвоенных 
территорий объективно выступало в роли 
консерванта общественных отношений, не 
создавало достаточно стимула, тем более 
необходимости к их быстрой, серьезной 
и глубокой эволюции («Если бы за Уралом 
плескался Океан, – однажды «изрек» рос-
сийский географ А. Трейвиш, – скорее все-
го Россия уже давно была бы полнокров-
ным членом сообщества цивилизованных 
стран»). В старину резерв земель способс-
твовал естественной пространственной 
диффузии социума, иногда спасал от гра-
бительских набегов недругов, а гораздо 
позже (при социализме) предоставлял 
молодежи романтическую возможность 
испытать себя на новостройках Сибири 
(«осваивались» сибирские земли, тогда как 
оставались в запустении собственные в ев-
ропейской части СССР). При этом простор 
и богатство природы позволяли россия-
нам веками воспроизводить экстенсивные 
формы существования и средства подде-
ржания жизни.

Кстати, через материальное произ-
водство природная специфика России 
всегда оказывала прямое или опосредо-
ванное влияние на всю сферу социальных 
и политических отношений, духовную 
жизнь общества, этнические традиции. 
Обратившись к истории взаимодействия 
природы и общества России, можно найти 
немало примеров, иллюстрирующих его 
характер. При этом речь идет не только 
о развитии сельского хозяйства, ремесел 
и фабрично-заводской промышленности, 
непосредственным образом контактиру-
ющих с природой, но и о влиянии при-
роды на отдельные стороны социальной 
и политической истории государства, на 
характер зодчества, живописи, музыки, 
танцев и т.д.

Классическим примером подобного 
воздействия географической среды слу-
жит пространственное и временное рас-
пространение в царской России форм 



�0�

Cр
ед

а 
об

ит
ан

ия

феодальных укладов. Так, барщинно-кре-
постническая система была характерна в 
основном для зоны умеренного климата 
с относительно хорошим агроприродным 
потенциалом. В этих условиях помещики 
могли получать более или менее гаранти-
рованный доход. В местах с более суровой 
январской изотермой и малоплодородны-
ми почвами барщинно-крепостническая 
система приживалась плохо.

В специальной литературе отмечается 
связь даже между природными условиями 
и закономерностями проявления крестьян-
ского недовольства, народными бунтами. 
По-видимому, их главной причиной явля-
лась интенсификация крестьянского труда 
во время страды, когда помещики требо-
вали большего количества барщинных 
дней, чем в холодное время года. Разуме-
ется, в этом случае связь получалась опос-
редованной – через экономику. При этом 
классовые столкновения способствовали 
массовому уходу крестьян, стремившихся 
избавиться от феодальной повинности, на 
окраины российского государства – в лесо-
степи и степи, на Дон и Северный Кавказ, 
в Приуралье, Западную и Восточную Си-
бирь и Дальний Восток. (Интересно, что 
гораздо более ранние сроки крестьянских 
восстаний в Англии или скандинавских 
странах иногда связываются с островным 
или полуостровным положением этих 
стран, ставившим естественные преде-
лы крестьянским переселениям). Можно 
привести и другие примеры, в частности 
из новейшей истории, свидетельствующие 
о бесспорном влиянии природы на отде-
льные стороны социальной и политичес-
кой истории России.

Специфика социальных форм Рос-
сии во многом связана с... «деревянным» 
характером ее цивилизационного раз-
вития. Обилие леса служило легким и 
почти даровым подспорьем для строи-
тельства жилья, животноводческих по-
мещений, крепостей, заборов, изготов-
ления домашней утвари и т.п. Однако 
дерево как основной конструкционный и 
поделочный материал объективно тормо-
зило развитие материальной и духовной 
культуры. Во-первых, для его обработки 
не нужны столь изощренные технологии 
и столь прочные инструменты, как для 
обработки камня – а значит, не получа-
ют дополнительных стимулов к разви-
тию металлургия и металлообработка. А 
во-вторых – в российских условиях это, 
по-видимому, самое главное, – дерево 
слишком легко и часто горит, уничтожая 
результаты труда, объективно задержи-

вая тем самым накопление материальной 
и духовной культуры. Вспомним лишь, 
сколько раз оказывалась «спаленной по-
жаром» деревянная Москва, о других же 
– губернских, и, тем более, уездных горо-
дах и говорить не приходится.

Климатический «детерминизм». При-
родная уникальность России заключается, 
прежде всего, в том, что она наиболее холод-
ное северное государство мира. Этот доста-
точно грустный вывод приобрел особый 
оттенок после коллапса Советского Союза, 
когда Закавказье, Украина, Молдавия, Ка-
захстан и Средняя Азия – южные террито-
рии с более благоприятными природными 
условиями и высоким биоклиматическим 
потенциалом – больше не стали являться 
составными частями некогда единого госу-
дарства. Тот факт, что Саха–Якутия – один 
из мировых полюсов холода получает ле-
том почти столько же тепла, сколько и рас-
положенный много южнее Париж, мало о 
чем говорит. Индикатором климатической 
специфики России служит вовсе не июль-
ская, а январская изотерма (+2о в Париже и 
около –35о в Якутске). Обращение к обыч-
ной климатической карте наглядно пока-
зывает, что соответствующие изотермы 
как бы удушают Россию и отгораживает ее 
от стран Западной Европы и Японии «ле-
дяным забором».

Крупнейшие города России – Мос-
ква и Санкт-Петербург расположены 
соответственно на параллелях южного 
Лабрадора и Аляски, ассоциирующихся 
с малоосвоенными, а то и вовсе безжиз-
ненными пространствами. В целом же 
Россия расположена к северу от 50-й па-
раллели. При этом часто проводящаяся 
аналогия между природными условиями 
Канады и России не вполне корректна. 
Во-первых, полюс мирового холода се-
верного полушария находится на севере 
евразийского материка, а не в Канаде 
(для этого достаточно взглянуть опять 
на январскую изотерму). Во-вторых, 
главная полоса расселения Канады нахо-
дится вблизи границы США – на широ-
тах между Крымом и Припятью (т.е. на 
широте Украины), в то время как огром-
ный контингент россиян живет в экстре-
мальных природных условиях, а жители 
Норильска и других северных селений – 
в беспрецедентных, где жесточайшая 
зима представляет вполне реальную уг-
розу гибели людей. В-третьих, основные 
земледельческие районы Канады – юг 
провинций Альберта, Манитоба и Саска-
чеван – хотя и соответствуют по широте 
центрально-черноземным областям, ха-
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рактеризуются более щадящим клима-
том и не относятся к зонам рискованного 
земледелия (в понимании россиян).

Ярко выраженная континентальность 
климата, характеризующегося низкими 
зимними температурами, краткостью пе-
реходных сезонов года (весны и осени), 
повышенной возможностью заморозков в 
теплое время года – главный лимитиру-
ющий фактор для российского сельского 
хозяйства. Для характеристики климата, 
используется специальный показатель 
континентальности климата Н.Н. Ивано-
ва, определяемый как отношение годовой 
амплитуды к среднепланетарной амплиту-
де для данной широты, выраженное в про-
центах. Отсюда нетрудно сделать вывод, 
что величина показателя в 100% показы-
вает уравновешенное влияние на климат 
континента и океана, показатели менее 
100% свидетельствуют о доминировании 
океанических, а более 100% – континен-
тальных влияний. Показатель континен-
тальности в районах Европейской России 
обычно колеблется в пределах от 100 до 
200%, в то время как в странах Западной 
Европы он фактически нигде на превыша-
ет 100%. Еще более значительных величин 
показатель континентальности достигает 
в Азиатской России, лимитируя не толь-
ко возможности сельскохозяйственного 
производства, но и развития промышлен-
ности, форм жизнедеятельности людей в 
целом.

По сумме температур вегетационного 
периода РФ заметно уступает юго-запад-
ным регионам бывшего СССР (Украина, 
Молдавия), республикам Средней Азии. 
На основной территории преобладает 
сумма температур от 1000 до 2000°, что в 
мире обычно считается ниже «нижнего 
уровня рентабельности» земледелия. Эта 
особенность характеризует в первую оче-
редь Сибирь и Дальний Восток, где сумма 
температур на большей части территории 
колеблется от 800 до 1000°, что практичес-
ки полностью исключает возделывание 
традиционных сельскохозяйственных 
культур. Достаточно беглого взгляда на 
земледельческую карту России, чтобы убе-
диться, как сужается к востоку зерновой 
«клин». Если изолинии сумм температур 
1800–2000° на европейской территории 
страны проходят на широте Новгорода 
и Ярославля, то в Западной Сибири они 
спускаются заметно южнее – до широты 
Тюмени и Томска. На Дальнем Востоке 
лишь в Приханкайской низменности аг-
роклиматические условия (около 2500°) 
позволяют вести интенсивное диверси-

фицированное земледелие, в то время как 
на юге Западной и Восточной Сибири для 
большинства традиционных для России 
технических культур (подсолнечника, са-
харной свеклы, конопли) тепла явно не 
достает.

На возможность культивирования раз-
личных сельскохозяйственных растений и 
на их урожайность влияют не только тем-
пературные условия, но и качественное 
состояние почв, наличие поверхностных 
и грунтовых вод, рельеф местности и т. д. 
Однако континентальность климата вы-
ступает в качестве всеобщего, практичес-
ки неустранимого ограничителя сельско-
хозяйственного производства.

Для оценки экономических издержек, 
которые несет Российская Федерация из-
за экстремальных климатических усло-
вий, Ф. Хилл и К. Гэдди предложили ис-
пользовать показатель температуры на душу 
населения (ТДН), который рассчитывается 
на основе средних январских температур, 
взвешенных относительно распределе-
ния населения [8]. Расчеты авторов (к их 
позиции мы вернемся ниже) подтвержда-
ют тот более или менее очевидный факт, 
что Россия – самая холодная страна мира 
(–12,6°С), обгоняя Канаду (–8,9°С). Пара-
доксальный вывод авторов состоит в том, 
что в течение ХХ в. ТНД в России и Канаде 
смещались в противоположных направлени-
ях: у нас показатель становился все более «не-
гативным», в то время как в Канаде он «улуч-
шался» в результате концентрации населения 
и промышленности в местах с наиболее благо-
приятным климатом. «Россия становилась 
холоднее, – констатирует А. Кокшаров, – по-
скольку миллионы человек насильственно 
или добровольно переселялись в Сибирь и 
другие холодные регионы. Способствова-
ла этому и система планирования, ориен-
тированная на равномерное размещение 
производительных сил по территории 
СССР, включая районы с экстремальным 
климатом. Вопрос «стоимости холода» для 
экономики – будь то отопление либо уско-
ренный износ техники – тогда в расчет не 
брался» [5].

Хотя изобретенный американскими ав-
торами показатель температуры на душу 
населения и нельзя признать «идеальным» 
(жизнь в Сахаре или на атолловом остро-
ве в высокосейсмичном регионе вряд ли 
может считаться более комфортной, чем 
на Тюменском Севере!), он, что бы ни го-
ворили в этой связи его многочисленные 
критики, в сущности, верно акцентирует 
внимание на наиболее уязвимой климати-
ческой особенности России.



�0�

Cр
ед

а 
об

ит
ан

ия

С климатической составляющей связа-
ны и некоторые другие неблагоприятные 
факторы, веками понуждавшие росси-
ян адаптироваться к окружающей среде. 
Нигде в мире не получила столь широкого 
распространения многолетняя мерзлота, 
как в России. Она требует колоссальных 
материальных, финансовых и интеллек-
туальных ресурсов общества на создание 
приемлемых условий для жизнедеятель-
ности людей, особенно при капитальном, 
жилищном и транспортном строительс-
тве.

По самым скромным подсчетам мно-
голетняя мерзлота занимает около 9 млн 
км2, что составляет значительно больше 
половины ее территории. Южная граница 
распространения многолетней мерзлоты 
начинается на Кольском полуострове и до 
Урала почти совпадает с полярным кру-
гом, а затем спускается узким клином к 
югу почти до 60° с.ш. В пределах Западной 
Сибири граница мерзлоты проходит при-
мерно вдоль 63° с.ш., пересекая верховья 
р. Пур и Обско-Тазовский водораздел. В 
Восточной Сибири граница резко опуска-
ется вниз по Енисею и, огибая Саяны и Ал-
тай, уходит в Монголию. Далее, на востоке 
она появляется в Приамурье, «копирует» 
изгиб Амура и выходит к Охотскому морю, 
пересекая северный Сахалин и почти пол-
ностью (за исключением южной оконеч-
ности) оконтуривает Камчатку.

Как известно, мощность и температур-
ный режим многолетнемерзлых грунтов 
заметно варьируют и определяются ком-
плексом физико-географических условий. 
Толщина многолетнемерзлого грунта рас-
тет с юга на север от 1–2 м до сотен метров 
(!), а температура на глубине 5–10 м умень-
шается от –1°, –3° в Забайкалье и в бассей-
не р. Амура до –10° и ниже в северной части 
Средней Сибири и низменностях бассейна 
Яны, Индигирки, Колымы.

Адаптация к специфическим природ-
ным условиям страны связывается также 
с мощным снеговым покровом, продолжи-
тельность залегания которого в разных 
районах зависит от количества осадков и 
тепла. Если в Краснодарском крае «снеж-
ный период» длится 1–2 месяца, то на Тай-
мыре – до 260 дней. (На западе и на востоке 
страны, несмотря на большие различия в 
температуре, снег лежит практически оди-
наковое время, что связано с уменьшением 
количества осадков с запада на восток). За-
метно варьирует по территории России и 
высота снежного покрова – от нескольких 
сантиметров на юге до 1 м в бассейнах рек 
Таза и Енисея. Ясно, что наряду с полез-

ным эффектом (снежный покров задержи-
вает тепловое излучение земли, пополняет 
запасы грунтовой влаги и т.п.), снежный 
феномен сильно осложняет условия жизни. 
Это в свою очередь привело к выработке у 
россиян множества специфических навы-
ков и адаптационных рефлексов.

Природа Европейской России на 
«фоне» Западной Европы. Основной кон-
тингент российского населения и основ-
ные производственные мощности сосредо-
точены в Европейской части. В этой связи 
логично сопоставить природную специфи-
ку этого региона с естественными услови-
ями Европейского Запада.

Абсолютное большинство западноев-
ропейских стран – ярко выраженные мор-
ские государства, поскольку их территории 
отличаются большой расчлененностью, 
изрезанностью береговой линии. Статис-
тика свидетельствует, что острова и по-
луострова составляют около 1/3 ее терри-
тории. Однако эти особенности гораздо в 
меньшей мере присущи континентальной 
России. В сравнении с Европейским Запа-
дом, где около половины всей территории 
(51%) расположено менее чем в 250 км от 
моря, для Европейской России этот пока-
затель составляет не более 2%.

О климатическом своеобразии РФ гово-
рилось выше. Заметим лишь, что в срав-
нении с Западной и Восточной Европой (в 
последнем случае имеется в виду регион, 
совпадающий с местоположением быв-
ших социалистических стран), январь в 
Европейской России холоднее в среднем 
на 10°. Вот данные о средних январских 
температурах (исключая последние «ано-
мальные» годы) некоторых европейских 
столиц. Афины: +9°; Мадрид: +4°; Лондон: 
+3°; Берлин: –1°; Вена: –2°; Бухарест: –4°. 
Подобные температуры даже для бывше-
го СССР были «страшной редкостью» и 
отмечались лишь в пределах узкой при-
черноморской полосы. Москва, Воронеж, 
Волгоград, Петербург и другие города с 
вполне привычным («щадящим») для рос-
сиян климатом лежат в полосе от –8° до –1°. 
Значительно холоднее зимой в Сибири.

«Важнейшим следствием местополо-
жения России является чрезвычайная 
краткость периода, пригодного для сева и 
уборки урожая» (всего в разных климати-
ческих зонах – от 4 до 6 месяцев). – заме-
чает американский историк Ричард Пай-
пс. – В Западной Европе, для сравнения, 
этот период длится 8–9 месяцев. Иными 
словами, – продолжает он, – у западноев-
ропейского крестьянина на 50–100% боль-
ше времени на полевые работы» [9].
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Ощутимая разница средних январских 
температур между Европейской Россией и 
странами Европейского Запада приводит 
к тому, что снеговой покров здесь лежит 
длительное время – от трех–четырех (Вол-
гоград, Москва), до шести–семи месяцев 
(Екатеринбург, Архангельск, Санкт-Пе-
тербург), в то время как прибрежные стра-
ны Западной Европы вовсе не имеют пос-
тоянного снегового покрова (он образуется 
при температуре не выше –3°). Добавим, 
что весна и осень там несравненно теплее 
и более растянуты во времени, что имеет 
огромное значение как для развития аг-
росектора, для и для жизнедеятельности 
человека).

Ярко выраженной спецификой отлича-
ется гидрологический режим Европейской 
России. У гидрологов имеется даже специ-
фическое выражение «реки русского типа», 
под которым подразумевается смешанный 
характер питания (дождевое и снеговое) с 
преобладанием снегового. В связи с этим в 
весенний сезон расход воды резко усили-
вается, наступает половодье, часто приво-
дящее к драматическим последствиям. В 
конце лета реки заметно мелеют, затруд-
няется судоходство, ограничиваются воз-
можности орошения и т. д. Иная картина 
наблюдается в странах Западной Европы, 
где удельный вес снегового питания мини-
мален, в связи с чем весенние половодья 
там – явление редкое (впрочем, в послед-
ние годы режим половодий существенно 
изменился). К тому же реки на Западе (за 
исключением Скандинавии) практически 
не замерзают, в то время как речные арте-
рии Европейской России длительное вре-
мя (от 3 до 7 месяцев) скованы льдом.

Достаточно специфичны также режи-
мы осадков по этим макрорегионам. Во-
первых, в Западной Европе их выпадает 
существенно больше – фактически в два 
раза (600–1000 мм в год против 500–600 
мм на Русской равнине). Во-вторых, там 
они распределяются по территории более 
равномерно, в то время как на Северном 
Кавказе, Южном Урале, в Центрально-
Черноземном районе нередки засухи, за-
метно осложняющие жизнь россиян. Еще 
раз прав тот же Р. Пайпс, отмечающий, что 
«особенность осадков в России состоит в 
том, что дожди обыкновенно льют сильнее 
всего во второй половине лета», из-за чего 
часто бывает засуха «весной и ранним ле-
том, за которой катастрофические ливни в 
уборочную. В Западной Европе дожди на 
протяжении всего года распределяются 
куда более равномерно». В последние годы 
«равномерность распределения дождей» 

в Западной Европе можно поставить под 
сомнение, но речь здесь идет о минувшем 
времени.

Почвенный покров Европейской России 
еще сопоставим с обширными массивами 
достаточно плодородных и великолепно 
окультуренных черноземов, дерново-под-
золистых, серых бурых лесных, краснозе-
мов, желтоземов, коричневых почв Запад-
ной Европы. Однако с учетом благодатных 
почв венгерского Альфельда и Нижнеду-
найской низменности Восточной Европы, 
а также климатической составляющей 
природный агропотенциал Европейской 
России уже не выдерживает сравнения с 
остальной Европой.

По двум другим важнейшим показате-
лям – обеспеченности минеральным сырь-
ем и лесом – Европейская Россия не только 
не уступает Западу, но и превосходит его. 
Крупные, хотя и изрядно оскудевшие ми-
неральные богатства Урала, углеводород-
ное топливо и сырье Севера, колоссаль-
ные ресурсы железа Курской Магнитной 
аномалии и т.д. свидетельствуют о неза-
урядном ее минерально-ресурсном потен-
циале. Еще более внушительны по своей 
ценности сохранившиеся несмотря на бес-
хозяйственные вырубки обширные масси-
вы северных хвойных лесов.

Что касается комфортности среды оби-
тания большинства россиян (а они прожи-
вают в Европейской России), в сравнении 
с Западной Европой, то следует признать, 
что это понятие до некоторой степени ус-
ловное. Древним грекам, например, каза-
лось невозможным жить в степях Крыма – 
они считали эти места Севером; Страбон 
полагал, что земли, лежащие в Заполярье 
вообще бесполезны, а во времена француз-
ского Просвещения вся Канада считалась 
«диким» Севером (из-за этих «нескольких 
арпан снега», утверждал Вольтер, Фран-
ции воевать не стоило вовсе).

По оценкам многих исследователей, 
почти 3/4 территории современной России 
крайне неблагоприятны или малоблаго-
приятны для жизни человека и лишь срав-
нительно небольшие площади (по меркам 
России) в западных частях Северо-Запада, 
Центрального и Южного федеральных 
округов относятся к зоне наиболее благо-
приятной для обитания людей. Но даже 
столь негативная оценка комфортности 
природных условий России, по-видимому, 
слишком оптимистична, особенно в от-
ношении «благоприятных» для обитания 
людей районов Сибири и Дальнего Восто-
ка. В аналогичных климатических услови-
ях зарубежного севера Канады и Аляски 
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наблюдается почти полное отсутствие пос-
тоянного населения и тем более – крупных 
городов, в то время как на юге Сибири и 
Дальнего Востока проживают десятки 
миллионов человек, а вдоль трассы Транс-
сибирской железнодорожной магистрали 
располагается целая вереница крупных 
городов (в т. ч. города-миллионеры Омск 
и Новосибирск).

Следует заметить, что в сравнении с 
бывшим СССР местоположения геогра-
фического центра страны и центра рас-
селения существенно изменились. Если в 
бывшем едином государстве координаты 
географического центра составляли 57° 25’ 
северной широты и 80° 45’ восточной дол-
готы, то в России они «сместились» дальше 
на северо-восток – к 60° 25’ северной ши-
роты и 97° 30’ восточной долготы. В ана-
логичном направлении «передвинулся» и 
центр расселения граждан новой страны: 
с 52° северной широты и 44° восточной 
долготы к 55° 30’ северной широты и 45° 
30’ восточной долготы.

Авторитетными экспертами установле-
но, что территории, где средняя годовая 
температура ниже двух градусов мороза, 
а высота над уровнем моря превосходит 
2000 м, вообще малопригодны для посто-
янного проживания людей. В этой связи 
появилось понятие о, так называемой, эф-
фективной территории каждой страны, то 
есть той ее части, которая лежит вне про-
странства с экстремальными природными 
условиями. Именно эта мысль дала в свое 
время академику Н. Моисееву основание 
для следующего вывода: Россия, оказыва-
ется, никакой не сверхгигант, она – лишь 
одно из больших государств. В специаль-
ной литературе имеются указания на то, 
что РФ по эффективной площади занимает 

лишь пятое место в мире (5,52 млн кв. км), 
пропустив вперед Бразилию (8,05), США 
(7,89), Австралию (7,68) и Китай (5,95).

Особенно велика дискомфортность 
погодных условий для проживания че-
ловека в холодный период года, когда со-
четание низких температур с сильными 
ветрами ограничивают потенциальные 
возможности длительного пребывания 
человека на открытом воздухе. (Немногие 
в России осведомлены, что нехватка сол-
нечного света приводит к возникновению 
особой болезни, известной как «сезонное 
аффективное расстройство», которой под-
вержено, по-видимому, не менее 2/3 рос-
сийского населения. Лучшее средство 
борьбы с ней – жаркое солнце, которое 
способствует выработке в организме се-
ротонина). Исключительно кратковреме-
нен на большей части территории России 
теплый период года. Даже по крайне «си-
ротскому» критерию продолжительности 
лета (количество дней со среднесуточной 
температурой воздуха выше 10 °С, что 
для парижанина выглядит нонсенсом), 
принятому в отечественной практике, на 
большей части страны этот наиболее бла-
гоприятный для жизни человека период 
длится менее трех месяцев. Не случайно 
большая часть территории России офици-
альными правительственными постанов-
лениями относятся к зоне Крайнего Севе-
ра и приравненных к нему территориям, 
для которых в свое время были установ-
лены специальные надбавки к заработ-
ной плате.

Об ответах на главные вопросы данно-
го исследования: какова экономическая цена 
холода и является ли роль природной среды 
в развитии российского государства фаталь-
ной – в следующем номере журнала.
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В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина

автоМобильный транСпорт и Судьба биоСФеры – Можно 
ли избежать противоСтояния?

Рассматривается вопрос, возможно ли избежать противостояния между потребнос-
тями автомобильного транспорта и естественными репродуктивными возможностя-
ми биосферы. Доказывается, что при разумном («ноосферном») отношении к биосфере 
и соблюдении принципов устойчивого развития человеческого общества прогноз может 
быть оптимистичным, приводятся примеры позитивных сценариев, приводящих к 
снижению негативного воздействия городского автотранспорта на атмосферный воз-
дух Санкт-Петербурга в долгосрочной 30-ти летней перспективе при внедрении ряда 
природоохранных мероприятий.

Ключевые слова:
автомобильный транспорт, биосфера, долгосрочное прогнозирование, устойчивое раз-
витие.

Современное общество, безусловно, 
волнует проблема: возможно ли избежать 
противостояния между потребностями 
автомобильного транспорта и естествен-
ными репродуктивными возможностями 
биосферы, и какова перспектива этого 
противостояния.

Анализ ситуации позволяет поставить 
простой вопрос: способен ли современный 
человек к «здоровому образу жизни» – ра-
зумному или, по определению В.И. Вер-
надского, к «ноосферному образу жизни». 
Возможность практической реализации 
оптимистического сценария развития это-
го «противостояния» рассмотрим на при-
мере автомобильного транспорта Санкт-
Петербурга.

Истоки проблемы следует искать в из-
вечной борьбе за выживание в окружаю-
щей среде и объективно необходимой для 
этого эволюции познания окружающего 
мира. В вечном стремлении к самоутверж-
дению в «царстве природы» и к военному 
превосходству на основе познания и ко-
пирования (в последующем, – моделиро-
вания) естественных природных процес-
сов человек развивал и тренировал свой 
разум, что привело к формированию на-
учного мышления [1–3; 10; 12]. Следует 
обратить внимание на немаловажное об-
стоятельство – вечные сомнения в качест-
ве, «истинности», правомерности получен-
ных знаний [3; 7].

Мы соглашаемся с мыслью, что, хотя 
природа и познаваема, но пока, а быть мо-
жет, и навсегда, нам не дано понять смысл 
и истинную природу вещей в ее конечной, 
то есть целостной форме [3]. Н.И. Кареев 
(1850–1931) высказался по этому поводу 
следующим образом: «Нашему знанию до-
ступны только явления, никак не самая 
сущность вещей. На этом различии явле-

ний и сущности вещей основана противо-
положность науки и метафизики. Наука 
может заниматься только одними явлени-
ями, метафизика же всегда старалась про-
никнуть за границы мира явлений, в мир 
безусловных сущностей. Путь науки – есть 
путь исследования того, что нам дано в 
нашем опыте, тогда как метафизика шла 
всегда путем творчества понятий, которым 
потом и приписывалось значение каких-то 
будто бы объективных нам данных сущ-
ностей: другими словами, наука относится 
к области знания, в основе же метафизики 
лежит та или иная вера» [4].

Немаловажна и эволюция форм за-
крепления знаний о природе вещей [1–3; 
7]. По мнению В.И. Вернадского, сначала 
появилась религия (вероятно, 4–5 тыс. 
лет тому назад), затем философия (2–3 тыс. 
лет назад), которая создала логику, мате-
матику, систематику и, наконец, научный 
аппарат мышления – науку. Мало кто в ре-
лигии увидит проявления экологических 
начал – обуздания силой разума природ-
ных привычек экспансии и избыточного (в 
ущерб собственному благосостоянию) пот-
ребления материальных благ либо иных 
доступных «искушений», для животных – 
ограничиваемых борьбой за существова-
ние с силами природы и другими видами 
живых существ [1–3].

Главенствующая историческая роль в 
становлении и развитии естественнона-
учного мышления, в частности экологи-
ческого мышления, несомненно, прина-
длежит математике. История математики 
показала, что корни ее научного развития 
теснейшим образом связаны с изучени-
ем реальности окружающей нас природы 
(жизни) и проверены бесчисленным ко-
личеством точно установленных эмпири-
ческих фактов [3; 7]. В то же время состав 
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математических наук существенно отлича-
ется от материала наук о природе и наук 
гуманитарных, которые и составляют 
предмет научного аппарата современной 
экологии. В своих выводах на основе чисто 
математического аппарата человек может 
всегда выходить за пределы реальности, 
чего не может быть (не должно быть) в ап-
парате научного мышления.

Так же, как музыка, математика мо-
жет дать нам понимание реальности, не 
сталкиваясь с научным представлением 
о структуре мира [1–3]. Мир математики 
способен создать ирреальные миры, ис-
ходя из реального, и с помощью символов 
охватывать иначе не поддающееся науч-
ному пониманию (скорее, описанию) явле-
ние. Научный аппарат осмысления реаль-
ных фактов, охватываемый все больше и 
больше математическим моделированием, 
есть то новое орудие, с которым человек, 
по мнению В.И. Вернадского, входит в но-
осферу.

Гёте, который был не только великим 
поэтом, но и ученым, говорил: «не «поче-
му», не «для чего», не «от чего», а «как» (по 
каким законам, в какой последовательнос-
ти явлений протекает процесс) – это и есть 
эмпирическое научное описание факта» 
[15].

Таким бесспорным фактом является 
объективно необходимая потребность 
во вмешательстве организованного чело-
веческого разума в планетные геологи-
ческие, а в скором будущем, вероятно, и 
космические процессы. Мыслительный 
аппарат человека (центральная нервная 
система), по мнению В.И. Вернадского, 
должен все более становиться источником, 
хотя и неэнергетическим, рационального 
геологического преобразования биосфе-
ры на основе научного познания законов 
реального (эмпирического) мира и обеспе-
чить ей, тем самым, переход в новое эво-
люционное состояние «Ноосферу» – сферу 
гармонии разума и природы [1–3].

Вмешательство человека в биосферные 
процессы протекало параллельно с непре-
рывным совершенствованием производи-
тельных сил общества, что привело к со-
зданию на планете мощной искусственной 
биолого-технической системы – техносфе-
ры, частью которой является и автотранс-
портная инфраструктура.

И здесь надо признать, что поддержа-
ние устойчивости, по сути, искусственного 
образования – техносферы и безопаснос-
ти существования человека в ней [10; 12], 
практически выйдя из сферы контроля ес-
тественных природных механизмов био-
сферного регулирования, отработанных 

в течение миллиардов лет видовой эволю-
ции, сегодня могут обеспечиваться исклю-
чительно разумом самого человека. Ины-
ми словами, выживание человечества как 
никогда стало зависимым от осознания 
причин реальных смертоносных опаснос-
тей, появившихся в результате, по сути, 
бесконтрольной технической деятельнос-
ти его самого, а также бесконтрольного его 
поведения в отношении загрязнения сре-
ды обитания и расходования естествен-
ных природных биологических ресурсов.

А способен ли современный человек 
силой разума обуздать собственную «смер-
тоносную техническую деятельность», 
разрушающую среду его обитания? Или 
в результате глобальных техногенных ка-
таклизмов его должна постигнуть участь 
многих существовавших до него видов, 
возможно, и цивилизаций, и он обязан бу-
дет, в силу собственного несовершенства, 
уступить место на нашей планете другим 
формам жизни.

Оптимистический ответ был дан в фор-
ме документа «Повестка дня на XXI век» на 
Всемирной конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992 г.) [8]. Всестороннее обсуждение про-
блемы на встрече глав и высокопоставлен-
ных должностных лиц 179 правительств, 
сотни официальных лиц из организаций 
системы ООН, представителей региональ-
ных властей, научных, неправительствен-
ных и других кругов, показало, что шансы 
на выживание у человечества есть, но для 
этого необходимо строго следовать сфор-
мулированным «заповедям» устойчивого 
развития цивилизации1.

Теперь – непосредственно о безопас-
ности биосферы в связи с развитием ав-
томобильного транспорта. «Транспорт», 
«транспортирование» вещества, энергии 
и информации – это неотъемлемые объ-
ективные и безальтернативные жизненно 
важные функции и атрибуты любой биоло-
гической или биолого-технократической 
системы: гена, клетки, органа, организ-
ма, популяции, экологической системы, 
биосферы и, в целом, техносферы Земли 
1 Термин «sustainable development», переведенный 
на русский язык как «устойчивое развитие», озна-
чает «длительное, поддерживаемое, управляемое, 
удерживаемое в определенных рамках» развитие. 
Это концепция, идеология, реакция мирового 
сообщества на кризисные явления в биосфере, 
экономике, области международных отношений. 
По определению Международной комиссии по ок-
ружающей среде и развитию, это такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности нынешнего 
поколения, не подрывая возможностей будущих 
поколений удовлетворять их собственные потреб-
ности [5].
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[7]. Транспортные сети и коммуникации, 
интер- и мультимодальные транспортные 
коридоры – «кровеносные сосуды» совре-
менной техносферы Земли. Но только под 
контролем человеческого разума, способ-
ного прислушаться к пульсу планеты, по-
нять текущее состояние ее «здоровья» и 
следовать известным наставлениям При-
роды технократические машины и ору-
дия человеческого труда, частью которых 
является и автомобильный транспорт, не 
истощат ресурсы, жизненно необходимые 
для выживания биосферы, и не подорвут 
ее фундаментальные механизмы подде-
ржания устойчивости.

Наблюдаемые же сегодня техногенные 
процессы изменения состава атмосферы, 
деградации ландшафтов, загрязнения вод 
мирового океана, глобальных климатичес-
ких изменений, порождающих крупные 
стихийные бедствия на планете [12], ско-
рее свидетельствуют о том, что реальный 
характер переходного развития цивилиза-
ции на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий все 
же близок к оценкам немецкого эксперта У. 
Бека. Все явственнее проявляются черты 
«перехода от индустриального общества к об-
ществу риска» [6; 12]. И, несомненно, на ос-
трие этой проблемы стоит автомобильный 
транспорт, на сегодняшний день, – самое 
притягательное для человека не только 
орудие труда, но и объект удовлетворения 
личных амбиций [5].

Автомобильный транспорт имеет пря-
мое отношение ко всем аспектам пробле-
мы загрязнения окружающей среды и 
чрезмерного потребления природных ре-
сурсов [11]. Эта отрасль хозяйственной де-
ятельности прямо воздействует на биосфе-
ру через многомиллионный парк легковых 
и грузовых автомобилей, автобусов, сюда 
же относится строительство новых и экс-
плуатация старых автомобильных дорог. 
Нельзя исключить из автотранспортной 
сферы и косвенное влияние на биосферу 
через объекты машиностроения, нефте-
химической, резиновой и других отраслей 
экономики, работающих на транспорт [7].

К факторам отрицательного воздейст-
вия автомобильного транспорта на окру-
жающую среду следует добавить: загряз-
нение воздуха отработавшими газами и 
мельчайшими твёрдыми частицами, в том 
числе – износа автомобильных шин и до-
рожного полотна; загрязнение грунтовых 
вод токсичными стоками от автодорог, 
автомоек и стоянок автотранспорта; шу-
мовое, вибрационное и электромагнитное 
загрязнение; потеря городского жизнен-
ного пространства (до 50 % площади сов-
ременных городов отводится на дороги, 

парковки, гаражи и заправочные станции) 
и разрастание пригородов, которые пог-
лощают места обитания диких животных 
и сельскохозяйственные земли; коррозию 
металлоконструкций, потерю урожая, 
омертвление растительности, захламле-
ние городских территорий брошенными 
транспортными средствами и многое дру-
гое [7; 11; 14].

Из всей совокупности негативных про-
блем, вытекающих из «противостояния 
автомобильного транспорта и биосферы», 
пожалуй, самой опасной на сегодняшний 
день остается проблема сверхнорматив-
ного загрязнения воздушной среды горо-
дов отработавшими газами автомобиль-
ных двигателей при неблагоприятных 
транспортно-метеорологических услови-
ях: скопления автотранспортных средств 
(АТС) в «часы пик», атмосферные инвер-
сии, штилевая погода [8–10].

Для решения этой острой проблемы в 
мировом автомобилестроении в последнее 
десятилетие происходит беспрецедентное 
ужесточение требований в отношении эко-
логических показателей АТС [5; 6]. На про-
шедшей 19–20 ноября 2007 г. в Дрездене (в 
рамках деятельности «большой восьмёр-
ки») 3-й Всемирной конференции по авто-
мобилям, «дружественным с окружающей 
средой», высокопоставленные представи-
тели многих стран (от Австрии до Японии, 
включая Нигерию) обсудили вопрос – ка-
ким быть автомобилям после ЕВРО-6 (при-
близительно в 2012 г.). Цель конференции 
состояла в согласовании экологических 
запросов общества, сформулированных 
представителями Правительств, с возмож-
ностями их удовлетворения технология-
ми, разработанными прикладной наукой 
и освоенными промышленным производ-
ством.

Конференция показала, что в автомо-
бильной промышленности стран ЕС, США, 
Японии завершается подготовка производ-
ства под нормативные требования 2008–
2010 гг. (Евро-5 и выше). Активно решается 
задача обеспечения в этот период произ-
водства АТС и двигателей с практически 
нулевым выбросом вредных веществ – на 
водородных топливных элементах. Введе-
ние требований в отношении бортовой 
диагностики АТС в сочетании с контролем, 
так называемых, «вне цикловых выбросов» 
[10] в рамках действующего международно-
го законодательства уже сегодня позволяет 
перейти на качественно новый по эффектив-
ности уровень контроля выбросов вредных 
веществ. Завершается процесс «глобальной» 
гармонизации контроля, осуществляемо-
го в рамках Всемирного форума для согла-
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сования Правил в области транспортных 
средств (WP.29) ЕЭК ООН, в том числе, с 
учетом составляющих издержек в течение 
всего жизненного цикла АТС – от добычи 
ископаемых для производства деталей до 
утилизации отслуживших свой срок изде-
лий [8; 11].

В РФ несмотря на складывающиеся 
стабильные позитивные перемены в поли-
тике и экономике последних лет в сфере 
дорожно-транспортной и экологической 
безопасности остается достаточно много 
нерешенных проблем, обусловленных от-
ставанием РФ от ведущих автомобилест-
роительных держав [7; 11; 14]. Руководство 
страны принимает экстренные меры для 
сокращения данного отставания.

Так, для уменьшения количества ДТП, 
снижения тяжести их последствий в РФ 
действует целевая федеральная програм-
ма (ФЦП) на период 2006–2012 гг. Целями 
ФЦП являются:

− сокращение числа погибших в ДТП 
к 2012 г. в 1,5 раза по сравнению с 2004 г. 
(2004 г. – 34,5 тыс. чел., 2012 г. – 23 тыс. 
чел.);

− сокращение числа ДТП с постра-
давшими к 2012 г. по сравнению с 2004 г. 
на 10% (2004 г. – 208,6 тыс., 2012 г. – 187,7 
тыс.);

− снижение социально-экономического 
ущерба только от гибели людей на 25 млрд 
руб.

На уровне Министерства природных 
ресурсов РФ и Роскомгидромета прово-
дится ежегодно сбор данных по авто-
транспорту и составляются сводные тома 
загрязнения атмосферы городов с учетом 
валовых выбросов автотранспорта и чрез-
вычайных потенциальных загрязнений на 
отдельных участках стратегически важ-
ных городских автомагистралей [8].

К 2006 г. в России завершился перевод 
государственной системы контроля тех-
нического состояния АТС на инструмен-
тальные методы [9; 10]. Нормативно-ме-
тодологической основой этого процесса, 
чрезвычайно важного для России, явился 
известный ГОСТ Р 51709-2001 «Автотран-
спортные средства. Требования безопас-
ности к техническому состоянию и методы 
проверки», вступившего в силу 1 января 
2002 г. Введением данного документа, по 
основным техническим принципам полно-
стью соответствующего сводной резолю-
ции о конструкции транспортных средств 
(СР.3), принятой Комитетом по внутрен-
нему транспорту Европейской экономи-
ческой комиссии ООН (документ TRANS/
WP.29/78/Rev. 1 от 11 августа 1997 г., прило-
жение 7), Россия вступила на путь реали-

зации международных требований в сфере 
инструментального контроля технических 
нормативов безопасности АТС [11].

На уровне Правительства РФ по ини-
циативе Министерства автомобильного 
транспорта РФ активно реформируются 
системы технического регулирования, 
стандартизации, сертификации, аккреди-
тации в сферах производства и эксплуа-
тации АТС [11; 14], требования и методы 
контроля безопасности автомобильных 
двигателей. Введены: ГОСТ Р 52033-2003 
(АТС с бензиновыми двигателями), ГОСТ 
Р 52160-2003 (АТС с двигателями воспла-
менения от сжатия), ГОСТ Р 17.2.02.06-1999 
(газобаллонные АТС) и ГОСТ Р 52231-2004 
(внешний шум АТС в эксплуатации).

Постановлением Правительства РФ 
№ 609 от 12 октября 2005 г. специальным 
Техническим регламентом «О требовани-
ях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории 
РФ, вредных (загрязняющих веществ)» 
произошло прямое введение на период 
2006–2014 гг. требований EВРО-2 – EВРО-
5 применительно к сертификации АТС [7]. 
«Транспортной стратегией РФ», утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ № 1734-р от 22 ноября 2008 г., была 
принята долгосрочная (с 2002 по 2030 г.) 
программа развития транспортной систе-
мы РФ, в которой впервые появилась цель 
«снижения вредного воздействия транс-
порта на окружающую среду».

Природоохранная политика в сфере 
ликвидации «противостояния» автомо-
бильного транспорта и биосферы в РФ 
впервые стала приобретать необратимые 
черты стабильных положительных из-
менений, что позволяет получать долго-
срочные прогнозы развития позитивных 
тенденций как в целом по стране, так и по 
отдельным регионам [13; 14].

Что ожидает Санкт-Петербург? Санкт-
Петербургским университетом государс-
твенной противопожарной службы МЧС 
России в творческом содружестве с НИИ 
безопасности дорожного движения, ФГУП 
НИИ «Атмосфера», ГГО им. А.И. Воейкова 
и др. заинтересованными организациями 
была разработана новая информационно-
аналитическая методология мониторинга 
негативного воздействия основных видов 
городского транспорта (автомобили, трам-
ваи, троллейбусы, поезда метрополитена) 
на городское население и объекты городс-
кой инфраструктуры в краткосрочных экс-
тремально-чрезвычайных условиях и дол-
госрочной 30-летней перспективе на весь 
период действия программы «Транспорт-
ная стратегия РФ». Информационный про-
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цесс учитывает одновременно воздействие 
химических веществ и транспортного шума 
при их комбинированном сочетании в по-
казателях индивидуального техногенного 
санитарно-гигиенического риска, а также 
показателях натурального и стоимостного 
ущерба, причиняемого обществу за весь ис-
следуемый долгосрочный период [14].

В модели используются современные 
информационные базы данных о метеоро-
логических условиях, микроклиматичес-
ких особенностях вблизи автомагистралей 
с учетом их аномальных проявлений; ха-
рактере застройки территорий, примыка-
ющих к автомагистралям; данные о физи-
ческом и токсикологическом воздействии 
отработавших газов, топливных испаре-
ний, шума, вибрации и т. д. на городское 
население и объекты инфраструктуры.

В настоящем исследовании была реа-
лизована модель долгосрочного прогноза 
ущерба от загрязнения воздуха. Она обес-
печивает расчет ущерба от выбросов твер-
дых частиц (ТЧ), оксидов азота (NOx), ок-
сида углерода (CO), углекислого газа (CO2), 
углеводородов (CH), диоксида серы (SO2) 
автомобильным транспортом, а также ТЧ, 
NOx, SO2 – электрическим транспортом 
(троллейбус, трамвай, метро) – в энерге-
тическом эквиваленте выбросов тепловы-
ми электростанциями Санкт-Петербурга, 
работающих на углеводородном топливе. 
Методология построена на основе меж-
дународно-признанных принципов [16] и 
предполагает возможность расчета в нату-
ральном и денежном выражении величины 
общественных издержек, которые не ком-
пенсированы действующими отношениями 
«товар–деньги» (не включенных в «себестои-
мость продукции», являющихся «внешними 
издержками») (рис. 1).

Ущерб от воздействия загрязняющих 
веществ рассчитывался по эффектам смер-
тности, заболеваемости, воздействию на 

объекты сельского хозяйства (агрокульту-
ры и животноводство), лесного хозяйства, 
зданий и металлоконструкций (в результа-
те почернения и коррозии), а также изме-
нения климата от «парникового эффекта» 
с использованием методики [16] и данных 
статистической отчетности по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

При назначении сценариев и поддержи-
вающих их мероприятий для оценки эффек-
тивности реального (за истекший период 
2000–2009 гг.) и потенциального (в прогно-
зируемый период 2010–2030 гг.) сокращения 
выбросов загрязняющих веществ городс-
ким транспортом, главное внимание было 
уделено внедрению Правил ЕЭК ООН (Тех-
нический регламент по Постановлению 
Правительства РФ от 12 октября 2005 года 
№ 609), «старт» которому был обеспечен 
19 июня 2000 г. при обсуждении на пар-
ламентских слушаниях Государственной 
Думы РФ проекта Федерального Закона 
«Об обеспечении экологической безопас-
ности автомобильного транспорта» [8].

Базовый сценарий подразумевает ра-
боту городского транспорта без измене-
ния его структуры и качества топлива при 
росте транспортной работы на 18% в год 
(соответствовал приросту численности 
транспортных средств (ТС), наблюдавше-
муся за период 2000–2009 гг. в Санкт-Пе-
тербурге).

Сценарий 1 предполагал с 2005 г.2 по 
2015 г довести до 50% долю автобусов, ра-
ботающих на газе.

Сценарий 2 предусматривал с 2005 г. 
начать, а к 2015 г. завершить внедрение 
«экологически чистых топлив» (соответс-
твующих европейскому качеству).

Сценарий 3A, начиная с 2005 г., совмест-
но с переводом на «экологически чистое 
топливо», предполагал выпуск в обраще-
ние транспортных средств, соответствую-
щих ЕВРО III (для новых автомобилей) с 
постепенным замещением старых отечес-
твенных ТС новыми, удовлетворяющими 
нормы ЕВРО III.

Сценарий 3Б предусматривал продол-
жение мероприятий по Сценарию 3A и, 
дополнительно: с 2010 г. – выпуск в обра-
щение ТС, соответствующих ЕВРО IV, а с 
2015 г. – больших автобусов и грузовиков 
по ЕВРО V.

На рис. 2 и 3 представлены итоговые 
данные расчета прогнозируемой эффек-
тивности принятых управленческих ре-
шений по транспорту Санкт-Петербурга 
на период 2000–2030 гг.

2 На начало 2010 года не вступило в реализацию.

Суммарные выбросы ЗВ Ущерб

ТЧ No CO

CH So Co

x

2 2

Прогноз
пробега
ТС

Удельный сброс ЗВ Тип ТС и топлива

Средний пробег

Даты мероприятия ТС - базовый год

Сценарий

Рис. 1. Структура модели прогноза ущерба от выбросов двигателей автомобилей на
долгосрочную перспективу.

Рис. 1. Структура модели прогноза ущерба 
от транспортных выбросов на долгосрочную 

перспективу.
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Рис. 2. Ожидаемое относительное уменьшение 
выбросов загрязняющих веществ к 2030 г. 

(Сценарии 1, 2, 3А, 3Б).

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000,

.
.

NO
X

SO
2

1

2

3

3

Рис. 3. Ожидаемое уменьшение ущерба от нега-
тивного воздействия городского транспорта на 
население и объекты городской инфраструкту-

ры к 2030 г. (Сценарии 1, 2, 3А, 3Б).

По результатам исследования были 
сделаны следующие выводы:

– ущерб от выбросов твердых частиц яв-
ляется наиболее значительным, особенно для 
центральной части города и его спальных 
районов. Такой результат объясняет высокий 
уровень смертности по причине вдыхания 
ТЧ и адсорбции на поверхности ТЧ сильней-
ших канцерогенов. В структуре ущерба здо-
ровью населения основная доля приходится 
на следующие загрязняющие вещества: со-
вокупность твердых частиц, NOx и СН (при-
мерно 67–97%); SO2 (примерно 17–48%);

– постепенное доведение доли рабо-
тающих на газе автобусов до 100% могло 
бы привести к уменьшению массы выбро-
сов загрязняющих веществ на 6%–20%, а 
внедрение топлив европейского качества 
обеспечить уменьшение массы выбросов 
СО, NOx и СН примерно на 20% и позво-
лить сократить выбросы SO2 примерно на 
две трети. Максимальный природоохран-
ный эффект, около 450 млрд руб., можно 
ожидать от внедрения на автомобильном 
транспорте Правил ЕЭК ООН;

– с реализацией Сценариев 1 и 2 может 
быть связано лишь незначительное умень-
шение выбросов CO2, тогда как сценарии 
3A и 3Б позволят достичь 40%-го сокраще-
ния. Ущерб от коррозии, вызванной выбро-
сами SO2, составляет долю в составе ущерба 
около 5 %;

– ущерб, наносимый горожанам легко-
выми ТС, перевозящих в среднем 1–2 пас-
сажира, сопоставим с ущербом автобусов, 
перевозящих в среднем 20 пассажиров. Это 
говорит о целесообразности осуществления 
пассажирских перевозок в городах обще-
ственным транспортом;

– электрический транспорт решает ло-
кальные экологические проблемы (непос-
редственно в городе). В региональном и 
глобальном масштабах он опаснее ТС с дви-
гателями внутреннего сгорания.

В результате выполненного исследо-
вания были выявлены конкретные при-
оритетные организационные природо-
охранное мероприятия, ослабляющие 
воздействие транспортных магистралей 
на окружающую среду, а именно:

– строительство подземных и назем-
ных переходов, способствующих увеличе-
нию скорости и равномерности движения 
автотранспорта, что обеспечивает сниже-
ние выбросов на 30–50% (в зависимости от 
типа автомобилей);

– использование приемов зональной за-
стройки: размещение в технической зоне и 
в полосе отчуждения автодороги объектов 
транспортной инфраструктуры (барьер-
ная эффективность до 15–20%); перимет-
ральная застройка вдоль зоны активного 
воздействия транспортных магистралей с 
этажностью зданий не менее 9 этажей (эф-
фективность 20–40%);

– озеленение и благоустройство трас-
сы с применением многорядных защит-
ных полос, обеспечивающих осаждение 
примесей. В частности, выполненные 
оценки показали, что сочетание свобод-
ного размещения городских объектов с 
высотой более 5 м в сочетании с озелене-
нием в пределах 50–100-метровой зоны от 
магистрали способствуют почти 50–70% 
осаждению опасных автомобильных при-
месей.

В настоящее время в специализирован-
ных научных центрах интенсифицируется 
проведение поисковых работ по созданию 
принципиально новых технологий, кото-
рые должны свести экологическую опас-
ность автотранспортных средств в теку-
щем десятилетии практически до уровня, 
близкого к нулю. В этой сфере особое вни-
мание уделяется следующим перспектив-
ным направлениям [7; 10; 11]:

– технологиям получения экологичес-
ки более чистых видов топлив (традици-
онных с уменьшенным содержанием серы, 
бензола, ПАУ, опасных антидетонацион-
ных присадок и т. д.; СПГ; СНГ; ВТЭ; ме-
танола; генераторного газа; биологическо-
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го топлива; водорода; синтез газа и т. д.) и 
повышения их энергоемкости;

– электроприводам АТС с комбиниро-
ванными (гибридными) энергосиловыми 
агрегатами, в частности – электрохими-
ческим генераторам, питаемых водородом 
или водородным синтез-газом, получае-
мым на борту транспортного средства за 
счёт каталитического разложения углево-
дородных топлив, например, метанола;

– энергосиловым установкам на базе 
ГТД и ДВС, рабочие процессы которых 
адаптированы к эффективному примене-
нию альтернативных топлив, например, 
газогенераторного, получаемого из отхо-
дов древесины, каменного и бурого углей, 
торфа, биологических утилизированных 
отходов и т. д.; тепловых аккумуляторов 
фазового перехода, совмещенных с катали-

тическими контактными аппаратами, реге-
нерируемыми сажевыми фильтрами и т.д.

Непродолжительная эра антагонисти-
ческого противостояния автомобильного 
транспорта и биосферы (с 50–60-х гг. XX-
го в.) должна закончиться в ближайшие 
20–30 лет.

Гарантией тому служат: сформирован-
ное к 2000 г. прогрессивное «ноосферное» 
мышление бережного отношения к окру-
жающей природной среде (мышления ра-
зума и добра) передовой и доминирующей 
во всех сферах жизни части населения 
(ученых, политиков, общественных деяте-
лей, правительств и глав государств); вы-
сочайший уровень развития и внедрения 
достижений науки и техники в сфере про-
изводства и эксплуатации автомобильного 
транспорта.
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ГЛОБАЛьНый ЭКОЛОГИЧЕСКИй КРИЗИС: 
МИФы И РЕАЛьНОСТь

УДК 551.58
ББК 26.23

В.Н. Малинин, С.М. Гордеева

о СовреМенных изМенениях глобальной теМпературы 
воздуха*

Рассматривается комплекс факторов, влияющих на изменения глобальной приповерх-
ностной температуры воздуха за период ее инструментальных наблюдений. Показано, 
что совместное действие антропогенного фактора и крупномасштабного взаимодейст-
вия в системе океан–атмосфера является наиболее реальным механизмом современно-
го потепления климата. Выявлена роль 70-летнего цикла изменения угловой скорости 
Земли в глобальных изменениях температуры.

Ключевые слова:
вейвлет-анализ, влагосодержание атмосферы, изменения климата, ледовитость, об-
щая энергия Солнца, парниковые газы, температура воздуха, температура поверхнос-
ти океана, тренды, угловая скорость вращения Земли.

Приповерхностная температура возду-
ха (ПТВ) является важнейшим индикато-
ром глобального климата. Относительно 
достоверные оценки ее изменений могут 
быть получены по результатам инструмен-
тальных наблюдений, которые ведутся 
лишь с середины XIX в. Межгодовой ход 
глобальной ПТВ, систематизированный в 
Четвертом отчете МГЭИК [25] и основан-
ный на глобальных архивах гидрометео-
рологической информации [19; 22; 27; 30], 
свидетельствует о постепенном росте ПТВ 
в течение всего периода наблюдений. При 
этом средний рост глобальной темпера-
туры в течение ХХ в. составлял 0,6–0,7°С. 
Однако изменения ПТВ на земном шаре 
происходили неодинаково. Наряду с про-

межутками времени, когда отмечался рост 
температуры, были такие, когда она пони-
жалась. Поэтому рассматриваемый период 
времени может быть разделен на три про-
межутка, два из которых характеризуют 
потепление (1880–1940 и 1976–2005 гг.), 
а третий – относительное похолодание 
(1941−1975 гг.). В табл. 1 представлены 
оценки линейного тренда ПТВ (величина 
тренда Tr в оС/10лет и коэффициент детер-
минации R2) для обоих полушарий и зем-
ного шара в целом для указанных проме-
жутков времени.

Как видно из табл. 1, до начала 1940-х гг. 
отмечался рост ПТВ (Tr = 0,08°С / 10 лет), 
особенно ярко проявлявшийся в высоких 
широтах северного полушария. Поэтому 

* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы (государственные контракты № П726 от 20 мая 2010 г. и 
№ 14.740.11.0201) по направлению «Океанология».

Таблица 1
Оценки линейных трендов ПТВ различных периодов по данным архива HadCRUTv [11]

Период, годы
Северное полушарие Южное полушарие Земной шар

R2 °С / 10 лет R2 °С / 10 лет R2 °С / 10 лет
1880–2005 0,62 0,072 0,58 0,055 0,64 0,064
1880–1940 0,64 0,109 0,32 0,046 0,59 0,077
1941–1975 0,30 –0,074 0,02 –0,014 0,21 –0,044
1976–2005 0,68 0,252 0,56 0,116 0,65 0,182
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1920–40-е гг. получили название «потепле-
ние Арктики». Затем вплоть до середины 
1970-х гг. отмечалось относительное похо-
лодание, характеризуемое значимым отри-
цательным трендом Tr =.−0,04°С / 10 лет. И 
только после этого произошел резкий рост 
ПТВ (Tr = 0,18°С / 10 лет). Естественно, в 
северном полушарии указанные процессы 
протекали более интенсивно по сравнению 
с южным полушарием примерно в 2 раза, 
причем последнее десятилетие ХХ в. оказа-
лось самым теплым.

Рост ПТВ на земном шаре происходит 
неодинаково. Можно выделить районы, 
где потепление развивается ускоренными 
темпами и где оно отсутствует. В частности, 
для России в целом в течение ХХ в. потеп-
ление составило около 1,0°С / 100 лет, при-
чем за последние 30 лет – 0,43°С / 10 лет [15], 
что почти в 2 раза превышает рост ПТВ в 
северном полушарии. Наиболее интенсив-
но потепление проявляется в Европейской 
части России, где за последние 30 лет повы-
шение среднегодовых температур состави-
ло 0,48°С / 10 лет [9].

Даже после исключения линейного 
тренда из временных рядов ПТВ они яв-
ляются существенно нестационарными. 
Поэтому анализ их частотной структуры 
традиционными статистическими мето-
дами представляется нецелесообразным. 
По-видимому, наиболее адекватным спосо-
бом выявления их внутренних закономер-
ностей может служить вейвлет-преобра-
зование, которое можно представить как 
локализованный спектральный анализ [1]. 
В качестве базисных функций наиболее 
распространены MHAT-вейвлет и вейвлет 
Морле (Morlet) [1; 3], однако при решении 
гидрометеорологических задач предпоч-
тения заслуживает вейвлет Морле [2].

На рис. 1 приведено вейвлет-преобра-
зование на основе вейвлета Морле ряда 
временного глобальной ПТВ за 1855–
2005 гг. после исключения ли-
нейного тренда. Нетрудно ви-
деть, что наиболее мощным по 
амплитуде и мало меняющимся 
в течение всего периода наблю-
дений является 60-летний цикл. 
В XIX в. его период составлял 
около 57 лет, к концу нашего сто-
летия он увеличился до 61 года. 
В среднем его продолжитель-
ность близка к 60 годам. Значи-
тельно слабее выражено 20-лет-
нее колебание, которое отмеча-
ется лишь в XX в. Кроме того, в 
отдельные промежутки времени 
(1870–1900 и 1950–1990 гг.) про-
является слабое 10-летнее коле-

бание. Использование вейвлет-анализа, 
на наш взгляд, полностью подтверждает 
реальность 60-летнего цикла в колебани-
ях ПТВгл, существование которого неод-
нократно отмечалось ранее [4; 5; 14; 29].

Оценим значимость выделенных цик-
лов в стационарном приближении. На 
рис. 2 приведена спектрограмма времен-
ного ряда ∆ПТВгл, рассчитанная после ис-
ключения тренда по алгоритму быстрого 
преобразования Фурье. Нетрудно видеть, 
что вклад 60-летнего цикла в дисперсию 
ряда, характеризуемый коэффициентом 
детерминации, составляет почти R2.= 0,33. 
В пересчете на общую дисперсию исходно-
го процесса вклад 60-летнего цикла равен 
R2.= 0,12. Что касается 20-летнего и 9–11-
летнего циклов, то несмотря на их малость, 
они являются значимыми по критерию 
Стьюдента, а их вклад в общую дисперсию 
исходного ряда составляет соответственно 
3 и 2%. Понятно, что для интервалов вре-
мени, когда эти циклы выражены сильнее, 
их вклад становится выше.

В результате суммарный вклад тренда и 
цикличностей в дисперсию глобальной ПТВ 
составляет R2.= 0,64+0,12+0,03+0,02 = 0,81. 
Следует иметь в виду, что оценка тренда яв-
ляется весьма условной и полностью опре-
деляется длиной ряда. При изменении его 
длины тренд может появляться, исчезать, 
менять свою интенсивность и форму. В свя-
зи с этим будет меняться и вклад гармоник 
в исходный процесс. Однако не вызывает 
сомнений, что основная изменчивость гло-
бальной температуры воздуха обусловлена 
двумя факторами – трендом и 60-летним 
циклом, которые в сумме описывают три 
четверти дисперсии, причем роль линейно-
го тренда является преобладающей.

В настоящее время самой распростра-
ненной является гипотеза антропогенного 
характера формирования тренда в глобаль-
ной температуре, в соответствии с которой 

Рис. 1. Вейвлет-разложение ряда среднегодовых анома-
лий глобальной температуры воздуха по данным архива 

HadCRUT3 [21].
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определяющим признается углекислый 
газ. Концентрация СО2 в атмосфере с 1750 
по 2005 гг. увеличилась на 35% – примерно 
с 280 до 379 млн-1, причем такого уровня 
она не достигала как минимум последние 
650 тыс. лет (180–300 млн-1). Средний рост 
СО2 за 1880–1940, 1941–1975 и 1976–2005 гг. 
соответственно составил 0,33, 0,57 и 1,60 
млн-1/год, т.е. возрос в 5 раз.

Известно, что основным парниковым га-
зом является не СО2, а водяной пар, вклад 
которого в парниковый эффект (ПЭ) состав-
ляет примерно 60%. Вспомним, что гло-
бальное потепление в XX в. проявлялось в 
нижних слоях атмосферы, а в верхнем слое 
тропосферы и стратосфере, наоборот, про-
исходило похолодание. Если содержание 
СО2 и других парниковых газов практичес-
ки постоянно по всей толще атмосферы, то 
водяной пар убывает по экспоненциально-
му закону и выше тропосферы его содержа-
ние пренебрежимо мало. Отсюда следует, 
что именно водяной пар может служить оп-
ределяющим ПЭ фактором [11].

В работе [10] показано, что в пределах 
Мирового океана межгодовые колебания 
ВА (W) и температуры приводного слоя 
t(z), функционально связанной со средней 
температурой атмосферы ТА, тесно взаимо-
связаны друг с другом. Эта связь, исклю-

чая полярные районы, выража-
ется формулой:

W = 7,8 ×.103,83 t(z)/(169-t(z))..
Ошибка расчета W по этой 

формуле составляет 2−4% по не-
зависимым данным. Примем, на-
пример, за начальное значение 
влагосодержания атмосферы 
над Мировым океаном (WМ) ве-
личину WМ = 29,6 кг/.м2 (мм), ко-
торому соответствует значение 
t(z) = 22,2°С и вычислим оценки 
WМ при изменении температуры 
с шагом 0,2°С (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что при из-
менении температуры на 0,6°С, 
соответствующей современному 

тренду глобального потепления за столет-
ний период, WМ увеличивается на 1,2 кг/м2.

или на 4%. Вполне допустим и обратный 
вывод, что повышение WМ всего на 4% 
через ПЭ может привести к увеличению 
температуры на 0,6°С. Такие малые коле-
бания WМ вполне возможны в результате 
естественных причин, связанных с круп-
номасштабным влагообменом в системе 
океан–атмосфера.

На рис. 3 приводится межгодовой ход 
WМ, рассчитанный по спутниковым данным 
за период 1988−2004 гг. [31]. Нетрудно ви-
деть, что на фоне случайных колебаний вы-
деляется резкий рост WМ в 1998−99 гг., кото-
рый возможно обусловлен экстремальным 
проявлением Эль−Ниньо в данный период 
времени. Кроме того, во временном ряде WМ.
отчетливо выражен положительный тренд 
равный Tr = 0,04 мм/год, причиной кото-
рого, очевидно, является рост испарения с 
поверхности Мирового океана [13].

В соответствии с работой [11] глобальная 
ПТВ за период 1988−2004 гг. увеличилась 
на 0,28°С. За это же время, как видно из 
рис. 3, WМ возросло на 0,6 мм. Отсюда следу-
ет, что при повышении влагосодержания на 
указанную величину глобальная ПТВ уве-
личивается на 0,3°С (табл. 2), т.е. отмечается 
удивительное согласие фактического роста 
ПТВ и вычисленной по изменениям ВА. 
Следовательно, даже простой модельный 
расчет показывает, что изменения водяного 
пара как сильного парникового газа вполне 
могут приводить к наблюдаемым в совре-
менный период изменениям температуры 
воздуха. Возможно, игнорирование роли 
водяного пара экспертами МГЭИК в форми-
ровании ПЭ как раз связано с его малыми 
изменениями. Поскольку в реальных усло-
виях рост концентрации СО2 и ВА происхо-
дит согласованно и в одной фазе, то очевидно 
их воздействие на ПТВ осуществляется сов-

Рис. 2. График спектральной плотности временных рядов 
аномалий глобальной приповерхностной температуры воздуха, 
взятой из архива HadCRUT3 (1) и аномалий длины суток (2).

Таблица 2
Оценка изменений влагосодержания 

атмосферы и температуры воздуха 
над Мировым океаном [11]

Характери-
стика Значения характеристики

Т, °С 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2
WМ, мм 29,6 30,0 30,4 30,8 31,3 31,7
∆Т, °С 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
∆WМ, мм 0,0 0,4 0,8 1,2 1,7 2,1
∆WМ /WМ, % 0,0 1,3 2,6 3,9 5,4 6,6
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местно. Поэтому определить, какой из этих 
парниковых газов оказывается «главным» 
по влиянию на ПТВ, вряд ли возможно.

Наиболее отчетливо гипотеза антропо-
генного характера формирования тренда в 
глобальной температуре сформулирована 
в Третьем и Четвертом отчетах экспертов 
МГЭИК. Однако если в Третьем отчете 
признается с оговорками, что современное 
глобальное потепление обусловлено ант-
ропогенным причинами [24], то в Четвер-
том отчете это уже безоговорочно утверж-
дается [25]. Выразителем взглядов группы 
МГЭИК является бывший вице-президент 
США Альберт Гор, который в своей книге 
«Неудобная правда. Глобальное потепле-
ние» пишет, что чуть ли не 98% исследова-
телей придерживается данной точки зре-
ния. На наш взгляд, достаточно очевидно, 
что подобного единомыслия, особенно в 
нашей стране, нет и в помине.

Правда, в «Оценочном докладе об из-
менениях климата и их последствиях на 
территории Российской Федерации» [15], 
подготовленном в основном учеными 
Роскомгидромета, все естественные факто-
ры категорически отвергаются, и принима-
ется единственная версия антропогенного 
происхождения глобального потепления. 
Однако почти одновременно вышла в свет 
монография сотрудников ААНИИ [18], в ко-
торой версия антропогенного потепления 
подвергается жесткой критике и принима-
ется противоположная точка зрения, в соот-
ветствии с которой глобального потепления 
вообще не существует, а есть естественные 
циклы с противоположными фазами от-
носительного потепления и похолодания. 
В частности, для современных изменений 
ПТВ характерен 60-летний цикл, достаточ-
но детально описанный в работе [4] и наибо-
лее ярко проявляющийся в Арктике в виде 
чередования теплых и холодных эпох.

Очевидно, вполне возможна и «проме-
жуточная» точка зрения, в соответствии с 
которой современное потепление климата 
обусловлено не только ростом концентра-
ции парниковых газов, но и естественными 

факторами. Наиболее четко она 
была сформулирована академи-
ком К.Я. Кондратьевым [8], по 
мнению которого глобальное по-
тепление обусловлено не только 
ростом концентрации ПГ по сле-
дующим причинам:

– пространственное распре-
деление потепления в обоих по-
лушариях совершенно различно 
и не соответствует результатам 
численного моделирования;

– оценки «парникового по-
тепления» дают значения, близкие к при-
родной обусловленности климата;

– весьма важно, что потепление в XX 
в. было сконцентрировано в течение двух 
периодов: в 1920–40 гг. и после 1975 г. С 
1940-.х до начала 1970-х годов в северном 
полушарии имело место похолодание кли-
мата, хотя в это время промышленность 
интенсивно развивалась. В южном полу-
шарии ПТВ оставалась неизменной;

– существует значительная пространс-
твенная дифференциация в изменениях 
климата. В некоторых регионах (в основ-
ном в северном полушарии) после 1975 г. 
вплоть до последнего времени продолжа-
лось похолодание.

С указанными доводами трудно не со-
гласиться. К сказанному можно добавить, 
что рост концентрации СО2.и других газов 
может быть частично вызван природными 
факторами, в частности процессами круп-
номасштабного взаимодействия атмосфе-
ры и океана. В среднем за год Мировой 
океан поглощает 92,3 Гт/год СО2, а выделя-
ет обратно в атмосферу – 90 Гт/год, т.е. чис-
тое поглощение составляет 2,3 Гт/год [28]. 
Эта величина составляет примерно одну 
треть от эмиссии СО2.в атмосферу за счет 
выбросов ископаемого топлива. Как извес-
тно, поглощение СО2 приходится на уме-
ренные и высокие широты океана, а выде-
ление его – на низкие широты. Во второй 
половине ХХ в. отмечается рост темпера-
туры воды Мирового океана и уменьшение 
общей ледовитости Северного Ледовитого 
океана (СЛО). Вследствие этого уменьша-
ется альбедо, увеличивается поглощенная 
океаном радиация и происходит дальней-
шее повышение температуры воды в СЛО. 
Поэтому в высоких широтах северного по-
лушария поглощение океаном СО2 умень-
шается, а в низких широтах, наоборот, 
должно происходить увеличение потока 
СО2 в атмосферу. Как итог, результиру-
ющий поток СО2 в атмосферу возрастает 
и Мировой океан уже может выступать в 
климатической системе не как стабилиза-
тор ПЭ, а как его ускоритель.

Рис. 3. Межгодовой ход осредненного над Мировым океаном 
влагосодержания атмосферы рассчитанного по спутниковым 

данным за период 1988−2004 гг. [31].
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Очевидно, указанный процесс 
будет способствовать повышению 
ПТВ. Одновременное совмест-
ное действие антропогенного 
фактора и крупномасштабного 
взаимодействия в системе оке-
ан–атмосфера – это возможно 
наиболее реальный механизм 
формирования тренда в ПТВ..
Итак, концентрация СО2, влаго-
содержание атмосферы, темпера-
тура воздуха и воды океана, ледо-
витость полярных районов – это 
все процессы, которые протекают 
согласованно и изменения одного 
из них вызывают изменения дру-
гих. Допустим, первоначальный 
положительный импульс получа-
ет температура воздуха. Это не-
минуемо сказывается на повышении повер-
хностной температуры и теплосодержания 
океана, повышении испарения, увеличения 
ВА, дополнительной эмиссии СО2 в атмос-
феру, уменьшения ледовитости СЛО, повы-
шения альбедо, которые в конечном счете 
определяют последующее нагревание ат-
мосферы. При этом антропогенный фактор 
можно рассматривать в виде своеобразного 
спускового механизма мощных процессов в 
системе океан–атмосфера, который приво-
дит их в действие и одновременно не допус-
кает их самокомпенсации.

Что касается причин возникновения 60-
летнего цикла, то, по мнению авторов рабо-
ты [4] он, по всей вероятности, обусловлен 
влиянием «диссимметрии солнечной сис-
темы». Это понятие обозначает смещение 
центра Солнца относительно центра масс 
солнечной системы под влиянием планет 
(главным образом, Юпитера и Сатурна). Ее 
воздействие на земную атмосферу может 
осуществляться как через солнечную актив-
ность, так и вследствие изменений расстоя-
ния между Землей и Солнцем, связанных с 
явлением «диссимметрии» [5]. Авторами об-
наружен по данным работы [22] 60-летний 
цикл в изменениях общей энергии Солнца 
(Total Solar Irradiance – TSI), амплитуда ко-
торого достигает 4,0 ватт/м2, что по их мне-
нию не только свидетельствует в пользу 
этой теории, но и дает основание для объ-
яснения обнаруженного увеличения роли 
60-летних циклов с широтой и оппозиции 
их влияния на климатические изменения в 
Арктике и Антарктике. Так, вклад тренда в 
дисперсию в широтной зоне 70–85о с.ш. со-
ставляет 13%, а 60-летнего цикла – 39%.

Достаточно уверенно можно утверж-
дать, что 60-летний цикл в изменениях 
TSI отсутствует. На рис. 4 представлены 
3 ряда TSI: один основан на результатах 

прямых измерений с ИСЗ [20] и потому 
имеет сравнительно короткую длину, а два 
других – это результаты реконструкций, 
основанные на наблюдениях в сочетании 
с моделями взаимодействия Земля–Солн-
це [22; 26]. Нетрудно видеть, что в межго-
довых колебаниях TSI, в том числе в ряде 
[22] присутствует только 11-летний цикл. 
Характерной особенностью временного 
хода TSI является наличие в первую поло-
вину прошлого столетия положительного 
тренда. Впрочем, многие исследователи 
подвергают сомнению сам факт его сущес-
твования, поэтому в других реконструк-
циях TSI тренд отсутствует.

Что касается ряда TSI, полученного на 
основе прямых измерений с ИСЗ, то он 
почти полностью совместим с рядом [26] и 
показывает некоторое уменьшение потока 
общей энергии Солнца. Итак, в течение 
рассматриваемого интервала времени 60-
летний цикл в TSI отсутствует, поэтому 
его существование в межгодовых колеба-
ниях ПТВ не может быть объяснено изме-
нениями потока общей энергии Солнца.

Другой внешний фактор, который мо-
жет оказывать воздействие на климати-
ческие процессы – это неравномерность 
угловой скорость вращения Земли (УСВЗ). 
Отметим, что физические основы взаимо-
действия атмосферных процессов и УСВЗ в 
различных масштабах времени достаточно 
подробно изложены в работах Н.С. Сидо-
ренкова [16; 17]. В частности, им показано, 
что периоды ускорений вращения Земли 
(уменьшения длительности суток) совпада-
ют с эпохами отрицательных аномалий час-
тоты появления атмосферной циркуляции 
и с повышением темпов роста температуры 
Северного полушария. Механизм этой свя-
зи изложен в работе [6], в которой на основе 
логических рассуждений рассматривается 

Рис. 4. Временной ход изменений потока общей энергии Солн-
ца (Total Solar Irradiance): 1, 2 – результаты реконструкции, 
основанные на наблюдениях в сочетании с моделями взаимо-
действия Земля–Солнце (1 – [26] и 2 – [22]); 3 – результаты 

прямых измерений с ИСЗ [20].
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причинно-следственная цепочка процес-
сов в системе океан–атмосфера от измене-
ний УСВЗ к изменениям ПТВ. Показано, 
что корреляция между УСВЗ и аномалия-
ми ПТВ северного полушария при десяти-
летнем осреднении равна 0,81, а для зоны 
85–30о с.ш. она возрастает до 0,91 [6].

На рис. 5 представлено вейвлет-раз-
ложение аномалий длины суток за 1855–
2005 гг. на основе вейвлета Морле. На-
иболее мощным по амплитуде и мало 
меняющимся в течение всего периода на-
блюдений является 70-летний цикл. Дру-
гие циклы значительно слабее и выражены 
лишь на ограниченных промежутках вре-
мени. Поэтому на графике спектральной 
плотности аномалий длины суток (рис. 2) 
есть только 70-летний цикл, вклад которо-
го в дисперсию временного ряда после ис-
ключения из него тренда составляет около 
R2.= 0,64. Так как вклад тренда за дан-
ный интервал времени равен R2 = 0,23, то 
вклад 70-летнего цикла в общую диспер-
сию временного ряда составляет 49%.

Таким образом, принципиальная осо-
бенность временного ряда УСВЗ состоит 
в том, что в его межгодовой изменчивости 
преобладающей является цикличность, а 
не тренд, как во временном ряде ПТВ.

На рис. 6 приводится временной ход 
вейвлет-коэффициентов 60-летнего и 70-
летнего циклов. Нетрудно видеть, что из-за 
разницы в периоде циклов постоянно про-
исходит смещение их фаз. Если в конце XIX 
в. температура запаздывала по отношению 
к УСВЗ, то в конце XX в. наоборот, она ста-
ла ее опережать. И только в середине про-
шлого столетия (в 1910 и 1943 гг.) темпера-
тура и угловая скорость находились почти 
точно в противофазе. При уменьшении 
длины суток и соответственно увеличении 
скорости вращения Земли глобальная тем-
пература увеличивается. С 1943 г. начина-
ется обратный процесс – угловая скорость 
замедляется и соответственно уменьшает-
ся температура. Именно поэтому в работах 
[6; 16] для прошлого столетия выявлена 
высокая корреляция между температурой 
и угловой скоростью после исключения из 
временных рядов линейного тренда.

Принимая во внимание 3 основных фак-
тора (тренд, обусловленный совместным 
действием процессов в системе океан–ат-
мосфера и антропогенного фактора, а также 
60-летний и 70-летний циклы), можно объ-
яснить причины современных изменений 
глобальной температуры воздуха. В течение 
1910–1940 гг. отмечается одновременное по-

вышение глобальной температу-
ры за счет 60-летнего и 70-летнего 
циклов. Если учесть тенденцию 
роста температуры за счет повы-
шения концентрации парниковых 
газов, то становится понятным эф-
фект потепления 1920–40-х годов. 
Затем в течение следующего трид-
цатипятилетия (1941–1975 гг.) оба 
цикла действуют на понижение 
ПТВ, в то время как парниковые 
газы – на ее повышение. Поэтому 
отмечается слабое похолодание. 
Наконец, после 1975 г. до начала 
XXI в. все три фактора временно 
совпадают, причем по сравнению 
с началом XX в. отмечается резкое 
усиление действия парниковых 
газов, что вызывает сильный рост 
температуры воздуха. Примерно 
до 2015 г. УСВЗ должна расти и 
по-прежнему будет поддерживать 
повышение ПТВ. Далее начнется 
обратный процесс. Однако нельзя 
утверждать, что это вызовет про-
цесс похолодания климата, ибо со-
держание парниковых газов (ВА, 
СО2, и др.) весьма велико, а про-
цессы крупномасштабного взаимо-
действия в системе океан–атмос-
фера однонаправлено работают в 
сторону нагревания атмосферы.

Рис. 5. Вейвлет-разложение аномалий длины суток (скоро-
сти вращения Земли) по данным [16].

Рис. 6. Временной ход вейвлет-коэффициентов 60-летнего 
и 70-летнего циклов: 1 – температура воздуха, 2 – длина 

суток.
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цианобактериальное «цветение» воды – иСточник проблеМ 
природопользования и СтиМул инноваций в роССии

Обобщены сведения о негативных последствиях цианобактериального цветения конти-
нентальных водоемов. Проанализированы способы коррекции массового размножения 
цианобактерий. Рассмотрены возможности применения биомассы цианобактерий в 
производстве биотоплива, при очистке загрязненных нефтью вод, для формирования 
наночастиц металлов и выделения высокоэффективных лекарственных субстанций.

Ключевые слова:
вода, гены, коррекция, применение, токсины, цианобактерии.

Средняя обеспеченность одного жите-
ля России водой составляет ~30 тыс. м3 в 
год. Вместе с тем, почти треть населения 
страны до сих пор пользуется водой без со-
ответствующей гигиенической подготов-
ки, а износ основных фондов функциони-
рующих водопроводно-канализационных 
систем колеблется от 50 до 70%. Вызывает 
озабоченность состояние плотин, шлюзов 
и оборудования гидроэлектростанций. За 
семь предыдущих лет улов рыбы во внут-
ренних водоемах сократился на 14% [10].

Безопасность рекреационной деятель-
ности, потребления рыбы и питьевой воды; 
увеличение срока службы трубопроводов, 
плотин, шлюзов и оборудования электро-
станций тесно увязаны с цианобактери-
альным цветением воды. На Березовской 
ГРЭС-1 Красноярского края используется 
вода Берешского водохранилища; трубки 
конденсаторов охлаждения периодически 
забиваются цианобактериями, что влечет 
за собой остановку электроблоков на 2–3 
дня [15]. Подобная ситуация наблюдается 
и на других объектах энергетики. Способ-
ность цианобактерий к адгезии на твердых 
поверхностях инициирует коррозионное 
разрушение металлов, бетона, строитель-
ного камня, деревянных конструкций и 
других материалов [9].

По сути, цветение воды – обычное при-
родное явление. Однако при массовом раз-
витии цианобактерий деградирует биоти-
ческий комплекс самоочищения водоемов, 
наблюдаются массовые заморы рыб, по-
является неприятный запах и в воде воз-
растает концентрация особо опасных при-
родных ядов. По данным СМИ, ежегодно 
приходит около 150 тысяч сообщений об 
отравлениях людей при употреблении 
рыбы и других продуктов питания, содер-
жащих токсины цианобактерий. О цвете-
нии воды и цианобактериях опубликова-
но немало обзоров и книг. Явно требуется 
комплексное рассмотрение этой ситуации, 
начиная от микробиологических, токсико-

логических, химических и физико-хими-
ческих вопросов и завершая технически-
ми и прикладными аспектами.

Всем известно, что в летний период в 
течение двух недель и более в континен-
тальных водоемах происходит массовое 
размножение фитопланктона, приводящее 
к изменению окраски воды. Вода стано-
вится зеленого, желто-коричневого, крас-
ного и даже черного цвета. Гораздо реже 
изменение цвета воды связано с размноже-
нием макроводорослей, не относящихся к 
фитопланктону или обитателям толщи 
воды. Эти крупные лопастные водоросли, 
похожие на высшие растения, прибивают-
ся к берегу и вода постепенно становится 
темной. Ярко-зеленое цветение воды явля-
ется результатом развития цианобактерий 
или, как их называли ранее, сине-зеленых 
водорослей.

Предположительно, цианобактерии по-
явились на заре развития жизни на Земле. 
По крайней мере, первые известные в ис-
копаемом состоянии остатки организмов, 
найденные в осадочных породах кремния 
и строматолитах с возрастом 3,5–3,8 млрд 
лет, морфологически подобны современ-
ным нитчатым цианобактериям [11; 20]. 
В наше время строматолиты формируют-
ся сообществом цианобактерий, вокруг 
которого постепенно образуются каль-
ций-кремний-содержащие вещества, а 
микроорганизмы частично отмирают или 
перемещаются на верх неорганических 
слоистых структур.

В природных условиях цианобактерии 
широко распространены в водных средах, 
в почвах и обрастаниях камней. Они фор-
мируют симбиозы с водорослями, мхами, 
папоротниками, кораллами и губками. Их 
находят в горячих источниках с темпера-
турой свыше 70 0С и pH > 9. В ассоциаци-
ях с грибами они образуют лишайники, 
превращающие камни в почву. Цианобак-
терии и водоросли, развиваясь в виде био-
пленок или альгобактериальных матов, 
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синтезируют внеклеточные полимерные 
вещества, которые позволяют им сущест-
вовать как целостной структуре [24]. Так, 
в микробных сообществах щелочного тер-
мального Урчинского источника (Бурятия) 
обнаружено 12 видов цианобактерий, 4 
вида диатомовых водорослей и 1 вид тер-
мофильных аноксигенных фототрофных 
бактерий Chloroflexus aurantiacus, делящих 
между собой биохимические функции [3].

В соответствии с классификацией бак-
терий, предложенной в 1989 г. Р. Мюрреем, 
цианобактерии относятся к грамотрица-
тельному отделу и не окрашиваются по ме-
тоду Грама. Они являются фототрофными 
прокариотами, для которых характерна 
высокая морфологическая сложность, на-
личие неоформленного ядра и способность 
к фотосинтезу органических веществ из 
углекислого газа и воды с выделением мо-
лекулярного кислорода. Основными пиг-
ментами фотосинтеза служат хлорофил «а» 
растительного типа, каратиноиды и водо-
растворимые фикобиллины: голубые – фи-
коцианины и красные – фикоэритрины. 
Изменение окраски воды в период массово-
го размножения цианобактерий связано с 
увеличением концентрации в воде именно 
этих веществ. Среди более 1500 видов ци-
анобактерий есть формы одноклеточные, 
нитчатые, колониальные и биопленоч-
ные. Эти микроорганизмы размножаются 
делением, почкованием или дроблением 
клетки на ряд дочерних клеток, способ-
ных функционировать не только в водных 
средах, но и перемещаться со струйными 
потоками воздуха на большие расстояния. 
Размеры клеток цианобактерий значитель-
но варьируют от 0,1–1 мкм до 20–100 мкм. 
Колонии цианобактерий или дерновинки, 
образованные нитчатыми формами, дости-
гают макроскопических габаритов [8].

Среди цианобактерий есть формы, спо-
собные к азотфиксации, обусловленной 
активностью ферментного комплекса нит-
рогеназы. При азотфиксации происходит 
восстановление атмосферного азота до ам-
миака с последующим образованием азот-
содержащих органических соединений, в 
том числе прекурсоров нуклеотидов. Сле-
дует заметить, что в присутствии молеку-
лярного кислорода нитрогеназа инакти-
вируется. В этой связи фиксация азота у 
цианобактерий происходит либо в ночное 
время при отсутствии фотосинтеза, либо 
в специализированных клетках – гетеро-
цистах, защищенных дополнительными 
слоями клеточной оболочки от проник-
новения кислорода извне. Гетероцисты 
неспособны к росту и делению, их единс-
твенная функция – это фиксация азота и 

передача образующихся соединений свя-
занного азота к вегетативным клеткам че-
рез микроплазмодесмы.

В неблагоприятных условиях многие 
планктонные цианобактерии формируют 
покоящиеся клетки – споры или акинеты, 
представляющие собой крупные клетки 
с утолщенной оболочкой. При отмира-
нии цианобактерий идет два процесса, а 
именно: гибель (лизис) клеток и спорооб-
разование. Наиболее катастрофичен для 
цианобактерий так называемый коллапс, 
сопровождающийся массовым лизисом кле-
ток. При осеннем снижении температуры 
и уровня солнечной радиации цианобак-
терии формируют споры, которые опуска-
ются на дно водоема, где зимуют, сохраняя 
жизнеспособность популяции. Весной аки-
неты прорастают, и молодые клетки, снаб-
женные газовыми везикулами, всплывают 
на поверхность воды к свету. Развиваясь в 
прибрежной зоне водоема, где теплее, они 
синтезируют сурфактанты (поверхностно-
активные вещества). Если за счет взвешен-
ных частиц глинистых минералов и де-
трита вода у берега становится мутной, то 
в присутствии сурфактанта эти дисперсии 
коагулируют и оседают на дно, вода стано-
вится прозрачной и цианобактерии получа-
ют достаточно света для жизнеобеспечения 
и последующего размножения. Одна клетка 
цианобактерии в течение вегетационного 
сезона способна дать тысячи потомков.

Следует особо заметить, что цианобак-
терии обладают уникальной способностью 
быстро настраивать синтез необходимых 
им субстратов под условия окружающей 
среды путем изменения активности ра-
боты генов. Оптимальное использование 
этими микроорганизмами своей метабо-
лической системы осуществляется двумя 
способами: с помощью дупликации генов с 
последующей функциональной специали-
зацией и путем горизонтального перено-
са генетической информации от клетки к 
клетке. Кроме того, в межклеточных ком-
муникациях биопленок цианобактерий 
задействован регуляторный механизм, 
получивший название «чувство кворума» 
(quorum sensing, QS) [6]. В этом случае мик-
робное сообщество действует как единый 
организм. Обмен информацией между 
клетками происходит с помощью специ-
ализированных химических соединений 
AHL и DPD, речь о которых пойдет позже.

Массовое размножение цианобактерий 
начинается в застойных зонах водоемов 
при 18–25°С, щелочной среде, повышенной 
концентрации микроэлементов, высоком 
содержании в воде органических и неорга-
нических соединений фосфора при низком 
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соотношении количества азота и фосфо-
ра (N/P < 25) [15]. Безусловно, что сброс в 
озера и пруды промышленных, сельскохо-
зяйственных и бытовых сточных вод, со-
держащих фосфаты и нитраты, усугубляет 
ситуацию. Считается, что в этих условиях 
цианобактерии производят наибольшее ко-
личество разнообразных ядовитых веществ 
пептидной, алкалоидной и липополиса-
харидной природы [34]. Последние пред-
ставляют собой структурные компоненты 
наружной клеточной оболочки. Токсичные 
пептиды и алкалоиды являются вторичны-
ми метаболитами и не участвуют в основ-
ных метаболических системах цианобакте-
рий. Правда, нельзя исключать их участия в 
системе «токсин-антитоксин», приводящее 
к апоптозу (запрограммированной гибели) 
большинства клеток и появлению у неболь-
шой части популяции (спор цианобактерий) 
возможностей выжить [18].

На сегодняшний день известно около 
40 видов токсигенных цианобактерий, в 
том числе Microcystis, Anabaena, Nodularia, 
Nostoc, Aphanizomenon, Oscillatoria, 
Cylindrospermopsis. По-видимому, еще до 
появления млекопитающих цианобакте-
рии синтезировали токсины для защиты 
от конкурентов (планктонных видов бес-
позвоночных) и обозначения сферы своего 
влияния. Оказалось, что яды цианобак-
терий способны накапливаться в актив-
ной форме в воде, молоке, мясе домашних 
животных и птицы, моллюсках и рыбе, 
используемых людьми для пищи [38]. В 
частности, цианобактерии продуцируют 
небелковую аминокислоту бета-N-метила-
мин-L-аланин, которая может связывать-
ся с глутаматовым рецептором человека, 
что приводит к склерозу, болезням Альц-
геймера и Паркинсона [28]. Гуанидино-
вый цилиндроспермозин цитотоксически 
действует на печень и вызывает патологи-
ческие изменения в почках, селезенке и 
сердце. Аплисиатоксин и лингбиатоксин, 
являясь активаторами протеинкиназы-
С, вызывают острые дерматиты, тяжелые 
воспаления кишечного тракта и способс-
твуют возникновению опухолей. Липопо-
лисахариды, входящие в состав клеточной 
оболочки цианобактерий, вызывают раз-
дражение кожи и аллергические реакции.

Гепатотоксичные циклические пепти-
ды (микроцистины и нодулярины) содер-
жатся внутри клеток токсигенных циано-
бактерий и освобождаются при их лизисе. 
Известно более 70 структурных вариантов 
микроцистинов, являющихся цикличес-
кими гептапептидами. Наиболее токсичен 
микроцистин-LR, для которого Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

рекомендована допустимая концентрация 
в воде на уровне 1 мкг/л. Циклический 
пентапептид нодулярин выделен только у 
цианобактерий рода Nodularia. Известны 
три гомолога нодуляринов с молекулярной 
массой 810–838 Да. Микроцистины и ноду-
лярины ингибируют протеинфосфатазы, в 
результате чего происходит гиперфосфо-
рилирование белков цитоскелета клеток 
печени и гибель гепатоцитов. Средне-
смертельная доза (ЛД50) микроцистинов 
и нодуляринов для лабораторных мышей 
колеблется в пределах 50–300 мкг/кг [5].

Известны три семейства нейротоксич-
ных азотсодержащих алкалоидов циано-
бактерий:

1. Анатоксин-А и гомоанатоксин-А, ими-
тирующие действие ацетилхолина и вызы-
вающие судороги, конвульсии и удушье из-
за аноксии в клетках мозга (ЛД50 200–250 
мкг/кг);

2. Анатоксин-А(с), ингибирующий аце-
тилхолинэстеразу и приводящий к слю-
ноотделению и кровавому слезотечению у 
позвоночных (ЛД50 20 мкг/кг);

3. Сакситоксины (STX, GTX, C), инги-
бирующие выделение ацетилхолина, бло-
кирующие натриевые каналы мембран и 
приводящие к параличу и летальному ис-
ходу (ЛД50 10 мкг/кг или 0,01 мг/кг) [5].

В качестве сравнения: фатальная доза 
сакситоксина для человека 0,5 мг [15], а си-
нильной кислоты – (50–60) мг (The Merck 
Index № 4836).

По известным статистическим данным 
примерно в 40–50% случаев цветения кон-
тинентальных водоемов происходит разви-
тие токсигенных цианобактерий. При этом 
в морфологическом плане даже внутри од-
ного вида цианобактерий трудно выявить 
токсигенные штаммы. В этой связи для 
выявления степени опасности цианобак-
териального цветения воды в России были 
проведены соответствующие исследования. 
Так, методом HPLC-хроматографии было 
установлено, что в воде Свирской и Волхов-
ской губы Ладожского озера содержится 
микроцистин-LR и другие его аналоги [37]. 
Хромато-масс-спектрометрически зафикси-
ровано наличие анатоксина-А и микроцис-
тинов в воде озера Сестрорецкий разлив и у 
берега Финского залива (п. Комарово) близ 
впадения реки Сестра [22]. Интересно отме-
тить, что в экосистеме «Ладожское озеро – 
река Нева – Финский залив» реки Свирь, 
Волхов и Сестра перекрыты плотинами.

Подобные результаты были получены 
и для Байкальского региона: при низкой 
численности крупных колоний циано-
бактерий в пелагиали Байкала выявлены 
токсигенные цианобактерии в Усть-Илим-
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ском водохранилище ангарского каскада и 
в озере Котокельское (Бурятия), располо-
женного вблизи Байкала [1; 25; 26]. В пос-
ледних случаях для идентификации ток-
сигенных цианобактерий использовалась 
полимеразная цепная реакция с прайме-
рами, специфичными к генам, ответствен-
ным за синтез токсинов. Закономерно, что 
летом 2008 г. на озере Котокельское была 
зарегистрирована массовая гибель рыб, 
водоплавающих птиц и домашних жи-
вотных, отмечено 16 случаев отравлений 
человека, связанных с употреблением в 
пищу лещей, выловленных в озере. У пос-
традавших людей наблюдались симптомы 
Гаффской болезни (алиментарно-токсичес-
кая пароксизмальная миоглобинурия).

К настоящему времени зафиксирована 
токсигенность цианобактерий Шершневс-
кого водохранилища Челябинской облас-
ти [19] и Цимлянского водохранилища, 
созданного на юге России перекрытием 
плотиной реки Дон в нижнем течении [16]. 
В последние годы в Цимлянском водохра-
нилище биомасса Microcystis aeruginosa, 
Anabaena flos-aquae и Aphanisomenon flos-
aquae достигает 98% от общего количества 
фитопланктона! Сгустки этих бактерий в 
октябре 2009 г. забили фильтры водоза-
бора города Волгодонска и около 170 тыс. 
чел. остались без воды на трое суток.

В отличие от названных выше способов 
выявления токсигенных цианобактерий 
применение тест-полосок (рис. 1) или сен-
соров из золотых наночастиц в углерод-
ных нанотрубках, допированных азотом 
и соответствующим антителом, позволя-
ет более быстро и надежно обнаруживать 
микроцистин-LR в воде [30]. Актуальность 
подобных разработок для России не вы-
зывает сомнений. Тем более, что микро-
цистины не распадаются даже после ки-
пячения и в затененных местах водоемов 
сохраняются годами. Микроцистины и 
нодулярины разрушаются озонировани-
ем и ультрафиолетовым облучением, ана-
токсины подвергаются фотохимическому 
распаду, сакситоксины гидролизуются, 
разрушение цилиндроспермозина проис-
ходит при температурах свыше 50°С.

В условиях, когда одна треть населения 
России пользуется неочищенной водой и 
90% зон отдыха находится на берегах во-
доемов [10], становится необходимым рас-
смотреть возможные способы борьбы с ци-
анобактериальным цветением. Цветение 
воды в небольших водоемах (к примеру, на 
приусадебных участках) можно значитель-
но уменьшить на длительное время очист-
кой донных отложений от мусора и посад-
кой по берегам деревьев и кустарников, 

которые потребляют избыточное количес-
тво фосфатов, необходимых для развития 
цианобактерий. Рассмотренные далее спо-
собы избавления от токсигенных циано-
бактерий не дают 100% гарантии и носят, 
как правило, сезонный характер. Тем не ме-
нее, познание их достоинств и недостатков 
может стать основой для сохранения видо-
вого разнообразия в природе и безопасного 
жизнеобеспечения человека в будущем.

Для уничтожения спор цианобактерий 
исследовалось ультразвуковое (1 Мгц) воз-
действие на водоемы, а для увеличения 
продолжительности их анабиоза приме-
нялась кислородная аэрация придонных 
слоев воды [14]. И в том, и в другом случае 
требуются значительные энергетические 
затраты. Более удачным способом воздейс-
твия на споры может стать литификация 
донных отложений с помощью минераль-
но-матричной технологии на основе глины 
[12]. В этом варианте регуляции размноже-
ния цианобактерий дополнительно обес-
печивается очистка поверхностных вод 
от токсинов и не наблюдается ущерба для 
других микроорганизмов и гидробионтов.

Накоплен значительный опыт по приме-
нению альгицидов (лат. «alga» – водоросль, 
«caedo» – убиваю) в борьбе с цветением 
воды. В качестве альгицидов испытывались 
различные гербициды (симазин и др.), фун-
гициды (брестан и др.), бактерициды (со-
держащие активный хлор) и особенно соли 
меди [27]. Однако эти вещества, эффективно 
ингибируя рост цианобактерий, о приводи-
ли к гибели других организмов открытых 
водоемов из-за отсутствия селективности 
действия. У цианобактерий за один вегета-
ционный сезон возникает резистентность в 
отношении альгицидов, полученных искус-
ственным путем. Кроме того, было обнару-
жено, что малые концентрации альгицидов 

Рис. 1. Структурная формула микроцистина-LR 
(a) и тест-полоски (b) для его определения в воде.
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стимулируют жизнедеятельность цианобак-
терий, более высокие – угнетают и только 
большие концентрации – убивают эти мик-
роорганизмы [2]. Недавно механизм подоб-
ного явления, получивший название горме-
зис или «принцип фазовых реакций», был 
впервые раскрыт и убедительно доказан. 
Оказалось, что причиной гормезиса явля-
ются разные геометрические и физико-хи-
мические параметры наночастиц, форми-
рующихся при преципитации веществ на 
биомишени в обычных, низких (включая 
пикомольные) и сверхнизких (фентомоль-
ных и ниже) концентрациях растворов [23].

В этой связи не удивительно, что при-
родные альгициды лишены недостатков, 
свойственных искусственным аналогам. 
Так, тысячелистник Myriophyllum spicatum 
выделяет в воде такие полифенолы, как 
(+)-.катехин, эллаговую, галловую и пиро-
галловые кислоты, смесь которых быстро 
вызывает синергическое ингибирование 
роста цианобактерий [14]. Аналогичный 
эффект достигается внесением в водоем яч-
менной соломы [21]. При этом длительность 
(6–8 месяцев) ингибиторного действия до-
стигается за счет окислительного распада 
лигнинов, содержащихся в этих растениях. 
Причем набор полимерных структур лиг-
нинов даже внутри одного вида растений 
практически безграничен, что является 
объективным препятствием к формирова-
нию резистентности цианобактерий к при-
родным альгицидам полифенолового ряда.

Большие надежды были связаны с воп-
лощением в жизнь гипотезы трофического 
каскада – теории биоманипуляций «свер-
ху-вниз» (top-down), суть которой сводится 
к увеличению численности гидробионтов, 
потребляющих цианобактерии в пищу, и к 
сокращению численности организмов, по-
едающих конкурентов цианобактерий [7]. 
На сегодняшний день обнадеживающие 
результаты были зафиксированы лишь в 
отдельных случаях.

Не меньшие трудности имеются в борь-
бе с биокоррозией, связанной с цианобак-
териальным обрастанием трубопроводов, 
оборудования электростанций, плотин и 
т п. В этом случае цианобактерии в основ-
ном существуют в виде биопленок в сооб-
ществе с другими микроорганизмами. Ре-
гуляторный механизм «чувство кворума» 
(QS) формирует у биопленок устойчивость 
к внешним воздействиям – персистент-
ность (англ. «persistence» – живучесть). Для 
биопленок характерным является наличие 
в них растущих, бродящих, мертвых и по-
коящихся «клеток-персистеров», которые 
устойчивы к воздействиям как агрессив-
ных факторов среды, так и антимикробных 

агентов. Эта небольшая часть бактериаль-
ной популяции сохраняет ее жизнеспособ-
ность за счет генетически ненаследуемого 
адаптивного мутагенеза и обеспечивает ста-
бильность биопленок. Ключевым моментом 
образования биопленки является адгезия 
на различных поверхностях. Известные 
специальные покрытия, препятствующие 
адгезии пленкообразующих микроорга-
низмов, оказались либо практически беспо-
лезными, либо слишком дорогими. Сегод-
ня исследуются возможности применения 
поли[2-(диметиламино)этил]метакрилата, 
н-алкилполиэтиленимина и наночастиц су-
перпарамагнитного оксида железа (SPION). 
Предпринимается поиск эффективных ин-
гибиторов образования биопленок в ряду 
антагонистов факторов QS. Для грамот-
рицательных бактерий, и в том числе для 
цианобактерий, факторами QS являются 
ацильные производные гомосеринлактона 
(AHL), (S)-3-гидрокситридекан-4-он, про-
изводные 4,5-дигидрокси-2,3-пентадиона 
(DPD) и производные 4-хинолона, в част-
ности, 2-гептил-3-гидрокси-4(1Н)-хинолон. 
Среди ингибиторов DPD известны произ-
водные борной кислоты, содержащие ал-
кильные и арильные заместители [17].

Правомерно предположить, что устой-
чивость клеток-персистеров цианобакте-
рий к стрессовым факторам окружающей 
среды играет не последнюю роль в про-
грессировании цианобактериального цве-
тения воды в последние годы. Реальное 
отсутствие эффективных антагонистов 
факторов QS для обработки поверхностей 
гидротехнических сооружений и присутс-
твие в водоемах посторонних предметов 
антропогенного происхождения (мусора) 
способствуют образованию всевозможных 
микробных биопленок.

Сегодня доступна информация о пол-
ных геномных последовательностях не-
скольких десятков цианобактериальных 
штаммов, что открывает новые возмож-
ности для решения разнообразных эколо-
гических и прикладных задач. Так, пос-
кольку цианобактерии используют сырую 
нефть как источник углерода и энергии 
[35], для очистки загрязненных нефтеп-
родуктами вод были получены штаммы, 
отличающиеся повышенной деградирую-
щей способностью [31]. С помощью мето-
дов генной инженерии сконструированы 
трансгенные штаммы цианобактерий, спо-
собные приводить к гибели комаров, и по-
лучены эффективные штаммы цианобакте-
рий, у которых клеточные оболочки имеют 
высокое сродство к ионам тяжелых метал-
лов (медь, свинец, ртуть, цинк) [13]. Нитча-
тые цианобактерии Plectonema boryanum 
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UTEX 485 нашли применение при синтезе 
золотых, серебряных и палладиевых нано-
частиц [32], а иммобилизованные клетки 
цианобактерий могут использоваться для 
производства водорода или метана в зави-
симости от условий ферментации [33].

Цианобактерии продуцируют не только 
особо опасные токсины, но и целый ряд бе-
зопасных веществ. К настоящему моменту 
известно более 800 потенциально полезных 
для человека субстанций цианобактериаль-
ного происхождения. Фикоцианин и другие 
фикобилипротеины цианобактерий нашли 
применение в пищевой промышленности, 
косметике, диагностики и медицинской 
практики; фикоцианин является водорас-
творимым, нетоксичным флуоресцентным 
белком антиоксидантного и противоопухо-
левого действия. Доступным источником 
аллофикоцианина и С-фикоцианина стали 
цианобактерии рода Sirulina, которые из-
давно использовались людьми как источ-
ник белка и витаминов [29].

Из ядовитой цианобактерии Majuscula, 
известной под названием «русалочный во-
лос», выделен сомоцистинамид-А, который 
замедляет процесс образования кровенос-
ных сосудов и капилляров, питающих опу-
холи. Это соединение способно спонтанно 
включаться в наночастицы инертного но-
сителя с оптимальными геометрическими 
размерами для своей адресной доставки в 
раковые клетки [4].

Ларгазол, выделенный из цианобак-
терий, при тестировании на лаборатор-
ных животных стимулировал остеогенез, 
в ходе которого вырастают новые кости и 
восстанавливаются поврежденные. Более 
того, это соединение блокировало проти-
воположный процесс, когда организм мле-
копитающего самостоятельно разрушает 
и ресорбирует кости (остеопороз). Оба эти 

эффекта – следствие воздействия ларгазо-
ла на белки гистон-дезацетилазы [36].

Однако нельзя забывать о том, что 
наблюдаемое в последние годы массо-
вое развитие цианобактериального цве-
тения воды несет с собой угрожающие 
экологические риски. Общеизвестны 
последствия аналогичного глобального 
распространения полирезистентных мик-
роорганизмов на примере Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecium и представите-
лей семейства Enterobacteriaceae – возбуди-
телей госпитальных инфекций (Escherichia 
coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. и др.). 
Зловещим предупреждением может слу-
жить смерть 60 человек и тяжелые заболе-
вания 68 жителей города Каруару (Брази-
лия) в 1997 г. после потребления воды из 
цветущего водоема. Как следствие, в раз-
витых странах налажен соответствующий 
мониторинг, а в Англии, Норвегии, Шве-
ции и Финляндии созданы специальные 
цианобактериальные службы.

Таким образом, цианобактериальное 
цветение воды с одной стороны представ-
ляет собой реальную угрозу здоровью и 
хозяйственной деятельности человека. С 
другой – это малоиспользуемый в России 
природный ресурс для получения значи-
тельного количества ценных веществ. Кро-
ме того, это объективный индикатор эко-
логического состояния и установившегося 
уровня природного равновесия, с которым 
приходится считаться и на улучшение ко-
торого может быть затрачено немало уси-
лий и времени. В этой связи инновацион-
ные работы, касающиеся цианобактерий, 
должны гармонично сочетать в себе раз-
работки как по противодействию негатив-
ным проявлениям «цветения» воды, так и 
по максимальному практическому исполь-
зованию этих микроорганизмов.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА

УДК 630.5
ББК 43.4

Н.В. Ловелиус

изМенения роСта СоСны в Северо-воСточной европе 
за 600 лет

Анализ изменений прироста сосны за 629 лет дал возможность проследить относитель-
ные изменения продуктивности сосновых лесов в северо-восточной Европе, определить 
соотношение температуры и осадков, циркуляции атмосферы, солнечной и геомагнит-
ной активности в годы противоположных аномалий прироста сосны. Получены новые 
представления о колебаниях прироста сосны в эпохи чётных и нечётных максимумов и 
минимумов 11-летних циклов солнечной активности.

Ключевые слова:
геомагнитная активность, годичные кольца, метод наложенных эпох, отклонения 
прироста, прирост сосны, продуктивность сосны, репер, солнечная активность, усло-
вия среды, факторы среды, циркуляция атмосферы.

Анализу прироста хвойных в Европей-
ской части России и сопредельных терри-
ториях посвящено большое количество 
публикаций, но их анализ не входит в за-
дачу этой работы. При выполнении меж-
дународного проекта 4-х стран (России, 
Финляндии, Швеции и Эстонии) «Леса Се-
верной Европы» автором совместно с Юко 
Мерилайненом (Финляндия) по материа-
лам живых деревьев была получена наибо-

лее продолжительная серия годичных ко-
лец сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 
произрастающей на северо-востоке Евро-
пы, равная 629 годам. Керны модельных 
деревьев брались в двух районах в сосня-
ках черничниках.

На этой продолжительной серии го-
дичных колец, полученной в процессе из-
мерений и статистической обработки на 
современнной аппаратуре в Лаборатории 

университета Юэнсу в Саванли-
не (Финляндия), представилась 
возможность выделить отде-
льные годы и периоды аномаль-
ных изменений прироста сосны с 
1372 по 1999 гг. (рис. 1).

Обращает на себя внимание 
ритмический характер прироста, 
величина которого колеблется 
от 0,33 до 1 мм. Самыми суровы-
ми были условия произрастания 
деревьев в начале XVII в., к чис-
лу периодов с минимальными 
приростами относятся датиро-
ванные 1469, 1679, 1819 годами. 
Автором ранее была датирована 
гибель леса на верхней границе 
в горах Путорана во второе де-
сятилетие начала XIX в. ([1–4] и 
др). Среди оптимальных перио-
дов для роста сосны выделяются 
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Рис. 1. Дендрограмма сосны, произрастающей на севе-
ро-востоке Европы (с о. Ряжков и Северной Финляндии) 

1372–1999 гг.
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периоды 1419, 1499, 1759, 1929 гг. Расчёты 
средних приростов сосны по десятилети-
ям и столетиям дали возможность пред-
ставить изменение продуктивности сосны 
за 600 лет в отклонениях от среднего при-
роста за весь ряд измерений (рис. 2).

Диапазон колебаний продуктивности 
сосновых лесов в северо-восточной Европе 
колеблется от 76,3% в XVII в. до 114,9% в 

XV в. Такая генерализация данных совпа-
дает с установленными ранее периодами 
активного наступления ледников в Альпах 
и началом деколонизации Гренландии.

Для определения оптимальных и песси-
мальных условий среды, при которых про-
исходит формирование годичных колец, 
выделены две группы дат с отклонениями 
прироста: больше 121% и меньше 78%. Для 
них взяты средние месячные характерис-
тики факторов среды накануне и в годы 
аномальных приростов. В группу больших 
приростов вошли 1897–1898, 1900–1901, 
1914–1915, 1963–1964, а в группу малых вели-
чин прироста в включены – 1902–1903, 1910–
1911, 1928–1929, 1945–1946, 1968–1969 гг. 
Выполнение выборок факторов среды за 24 
месяца позволяет проследить их изменение 
накануне и в годы аномалий в периоды ве-
гетации и относительного покоя деревьев. 
Такие выборки выполнены для средних ме-
сячных температур воздуха по м.с. Хельсин-
ки (рис. 3) и Санкт-Петербург (рис. 4).

Анализ распределения температуры в 
Хельсинки и Санкт-Петербурге показывает 

почти абсолютное сходство в их 
внутригодовом распределении, 
но значительно большие ампли-
туды колебаний наблюдаются в 
Санкт-Петербурге.

По распределению осадков в 
Санкт-Петербурге (рис. 5) хоро-
шо прослеживается отрицатель-
ное влияние избытка осадков 
в течение всего года и особенно 
в августе, как накануне, так и в 
годы аномалий.

В распределении температу-
ры воздуха и атмосферных осад-
ков определённый вклад вносит 
циркуляция атмосферы. Анализ 
её характеристик выполнен по 
типизации Б.Л. Дзердзеевско-
го, рассчитанным для 4-х групп 
проф. А.Ю. Ретеюмом (МГУ). 
Обработка данных по повторя-
емости (дни) накануне и в годы 
противоположных аномалий 
выполнена в той же последова-
тельности, как других метеоро-
логических элементов. В число 
4-х групп вошли: 1) Зональная 
группа циркуляции (ЭЦМ 1а–2в), 
2) Группа нарушения зональнос-
ти (ЭЦМ 3–7бл), 3) Меридиональ-
ная северная группа циркуляции 
(ЭЦМ 8а–12г), 4) Меридиональ-
ная южная группа циркуляции 
(ЭЦМ 13з и 13л). По повторяе-
мости этих типов циркуляции 
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Рис. 3. Температура воздуха в Хельсинки накануне и в годы 
аномально больших (1) и малых (2) приростов сосны на севе-

ро-востоке Европы с нарастающим итогом.
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Рис. 4. Температура воздуха в Санкт-Петербурге накануне и 
в годы аномально больших (1) и малых (2) приростов сосны 

на северо-востоке Европы. С нарастающим итогом.

Рис. 2. Изменение продуктивности лесов в севе-
ро-восточной Европе в XV–XX вв. (в отклонени-

ях от среднего за 600 лет).
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за год до и в год аномальных приростов 
построены графики, позволяющие опре-
делить их воздействие на формирование 

благоприятных и отрицательных условий 
произрастания сосны.

На рис. 6 приведены расчёты 
повторяемости (дни) зональной 
группы циркуляции. По ходу кри-
вых и положению трендов хорошо 
прослеживается отрицательное 
влияние на прирост сосны боль-
шей повторяемости зональной 
циркуляции накануне и в годы 
противоположных аномалий, в 
особенности в периоды вегетации. 
Под каждым рисунком в скобках 
приведено количество дней пов-
торяемости группы циркуляции 
накануне и в годы противополож-
ных аномалий прироста.

Нарушение зональности 
(рис. 7) в несколько раз превы-
шает повторяемость зональной 
циркуляции и тренды накану-
не и в годы аномалий меняются 
местами. Распределение мериди-
ональной северной циркуляции 
приведено на рис. 8, из которого 
следует, что увеличение вторже-
ний воздушных масс с севера в 
годы аномалий приводит к фор-
мированию условий, неблаго-
приятных для роста сосны.

Значение меридиональной се-
верной группы циркуляции име-
ет исключительное значение, т.к. 
по количеству дней она составля-
ет около 60% от общего количес-
тва дней 4-х групп.

На рис. 9 приведены данные о 
повторяемости меридиональной 
южной группы циркуляции, кото-
рые по количеству дней в 4–5 раз 
меньше северной группы, но втор-
жение тёплых воздушных масс 
с юга в периоды относительного 
покоя и вегетации создаёт благо-
приятные условия для прироста 
сосны на северо-востоке Европы.

Среди глобальных факторов 
среды существенное значение 
на формирование благоприят-
ных или отрицательных условий 
оказывают изменения солнечной 
и геомагнитной активности, ха-
рактеристики которых для лет с 
противоположными аномалиями 
приведены на рис. 10 и 11.

Изменение средних месячных 
характеристик солнечной актив-
ности накануне дат с аномальны-
ми приростами не имеет такой 
выраженности различий, какие 

Рис. 5. Внутригодовое распределение осадков в Санкт-Пе-
тербурге накануне и в годы аномально больших (Б) и малых 

(М) величин прироста сосны на северо-востоке Европы 
(серия 629).

Рис. 6. Повторяемость зональной циркуляции накануне 
и в годы больших (Б) и малых (М) приростов сосны 

(19,3–30,3 и 10–24,5 дней).

Рис. 7. Повторяемость нарушений зональной циркуляции 
(дни) накануне и в годы больших (Б) и малых (М) приростов 

сосны (106,3–111,7 и 99–97,2 дней).
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В распределении характеристик гео-
магнитной активности отчётливо выра-
жено внутригодовое распределение значе-

ний как накануне, так и в годы 
аномальных приростов (рис. 11), 
но в годы аномальных приростов 
амплитуды различий существен-
но увеличиваются.

Наиболее выражены они в мар-
те и сентябре. Можно предполо-
жить, что смещение минимальных 
значений геомагнитной активнос-
ти с июля накануне на август в год 
аномалий тоже имеет определён-
ный физический смысл.

В приросте годичных колец 
сосны отчётливо выражены рит-
мические колебания различной 
продолжительности и их возмож-
ные причины вызывают особый 
интерес. Для определения внут-
ривековых колебаний прироста 
годичных колец был использован 
метод наложенных эпох с после-
дующим интегрированием ([2] 
и др.). В качестве реперов взяты 
даты экстремумов 11-летнего цик-
ла солнечной активности. Анализ 
показал, что наиболее чётко про-
являются колебания прироста, 
когда анализ проводится разде-
льно относительно четных и не-
чётных максимумов и минимумов 
активности Солнца (рис. 12 и 13).

По ходу кривых можно судить 
о разной направленности воз-
действия солнечной активности в 
эпохи чётных и нечётных макси-
мумов, их симметричность даёт 
основание судить о завершеннос-
ти двух ритмов в изменении при-
роста. В эпохи чётных максиму-
мов наблюдается короткая фаза 
увеличения прироста с пиком в 
–4-й год и продолжительная сни-
жения – до + 8-го года, а в эпохи 
нечётных наблюдается зеркаль-
ное изменение. Если считать их 
фазы завершенными, то мы име-
ем продолжительность каждого 
ритма порядка 30 лет.

В эпохи минимумов солнеч-
ной активности наблюдается 
несколько иное распределение 
прироста сосны: минимальное 
и максимальное значение при-
роста в чётные и нечётные ми-
нимумы почти симметричны и 
приходятся на –1-й и +2-й годы 
соответственно. В данном слу-

наблюдаются в годы аномалий. Этот эф-
фект наиболее отчётливо прослеживается 
по направленности линейных трендов.

Рис. 8. Повторяемость меридиональной северной цирку-
ляции (дни) накануне и в годы больших (Б) и малых (М) 

приростов сосны (199–199,3 и 188,3–213,3 дней).

Рис. 9. Меридиональная южная группа циркуляции (ЭЦМ 
13з и 13л) в годы с большим (Б) и малым (М) приростом 

сосны (24,3–16,2 и 33,3–21,7 дней).

Рис. 10. Внутригодовой ход солнечной активности (W) на-
кануне и в год больших (Б) и малых (М) приростов сосны на 

северо-востоке Европы.
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чае завершенные циклы можно 
считать равными 20 годам. Вы-
явленные особенности прироста 
сосны пока не нашли физическо-
го обоснования такого сложного 
эффекта в изменении лесорасти-
тельных условий и могут лишь 
служить примером полиритми-
ческой основы для суждения о 
возможности различных воздейс-
твий изменчивости параметров 
максимальных и минимальных 
значений активности Солнца на 
биологические системы. Этот 
результат был получен автором 
несколько лет назад, но был на-
столько неожиданным, что оста-
вался вне обсуждения до подго-
товки этой рукописи.

Анализ изменений прирос-
та сосны за 629 лет (рис. 1) дал 
возможность проследить отно-
сительные изменения продук-
тивности сосновых лесов в се-
веро-восточной Европе (рис. 2), 
определить соотношение темпе-
ратуры и осадков, циркуляции 
атмосферы (рис. 3–9), солнечной 
и геомагнитной активности (рис. 
10–11) в годы противоположных 
аномалий прироста сосны. Полу-
чены новые представления о ко-
лебаниях прироста сосны в эпохи 
чётных и нечётных максимумов и 
минимумов 11-летних циклов сол-
нечной активности.

Автор выражает благодарность 
доктору Юко Мерилайнену (Фин-
ляндия) и профессору Алексею Рете-
юму (МГУ им. М.В. Ломоносова) за 
помощь и плодотворное сотрудни-
чество.
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Рис. 11. Индекс геомагнитной активности аа накануне и в 
годы аномально больших (Б) и малых (М) величин прироста 

сосны на северо-востоке Европы.

Рис. 12. Изменения прироста сосны в Северной Европе 
(серия 629) в эпохи четных (А) и нечетных (Б) максимумов 

11-летних циклов солнечной активности.

Рис. 13. Изменения прироста сосны в северо-восточной Ев-
ропе (серия 629) в эпохи четных (А) и нечетных (Б) мини-

мумов солнечной активности.
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* Продолжение. Начало в №№ 1’06, 1–4’07, 1–4’08, 1–4’09, 1–4’10, 1’11.

л е к с и к О Н
К.Г. Исупов

коСМоС руССкого СаМоСознания*

Собственность
Элементы и системы наследуемого хо-

зяйства; экономический вектор модаль-
ности; сфера социальных отношений; 
институированная форма сохранения 
наследства. Наиболее устойчивую тради-
цию сохранило «право естественное»; эта 
позиция сформулирована героем толстов-
ского «Холстомера» (1863–1885): «Тот, кто 
про наибольшее число вещей говорит моё, 
тот считается у них счастливейшим». Ав-
тор новеллы, комментатор и переводчик 
Нового завета, буквально трактует запо-
ведь о раздаче имущества нищим. Голосом 
«естественного существа», которое выра-
жает у Толстого точку зрения здравого 
смысла (в иных текстах эта роль отдана 
ребенку и мужику), писатель, собственник 
и отрицатель всякой С., включая литера-
турную, разрушает те представления об 
имущественном праве, на которых сто-
ял весь XVIII и добрая половина XIX в. 
Эмоции «кающегося дворянина» совпали 
здесь с сакральным оправданием всеоб-
щей нищеты, так что в сентенции старой 
лошади почти цитируются народнические 
тезисы и программы революционеров–де-
мократов, призывающие к отмене частной 
владения во имя торжества общего бла-
га. Внешне законное недоумение лошади 
имеет своим источником «естественничес-
кие» представления Руссо, в соответствии 
с которыми законы общества осмыслялись 
по аналогии с законами природы, а право 
частной С. трактовалось как право естест-
венное. Однако выводы, которые сделала 
из этого общественная практика Европы, 
оказались в разительном противоречии с 
первоисточником. С одной стороны, опыт 
Великой Французской революции, кото-
рая возвела насилие в естественный прин-
цип, а принуждение – в закон природы; 
эксплуатация буржуа пролетариями на 
этом фоне стала выглядеть торжеством вы-
сшей справедливости. С другой – русские 

философы, ясно видевшие античеловечес-
кий характер этих процессов, приведших 
к диктатуре, рассмотрели во внешне при-
влекательном лозунге «братство, равенс-
тво, свобода» угрозу подлинной свободе 
и призвали к различению природы и со-
циального существования. В рассужде-
ниях И. Пнина «естественный человек» 
движим в своих действиях по обладанию 
самым необходимым нуждой, а гражданин 
защищен от посяганий на свободы владе-
ния правом. В антитезе «нужды» и «права» 
найден принцип отличения животного от 
человека, стадного от социального.

Для мыслителей XVIII в. С. есть га-
рантия свободы и основа социального 
статуса личности, это принцип личност-
ного разнообразия и мире людей, которое 
всякая диктатура сводит к фантому обез-
личивающей справедливости. За словами 
«имение», «усадьба» и др. этого ряда стоят 
реальный дом, отчая земля, кровная зем-
ля и клановая память, «любовь к отечес-
ким гробам» (А. Пушкин. «Два чувства»). 
Отношение к наследному имуществу, к 
вещи – это еще и конкретная концепция 
личности. Люди, живущие в мире обоб-
ществленных, ничейных вещей, личнос-
тями не являются. Вещь может стать па-
мятником, но она не может стать памятью: 
таковой является только культура в непре-
рывности ее наследования и приращения 
нового, ненаследственного. Русская мысль 
полагает, что сосредоточенная в доме от-
цов наследная память сохраняет преемс-
тво традиций, здесь пребывает Мнемози-
на. Любовь к памятным вещам есть и эрос 
культуры, но когда эти вещи утрачены, 
отняты, расхищены, разбиты и пропиты, 
тогда эрос культуры превращается в нена-
висть к ней, а Музы – в мстительных эри-
ний. Ныне вещная память отечественного 
предания стала нового рода вещизмом – 
лихорадочным заполнением обитаемого 
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пространства мертвыми беспамятными 
предметами, которые сопровождают нас 
не по праву благословенного наследия и 
избирательного сродства, а по слепой слу-
чайности отчужденного мира. Оскудение 
личности в присваивающем ее качества 
вещном окружении отражено литерату-
рой; чем меньше в герое личностного, тем 
плотнее предметный мир. Таков вещный 
мир В. Нарежного, Н. Гоголя (интерьеры 
Манилова, мебель Собакевича, шкатулки 
и мешочки Коробочки, рухлядь Ноздрева, 
свалка Плюшкина). Вместе с тем, русские 
писатели обретают особый вкус к плас-
тике предметной выразительности, вещь 
любовно рассматривается, утверждается в 
своей человеческой ценности; вещь научи-
лась говорить, вспоминать и печалиться 
о человеке, потому что в ней проснулась 
душа, вложенная безымянным мастером. В 
вещном мире запечатлен человек прозаиче-
ский. Вещи вещают о бытии, они онтоло-
гичны, как сказал бы М. Хайдеггер.

Философия С. на русской почве стре-
мится быть онтологией очеловеченной 
предметности. Эрос вещи в культуре при-
нимает разные формы – от бескорыстно-эс-
тетического любования до гедонистичес-
кого аффекта обладания. Экстремальным 
выражением собственнического эгоизма 
является вещный коллекционизм. Соби-
ратель-фанатик – не только раб вещей, он 
единоличный пожиратель предметности 
(реафаг), он обесчеловечивает собираемое, 
потому что скопленное в подвалах Скупо-
го Рыцаря есть сиротский дом вещей: их 
никто не видит, они не включены в оду-
шевляющий культурный диалог. Первый 
музей в России сложился из коллекций 
Петра I. Русская мысль занята гумани-
зацией вещной С.; когда в ней заговорит 
голосовая личная память, тогда онтоло-
гия вещи станет мистикой человечности 
и философией овеществленного присутс-
твия Хозяина бытия, а рядом – в статусе 
сотворческой синэргии с Ним – человек 
как сочувственник и мастер одухотворен-
ных предметов,– так следует по мысли С. 
Булгакова и В. Эрна. При этом вера мо-
жет быть понята как сублимат С. Лишь в 
единственном смысле свободное «я» гото-
во признать себя не собственником только, 
но и С. – Божьей С. (персонология Бердяе-
ва отрицает и эту форму овнешнения «я»). 
Евангельская терминология, звучащая 
по-русски как «завет», «договор», «искуп-
ление», пришла к переводчикам из среды 
делового партнерства, посредничества и 
обмена (см. полемику с трактовкой Библии 
как памятника «правового жизнепонима-

ния» в магистерской диссертации архиеп. 
Сергия Страгородского). В ситуации «За-
вета» рождается в человеке его новая ипос-
тась – «собственник духа» (Г. Шпет). Когда 
в русской классике появился внутренний 
герой и человек идеи, один из признаков, 
по которому он опознавался, был и такой: 
он действует в предметной пустоте и в пря-
мом смысле не видит вещей. Так, Расколь-
ников не замечает, что идет по мостовой и 
запинается об углы домов; его внутреннее 
зрение не нуждается в предметности.

Понятия авторского творчества и С. на 
текст сложились в России слишком поз-
дно. Гонорар мог принять любую форму 
(каприз мецената, подачка временщика, 
единовременное пособие от царя – премия 
Николая I Гоголю за остроумное письмо к 
Жуковскому; неожиданно большая выруч-
ка от продажи книги – так, второй роман 
М. Загоскина «Рославлев», 1831 принес 
автору 40 тыс. руб.), кроме самого естест-
венного – твердого заработка. Статус неа-
кадемического философа-профессионала 
так и не утвердился в России. Специфичес-
кий стыд за обнародованный текст поро-
дил громадную продукцию, подписанную 
псевдонимами, криптонимами, что откры-
ло дополнительный простор мистифика-
циям, подделкам и прямому плагиату.

Авторское самосознание рождается в 
свободной полемике и диалоге лиц. Важ-
ной чертой русского национального авто-
рства стал в его истории процесс отделе-
ния голоса от хора. Это наглядно сказалось 
в литературе: если трубадур Прованса 
заявляет о своем авторстве изобретенной 
им небывалой строфой, похитить которую 
безнаказанно было невозможно (она была 
знаком авторства), – то отечественный пи-
сатель, действуя порой по условиям «об-
щинного» творчества, использует жанры 
коллективных изданий в качестве личной 
формы. Так, история русской журнали-
стики знает тип единоличного журнала, 
целиком заполняемого одним автором 
(«Адская почта», 1769 Ф. Эмина; «Дневник 
писателя», 1873–1881 Достоевского; «Свое 
слово», 1888–1898 А. Козлова).

Для русской религиозной философии 
авторство на идею так и не стало пробле-
мой. Термин «духовная С.» противоречит 
христианской установке на всеобщность 
Истины и мессианскому духу исканий на-
ших мыслителей. Убеждение Н. Федорова 
в том, что человек в принципе не может 
претендовать на какую–либо С. и менее 
всего – на С. духовную, пришлась по душе 
Ф. Достоевскому, Л. Толстому, П. Флорен-
скому, С. Булгакову и далее – до М. Бахти-
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на. Природа творческой личности заново 
осмысляется в персонализме, в социоло-
гии и теории ролей; новые трактовки по-
лучает и «единственный и его собствен-
ность», по названию нашумевшего трак-
тата младогегельянца М. Штирнера (1856; 
рус. пер.: М., 1906); философская периоди-
ка затевает споры о государственном, на-
циональном и политическом эросе в связи 
с чувством патриотизма и чувством собст-
венника (см. диалог П. Струве и Е. Тру-
бецкого в «Русской мысли», 1917. Отд. XII. 
С. 74–104). Корень духовной С. – в ее не-
отторгаемости от личности; Духовная С. 
является реабилитацией присутствия «я» 
в мире. Это – предикат личности, ее испо-
ведание человечности, способ включения 

в исторический ряд, след поступка. Ду-
ховная С. знаменует автограф и личную 
поименованность в ономастиконе бытия 
и святцах памяти, она есть «я»–поступок, 
вошедший неустранимым элементом в 
сложный узор поступков многих людей, 
который и составляети многоразличную 
историчность ноосферы. Серебряный век 
был убежден, что человечество авторов и 
духовных собственников – это человечест-
во личностей, собор человеков-артистов 
и человеков-зиждителей. В этом смысле 
оно – самое бескорыстное человечество, 
потому что в нем царит закон неисчер-
панных возможностей духовного обмена, 
идейного выбора, импровизации и экспе-
римента.
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Исследования: Алексеев Н. Н. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально–эконо-
мической программы евразийства. Париж, 1928; Бердяев Н. А. Государство и собственность во время 
войны // Биржевые Ведомости, 1916. 17 октября. № 15863; Философия неравенства. Письма к недругам 
по социальной философии (Письмо 12 – О хозяйстве), 1918–1923 // Бердяев Н. А. Собр. соч. Париж. 1990. 
Т. 4. С. 534–555; Вернадский Г. В. Очерк истории права Российского государства 18–19 в. (Период Импе-
рии). Прага, 1924; Замошкин Ю. А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопросы 
философии, 1991. № 1, 2; Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1962 (Гл. 10 – О частной собственнос-
ти). Мюнхен, 1983. С. 46–52; Кистяковский Б. А. Государство и личность, 1906–1916 // Кистяковский Б.А. 
Социальные науки и право. М., 1916. С. 552–594; Лавров П. Л. Очерки вопросов практической филосо-
фии, 1859 // П. Л. Лавров. Соч.: В 2 т. М., 1965. Т. 1; Новгородцев П. И. Право на достойное человеческое 
существование, 1905 // П.И. Новгородцев, И. А. Покровский. О праве на существование. СПб., 1911; 
Огарев Н. П. Государственная собственность, 1862 // Н. П. Огарев. Избр. соц.-полит. произведения: В 
2–х т. М., 1952. Т. 1; Розенберг В. А. Научная собственность // Записки Русского Научного института. Бел-
град, 1932. Вып. 9. С. 247–273; Русская философия собственности. XVIII–XX в. Антология / Сост., комм. 
К. Г. Исупов, И. А. Савкин. СПб., 1993; Степун Ф. А. Мысли о России (Национально-религиозные основы 
большевизма: пейзаж, крестьянская философия, интеллигенция) // Современные записки. Париж, 1927. 
Т. 32. С. 279–290; Струве П. Б. Россия, 1920 // Русская мысль. Прага, 1922. № 3. С. 108–115; Отечество 
и собственность, 1923 // Русская мысль. Берлин, 1923. № 3/4. С. 273–275; Тендряков Вл. Метаморфозы 
собственности // Звезда, 1990. № 3, 4; Федоров Н. Ф. Философия Общего дела (ч. 4. – В чем наша задача), 
1870 – до нач.1880 // Н.Ф. Федоров. Соч.: В 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 228–308; Франк С. Л. Собственность и 
социализм // Евразийский временник. Париж, 1925. Кн. 4. С. 62–84; Чичерин Б. Н. Собственность и го-
сударство: В 2 частях. М., 1882. Ч. 1.
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Сознание мифологическое
1) (в плане архаики) Современные пред-

ставления о структуре доисторического и 
«дологического» (К. Леви-Брюль) сознания 
основаны на данных археологии, лингвис-
тики, структурно-типологических исследо-
ваний мифа и ритуала, полевых наблюде-
ний примитивных обществ, исторической 
психологии, этнографии и фольклористи-
ки. См. носит синкретический характер, 
для которых знак (имя, символ, вещь) абсо-
лютно тождествен означаемому, что объяс-
няет специфические механизмы табу и ма-
гической практики: словесно-ритуальные 
формулы и операции с вещами несут кос-
могонический смысл и являются формой 
передачи информации о мире. Время и 
пространство См. маркирует в обратимых 
оппозициях «верха/низа», «правого/лево-
го», «свет/тьма» и др. этого ряда; строится 
непрерывная картина мира, структурно 
ориентированная на универсальную се-
мантику «основного мифа» – мировое дре-
во. Темпоральная модель См. – ритмика 
вечного круговорота, отмеченная кален-
дарным ритуалом и определившая отно-
шение к жизни и смерти – они осмыслены 
в моменте взаимоперехода. См. опирается 
на мифологический реализм бессмертия, 
что аналогично детскому мироощущению 
(до 2–3 лет). Очеловечение мифа происхо-
дит в формах упорядочения органических 
иерархий: трех(четырех, пяти)частная он-
тология; субординируются миры живот-
ных, растений, минералов и связанные с 
ними антропоморфные комплексы, демо-
нология и пантеон богов (функционально 
заместивших стихии Космоса), тотемные 
предпочтения, первичные обобщения 
свойств человеческого характера. Система-
тизации подвергаются внешние свойства 
предметного мира (хрупкость/твердость, 
свет/цвет), его объемные метаморфозы. С 
первыми запретами возрастают системы 
терминов родства и власти, определяются 
атрибуты культуры (огонь, одежда и чис-
ло – дары Прометея). Числовые ценности 
подготовлены мифологией количества: на 
ее основе властное («большое») отделилось 
от бесправого («малого»). См. соматично 
и вещественно, роль абстракций и цен-
ностей в нем выполняют представления о 
функциях персонажей сплошь одушевлен-
ного мира живых существ и артефактов. 
Это отразилось в древнейшей корневой 
семантике праиндоевропейского языкa, 
лексическую основу которого составили 
этимоны с предметно-орудийным значе-
нием, озвученные волевой интонацией (ср. 

«Дай <то-то>!» – в младенческой речи). 
Возможно, в этой императивно–функци-
ональной семантике архаических знаков 
общения отразилась древнейшая истерия 
доисторического человека, с его сублима-
циями страха, импульсивными эмоцио-
нальными реакциями защиты, нашедши-
ми свое выражение в оберегах, заклятиях 
и заговорах. В сознании «мифологичного» 
(К. Леви-Стросс) формируются предпо-
сылки культурной памяти: от простейших 
мнемонических приемов до консервации 
мифологической фабулы (ср. позднейшие 
мифо– и логографии). Сказка, сохранив-
шая ритуалы инициации, и нарративный 
миф стали архаической энциклопедией 
жизненных ситуаций, поведенческих сте-
реотипов, словарем магии и симболяриу-
мом обжитого пространства. Разрушение 
мифологической сплошности сознания 
фиксируется эпохой коренной перестрой-
ки картины мира: человек почувствовал 
себя выброшенным из уюта недискретной 
действительности и вовлеченным в катас-
трофически необратимое время истории. 
С разрывом временного кольца «вечного 
возврата» и с выпрямлением стрелы вре-
мени (в векторе эсхатологических ожида-
ний будущего) метемпсихоз и анамнезис 
стали гипотезой в ряду гипотез. Контуры 
мифа совпадали с границами мира; в мифе 
можно только жить, в нем не предположе-
но онтологической альтерантивы, он есть 
единственная правда о посюстороннем. 
Религиозному сознанию открылась чуж-
дая мифу сфера трансцендентных цен-
ностей, в которые можно верить или не 
верить; между горним и дольним встали 
выбор и метафизика надежды; обособи-
лась область возможного бессмертия и 
определилась его единственная наследни-
ца – тварная душа. В свете религии См. ста-
ло «язычеством», Золотым веком детства 
человечества. Миф целиком присвоен по-
этическим переживанием и эстетическим 
творчеством; в мифе на уровне фабул даны 
основные экзистентные ситуации, поэто-
му всякий модерн в искусстве начинается 
с интерпретаций мифологии (барокко, ро-
мантизм, декаданс, неоавангард).

2) (в современном смысле) Имеет смысл 
различить вторичную мифологию в ис-
кусстве и литературе; мифы обыденного 
сознания, науки, идеологии, истории, ци-
вилизации и культуры; реликты архети-
пического переживания в детском воспри-
ятии; повседневном поведении. Искусство 
возникает как условно реализованная пот-
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ребность в человеческом самосвидетельс-
тве, из жажды автографа («макароны» и 
отпечатки ладоней в пещерах неолита) и 
как форма передачи коллективного опыта. 
Непрерывный интерес искусства к мифо-
логии диктуется художническим любо-
пытством к формам готового опыта жиз-
ни, его дидактическому содержанию и к 
заложенным в нем возможностям фабуль-
ной комбинаторики. Миф актуализуется 
в своей вечной правде, метаисторической 
событийности и императивно осмыслен-
ной нравственной правоте (героизация 
мифа не отменяет и пародийной игры с 
ним). Отражение мифологической памяти 
искусством по законам культурного пре-
емства и взаимообучения культур слились 
с философией эстетического творчества: 
Ренессанс и романтизм XIX в., символизм 
и авангард приравняли мифотворчество к 
художнической демиургии, а затем и к жиз-
нетворчеству (см. эстетизм). Под обыден-
ной мифологией обычно разумеют суеве-
рия, расхожие предрассудки «житейского 
знания», мнимую достоверность сведений 
о мире. Мифы науки отражают ее детство 
(астрология, алхимия), всякого рода ми-
микрии (оккультное знание), моду на сен-
сации (НЛО, экстрасенсы). Мифы идеоло-

гии регулируют общественное сознание и 
структуры самообмана, утопические про-
жекты в опасной стадии их реализации. 
Культурный миф связан с историей авто-
метаописаний и гипотезами об истоках 
национальной государственности и языка 
(мифы о культурных героях, первопред-
ках), с мифологемами творчества («язык 
богов», «поэт–жрец»). Мифы цивилизации 
образуют корпус «преданий» о техничес-
ких артефактах (от железных кукол Гефес-
та до роботов; ср. гомункулюс, Голем, зом-
би, персонажи виртуальных реальностей); 
входит сюда и поэтическая мифология 
новинок цивилизации (воздушный шар и 
аэроплан, радио и телефон, авто и синема, 
бомба и ракета, реклама и компьютер), их 
список пополняет научная фантастика. 
См. не имеет своей судьбы; оно входит ес-
тественным фоном в философские конс-
трукции, в режимы объяснения явлений, 
в поэтическую образность мечты, в сны, в 
измененные состояния сознания и в мир 
подсознательных мотиваций. Оно и теперь 
не утратило своей компенсаторной роли и 
приходит на помощь, когда рациональные 
доводы перестают удовлетворять человека 
и когда он нуждается в старинном способе 
синкретитеского снятия противоречий.

Библ.: Аверинцев С. С. Мифы // Краткая Литерат. энциклопедия в 9 т. Т. 4. М., 1967. Стлб. 876–881; 
Лосев А. Ф. 1) Мифология // Филос. Энциклопедия: В 5 т. М., 1964. Т. 3. С. 457–467; 2) Диалектика мифа 
// Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990; Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма, 
1909 // П. Флоренский. Оправдание Космоса. СПб., 1994. С. 27–60; Мелетинский Е. М. Мифология // Но-
вая Филос. энциклопедия: В 4 т. М., 2001. Т. 2. С. 581–583.
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Н О в О с т и
неординарный человек  
(памяти в.г. егоркина)

16 июня 2011 года скоропостижно скон-
чался Владимир Георгиевич Егоркин, глав-
ный редактор научно-теоретического жур-
нала «Общество. Среда. Развитие», первый 
директор филиала РГПУ им. А.И. Герцена в 
городе Волхове, доктор философских наук. 

Горько сознавать – мы лишились друга, 
товарища, коллеги, учителя. Умереть в боль-
нице на следующий день после того, как ис-
полнился 61 год, – нелепо… Но судьба распо-
рядилась так. 

В конце мая, выступая на российско-ита-
льянской научной конференции, посвящен-
ной деятельности неправительственных ор-
ганизаций, В.Г. Егоркин буквально взорвал 
своим кратким докладом мирно внимавшую 
международную аудиторию. Он говорил 
об этноконструировании, квазиэтнической 

реиндентификации, когда субстраты рус-
ского этноса выдаются за самостоятельные 
народы, а диалекты русского языка – за са-
мостоятельные языки. Эта проблема тлеет 
во многих государствах и волнует, как ока-
залось, не только нас, но и респектабельную 
европейскую публику. На его рабочем столе 
осталась незаконченная статья, в которую он 
собирался включить новые данные по цент-
ральной России и русскому Северу. В планах 
была научная монография об эпическом со-
знании. 

Владимир Георгиевич родился 15 июня 
1950 года в селе Благовещенка Алтайского 
края, детство его прошло в Бийске, где он 
окончил школу и пошел работать на завод. 
Он рассказывал, что был к тому времени то-
карем 3 разряда и гордился своей професси-
ей. Но старые рабочие, делясь с ним секре-
тами мастерства, повторяли: «Иди, Вовка, 
учись». Он хотел стать моряком, но под впе-
чатлением фильма «Журналист» решительно 
изменил выбор, и отправился во Львов пос-
тупать в институт. В результате стал студен-
том редакторского факультета Львовского 
полиграфического института им. И. Федоро-
ва. Затем была служба в армии.

Его профессиональная и научная жизнь 
оказалась тесно связана с проблемами ре-
лигиоведения. Сначала это была работа во 
Львовском  музее религии и атеизма, кото-
рый размещался в соборе бывшего римско-
католического Доминиканского монастыря. 
Музей был новый, только что созданный, 
шло формирование коллекций, сотрудники 
занимались удивительными находками. В.Г. 
Егоркин вспоминал, как собирали старин-
ные книги в деревнях и пустующих церквях 
западной Украины, как жители Львова несли 
в музей иконы и даже клады, обнаруженные 
во время землеустроительных работ.  

Вернувшись в Бийск, Владимир Георгиевич 
работал в краеведческом музее, который носит 
имя своего основателя Виталия Бианки.  Со-
ветская пора была неухабистой и «застойной» 
только на обывательский, неглубокий взгляд. 
Легкий, но нелегковесный в общении, Влади-
мир Георгиевич сходился с людьми запросто. 
Работая уже в Бийском педагогическом инсти-
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туте, он обратил внимание, что среди земляков 
встречаются сектанты – пятидесятники, сви-
детели Иеговы, адвентисты, баптисты… Сек-
тантство стало предметом научного интереса 
Владимира Георгиевича. Поиск альтернативы 
привел к изучению православия. Егоркин до-
бился направления в аспирантуру на кафедру 
научного атеизма Ленинградского педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена, с которым 
с тех пор судьба связала его накрепко. В 1983 
году была блестяще защищена кандидатская 
диссертация «Критический анализ богословс-
кого учения о добре и зле (на материалах русс-
кого православия)». 

После возвращения в Бийск Владимир 
Георгиевич заведовал кафедрой философии 
Бийского государственного педагогического 
института. Это был период больших изме-
нений, связанный с введением новых спе-
циальностей и новых дисциплин, резким 
увеличением количества студентов. Затем 
последовала работа над докторской, и в 1995 
году он вновь блестяще защитил, теперь уже 
в РГПУ им. А.И. Герцена, диссертацию на 
тему «Социально-философское наследие ан-
тичности в восточнославянской духовности 
Средневековья» (XI – первая треть ХVII в.)».

Проработав некоторое время после за-
щиты докторской  в Бийске, он вернулся на 
Ленинградскую землю, в г. Волхов, откуда 
родом его жена. Здесь начался новый про-
фессиональный этап, связанный не только с 
исследовательской и преподавательской, но 
и с большой административной работой. 

В 1997 году В.Г. Егоркин принял пред-
ложение возглавить создававшийся в горо-
де Волхове филиал РГПУ им. А.И. Герцена. 

Выпестованный опытным неутомимым ад-
министратором, филиал за несколько лет 
приобрел вес и собственное лицо, стал зна-
менит и в Санкт-Петербурге, и в Ленинград-
ской области, и за рубежом.

При деятельном участии В.Г. Егоркина 
был создан научно-теоретический журнал 
«Общество. Среда. Развитие», который в не-
малой мере благодаря его опыту ученого, ру-
ководителя, редактора обрел  свой статус и 
вес в научном сообществе. 

Собственное научное творчество, научное 
редактирование монографий коллег, форми-
рование редакционной политики журнала, 
рецензирование научных статей, руковод-
ство аспирантами и докторантами, работа в 
диссертационном совете, участие в научных 
конференциях – все и всегда делалось Вла-
димиром Георгиевичем  профессионально и 
по-человечески мудро. 

В последние годы он вел исследования, 
направленные на развитие ноосферного уче-
ния В.И. Вернадского; В.Г. Егоркин был сре-
ди основателей Ноосферной общественной 
академии наук и возглавил ее Ленинградс-
кое областное отделение.

Думать о Владимире Георгиевиче Егорки-
не в прошедшем времени тяжело. Всем нам, 
кто лично знал Владимира Георгиевича, чи-
тал его работы, ценил его  творчество, будет 
теперь без него труднее, потому что грамот-
но, глубоко рефлексировать о настоящем, ре-
шать мировоззренческие задачи мы должны 
впредь самостоятельно. Но моральный, науч-
ный, человеческий импульс, который мы по-
лучили от нашего неординарного современ-
ника, послужит на пользу науке и Отечеству.

Редакция
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А.И. Субетто

паМяти владиМира георгиевича егоркина

Смерть часто приходит внезапно и не во-
время, прерывая жизнь на вершине творчес-
кого порыва. Вот такой неожиданной оказа-
лась 16 июня 2011 года кончина Владимира 
Георгиевича Егоркина – учёного и мыслителя 
космоноосферного масштаба, скромного и му-
жественного человека. Русского Человека в 
том высоком значении понимания русскости, в 
котором звучит и всечеловечность, и всемир-
ность, и всеохватность, и любовь к близким и 
к миру, трепетное и ответственное отношение 
не только к своему делу – делу своей жизни, но 
и тому Общему делу, о котором писал русский 
космист Николай Федорович Федоров,  и кото-
рое в XXI веке есть  становление «Ноосферы 
Будущего» в виде гармонии между Человеком 
на Земле и Всей Природой, Космосом.

Владимир Георгиевич Егоркин был талан-
тливым философом. Он сумел через всю жизнь 
пронести такое доброе и любовное познава-
тельное отношение к миру, окрашенное чувс-
твами искренности, правдивости и прямоты, 
которое стало редко встречаться в научной 
среде, особенно под растлевающим воздейс-
твием рыночно-денежных отношений. Для 
него дело, истина, правда, творчество стояли 
на первом месте. Владимир Георгиевич отно-
сился к тем учёным мыслителям-романтикам, 
на работе и творчестве которых в широком, 
даже во вселенском, масштабе и держится 
Правда Мира, Правда Жизни.

В 1997 году Владимир Георгиевич Егор-
кин возглавил процесс становления в Вол-
хове филиала Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Гер-
цена, первым директором которого ему при-
шлось быть. 14 последних из 61-го года он 
отдал этому учебному заведению, его разви-
тию, воспитанию и студентов, и профессор-
ско-преподавательского состава. Это  был и 
Учитель, и Ученый, обладавший особой чут-
костью  к нуждам окружавших его людей. До 
самой смерти он выполнял функции глав-
ного редактора журнала «Общество. Среда. 
Развитие», осуществляя огромный объём 
работ по редактированию, зорко отслежи-
вая процессы рецензирования статей и обес-
печения качества издания. И то, что журнал 
приобрел в России известность, вошел в пе-
речень ВАК, в котором рекомендуется изда-
вать научные статьи диссертантам, является 
немалой заслугой В.Г. Егоркина.

Владимир Георгиевич был моим  другом 
и соратником. Он с энтузиазмом и с большой 
активностью принял участие в организации и 

становлении Ноосферной общественной ака-
демии наук, взвалив на себя добровольно обя-
занности по организации ее Ленинградского 
регионального отделения. Это был настоя-
щий друг, надежный товарищ. Я вспоминаю, 
как в марте 2010 года, всего чуть больше года 
назад, он пришел ко мне на помощь и заме-
нил меня в подготовке научной конференции 
«Ноосферное образование в евразийском про-
странстве», когда я временно выбыл из строя 
вследствие серьезного заболевания. Я навсегда 
сохраню в своей памяти благодарность ему за 
великолепное научное редактирование моих 
последних крупных работ «Владимир Ильич 
Ленин: гений русского прорыва человечества 
в XXI веке» (2010), «Ноосферный прорыв Рос-
сии в будущее в XXI веке» (2010), «Манифест 
ноосферного социализма» (2011).

Владимир Георгиевич Егоркин, подклю-
чившись  к ноосферному научному движе-
нию в России, за последние 3–4 года поднял 
несколько актуальных тем, касавшихся про-
блем исторической судьбы населения Русско-
го Севера, этнического развития и проблем 
становления ноосферной педагогики.

Владимир Георгиевич Егоркин ушел в 
«горний мир», в ноосферное пространство, 
чтобы оттуда продолжать с нами творить но-
вый  Космос, в котором будут всегда царство-
вать Гармония, Добро и Любовь.

..................17 июня 2011 года
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Ю.В. Болтач

четвертые доржиевСкие чтения  
«буддизМ и СовреМенный Мир»
3–10 августа 2010 г., с. агинское – национальный парк алханай (забайкальский 
край) – усть-ордынский бурятский ао (с посещением о. ольхон) – Санкт-петербург

Организаторы: Буддийская традицион-
ная Сангха России, Санкт-Петербургский 
благотворительный общественный фонд 
«Общество бурятской культуры “Ая-Ганга”», 
Институт восточных рукописей РАН, Адми-
нистрация Агинского Бурятского округа За-
байкальского края.

Конференция посвящена памяти выда-
ющегося деятеля бурятского буддизма Хам-
бо-ламы Агвана Лобсана Доржиева (1854–
1938).– основателя и первого настоятеля 
Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчой-
нэй». Известно, что Агван Доржиев придавал 
большое значение поддержанию контактов 
с представителями академической науки. В 
числе сотрудничавших с ним исследователей 
были буддологи Ф.И. Щербатской, С.Ф. Оль-
денбург и О.О. Розенберг, монголоведы 
В.Л. Котвич и Б.Я. Владимирцов, географы 
П.П. Семенов-Тян-Шанский и П.К. Козлов, 
антрополог В.В. Радлов и другие. Продолжая 
заложенные Агваном Доржиевым традиции, 
организаторы Доржиевских чтений намети-
ли основной целью конференции дальней-
шее развитие взаимообогащающего диалога 
между традиционными буддистами и учены-
ми-востоковедами. Другой, не менее важной 
задачей Доржиевских чтений является пре-
доставление исследователям из различных 
регионов возможности непосредственного 
знакомства с историческими местами, храня-
щими память о развитии буддизма на терри-
тории нашей страны.

Участники Четвертых Доржиевских чте-
ний смогли побывать в Иркутске (Иркутский 
дацан) и на о. Ольхон (поселок городского 
типа Хужир, Хужирский краеведческий му-
зей, ступа Просветления на о. Огой, м. Хо-
бой), а также в Агинском Бурятском округе 
Забайкальского края (Агинская Буддийская 
академия, Агинский национальный музей, 
Агинский дацан, национальный парк «Ал-
ханай») и в Чите (Читинский дацан). После 
официального закрытия конференции, со-
стоявшегося в Улан-Удэ, все желающие полу-
чили возможность совершить трехдневную 
поездку в Улан-Батор, посетив, в частности, 
дацан «Гандантэкчелин», дворец Богдо-гэ-
гэна и исторический монастырь Манджуш-
ри-хит. Кроме того, спустя два месяца после 
окончания Четвертых Доржиевских чтений 
в Санкт-Петербурге (Институт восточных 
рукописей РАН) было проведено дополни-

тельное заседание конференции, организо-
ванное по просьбам санкт-петербургских и 
московских ученых, которые не смогли лич-
но побывать в Бурятии.

На пленарном заседании Четвертых Дор-
жиевских чтений (поселок городского типа 
Хужир) были представлены доклады о соци-
альных функциях обновленного буддизма в 
современной Бурятии (к. филос. н. Д.Д. Амо-
голонова, ИМБТ СО РАН) и о документах к 
истории постройки Санкт-Петербургского 
дацана (П.Н. Шумкова, СПбГМИСР).

На конференции работали три секции: 
филологическая; культурологии, этнографии 
и искусствоведения; философии и истории. 
Прозвучали доклады, посвященные самым 
разнообразным темам: духовному наследию 
буддийской культуры в становлении бурят-
ской литературы, сургалу «Восемнадцать 
драгоценных правил», о традиционной куль-
туре в современном мегаполисе как маркере 
этничности, о проблемах искусствоведческо-
го анализа объектов современного буддий-
ского искусства, о сравнительном анализе 
методологии традиционной тибето-бурятс-
кой медицины и современной европейской 
медицинской науки, о влиянии тибетского 
буддизма на современный бурятский шама-
низм и др.

В ходе конференции участникам предла-
гались следующие тематические направле-
ния докладов и дискуссии: Агван Доржиев 
и исторические судьбы буддизма в России; 
буддизм, государство и общество в современ-
ном мире; модернизация и традиционализм 
буддизма в условиях процесса глобализации; 
буддизм как важный фактор общественной 
жизни стран Азии; проблемы возрождения 
буддийской традиции в России; буддийская 
культура: история, источниковедение, язы-
кознание и искусство; научные экспедиции в 
буддийские регионы; полевые исследования, 
хранение и изучение буддийского рукопис-
ного, книжного и архивного наследия; буд-
дизм и буддийские монастыри в контексте 
общемирового взаимодействия.

Первые Доржиевские чтения состоялись 
шесть лет назад. Начинавшаяся как локаль-
ное научное событие, эта конференция к на-
стоящему времени стала международным на-
учным форумом, привлекающим внимание 
не только отечественных, но и зарубежных 
ученых. В Четвертых Доржиевских чтениях 
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Всероссийская молодежная научная кон-
ференция «Геология Западного Забайкалья» 
проходила с 7 по 9 апреля 2011 г. на базе Гео-
логического института СО РАН. Конференция 
была организована Геологическим институтом 
СО РАН при поддержке РФФИ (грант № 11-
05-06806-моб-г), Бурятского государствен-
ного университета и Бурятского отделения 
Российского минералогического общества. 
Конференция была посвящена обсуждению 
широкого спектра геологических проблем За-
падного Забайкалья и сопредельных террито-
рий. В конференции приняли участие 35 мо-
лодых сотрудников из институтов Геохимии и 
Земной коры СО РАН (Иркутск), Тувинского 
института комплексного освоения природных 
ресурсов СО РАН (Кызыл) и Геологического 
института СО РАН (Улан-Удэ).

Актуальность тематики конференции обос-
новывается тем, что территория Западного 
Забайкалья представляет собой уникальную 
в геологическом плане складчатую область, 
совмещенную с рифтовой зоной, где на относи-
тельно небольшом участке локализованы об-
разования практически всех палеогеодинами-
ческих обстановок – реликты островодужных 
систем, офиолитовых поясов, образования 
палеомикроконтинентов, разнообразные тер-
ригенные и вулканогенно-терригенные тол-
щи. Эти породные комплексы прорваны ги-
гантским Ангаро-Витимским гранитоидным 
батолитом, занимающим до 80% территории. 
Все это разнообразие дополняется многочис-
ленными рифтогенными впадинами. Каждый 
из перечисленных породных комплексов ха-
рактеризуется своей минерагенической спе-
циализацией, что привело к богатству и разно-
образию ресурсного потенциала Республики 
Бурятия, по которому регион лидирует среди 
большинства субъектов России.

Доклады были сгруппированы в 4 сек-
ции: 1 – «Общая геология, геохимия, мине-

ралогия, петрология»; 2 – «Металлогения, 
рудообразование»; 3 – «Экогеохимия, гидро-
геология»; 4 – «Геофизика, моделирование, 
методы анализа».

Открывал конференцию доклад Р.А. Бад-
мацыреновой, посвященный изучению изо-
топно-геохимических особенностей про-
дуктов базитового магматизма западного 
Забайкалья. Несколько докладов были пос-
вящены минералогии Ошурковского апа-
титового месторождения, приуроченного 
к одноименному массиву средних-основных 
пород. Далее прозвучали доклады по само-
му широкому спектру вопросов: минерало-
гия карбонатитов Западного Забайкалья, 
особенности вещественного состава руд Хо-
рингольского золоторудного проявления 
в юго-восточной части Восточного Саяна 
характеристика метаморфических блоков 
Юго-западной Монголии на примере Бодон-
чинского блока, изучение распределения Hg 
в системе «почва-растение» в связи с пробле-
мой ртутного загрязнения в зоне действия 
промышленных предприятий Прианга-
рья (Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, 
Свирск и др.), методическим аспектам опре-
деления золота и серебра в породах, рудах и 
стандартных образцах с помощью сцинтил-
ляционного атомно-эмиссионного анализа, 
проблем музееведения, на примере геологи-
ческого музея БНЦ СО РАН.

В заключительный день конференции, 
9 апреля 2011 г. состоялась полевая экскурсия 
на Ошурковское апатитовое месторождение. 
В ходе экскурсии участники конференции 
ознакомились с основными разновидностями 
пород Ошурковского массива, осмотрели вы-
ходы апатитовых жил и зоны цеолитизации.

Представленные на конференции докла-
ды вызвали оживленное обсуждение. В за-
ключение было принято решение проводить 
конференцию ежегодно.

Б.Б. Дамдинов

вСероССийСкая Молодежная научная конФеренция 
«геология западного забайкалья»
7–9 апреля 2011 г., г. улан-удэ

приняли участие исследователи из Санкт-
Петербурга, Москвы, Элисты, Екатеринбур-
га, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Агинского, а 
также Берна (Швейцария), Щецина (Польша), 
Варанаси (Индия) и Улан-Батора (Монголия). 
На конференции обсуждался широкий круг 
вопросов, связанных с деятельностью Агвана 
Доржиева, с отношениями между буддизмом, 
государством и обществом в современном 
мире, с модернизацией и традиционализмом 

буддизма в условиях процесса глобализации, 
с проблемами возрождения буддийской тра-
диции в России, а также с научными экспе-
дициями в буддийские регионы, полевыми 
исследованиями, хранением и изучением буд-
дийского рукописного, книжного и архивно-
го наследия. Предложенная организаторами 
концепция конференции в целом является 
весьма перспективной, поэтому дальнейшее 
ее проведение представляется в высшей сте-
пени желательным.



�44

Te
rr

a 
H

um
an

a

А.В. Воронцов, А.И. Субетто

Социальная Стратегия роССийСкой СиСтеМы 
образования
14–15 апреля 2011 г., Санкт-петербург

Социальная стратегия российской сис-
темы образования – под таким названием 
прошли Международная научная конферен-
ция и одновременно Третьи Санкт-Петер-
бургские социологические чтения на базе 
Российского государственного педагогичес-
кого университета (РГПУ) им. А.И. Герце-
на. Организаторами конференции и чтений 
выступили Министерство образования и 
науки РФ, Комитет по образованию Госу-
дарственной думы РФ, Комитет по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга, РГПУ им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Социологическое 
общество им. М.М. Ковалевского, Научно-
образовательное культурологическое обще-
ство. Представителем оргкомитета был ака-
демик РАО президент РГПУ им. А.И. Герцена 
Г.А. Бордовский.

В конференции и социологических чте-
ниях приняло участие более 200 человек, в 
том числе – 120 человек из Санкт-Петербурга, 
около 20 человек – из Москвы, остальные учас-
тники представляли собой научно-образо-
вательные и социологические сообщества го-
родов – Екатеринбурга (6 человек), Ульяновска 
(4 человека), Великого Новгорода (3 человека), 
Барнаула (3 человека), Белгорода, Перми, Сур-
гута, Кирова, Самары, Саратова, Воронежа, 
Тулы, Иваново, Твери, Костромы, Вологды, а 
также – Республик Мордовия и Татарстан, та-
ких зарубежных стран, как Украина, Казахс-
тан, Монголия, Эстония, Швеция, Беларусь.

Следует отметить активное участие пред-
ставителей таких вузов и НИИ страны, как 
Санкт-Петербургский государственный 
университет (41 человек), Российский госу-
дарственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена (25 человек), Санкт-Пе-
тербургский государственный университет 
сервиса и экономики (6 человек), Смольный 
институт Российской академии образования 
(5 человек), Северо-Западная академия госу-
дарственной службы (5 человек), Московский 
государственный университет, Высшая шко-
ла экономики, Институт социологии РАН, 
Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России и др.

С пленарными докладами выступили про-
фессоры: А.М. Осипов (Великий Новгород), 
А.О. Бороноев (Санкт-Петербург), А.И. Су-
бетто (Санкт-Петербург), Г.Е. Зборовский 
(Екатеринбург), В.Е. Семенов (Санкт-Петер-

бург), В.А. Мансуров (Москва), Н.А. Матвеева 
(Барнаул), В.В. Зырянов (Москва).

На конференции действовало 6 секций, 
посвященных обсуждению проблем: «Рефор-
ма российского образования в современном 
социологическом дискурсе» (секция 1), «Соци-
ологическое образование в России» (секция 2), 
«Теоретический потенциал социологии обра-
зования» (секция 3), «Социологическое сопро-
вождение инновационных образовательных 
процессов» (секция 4), «Социология в системе 
школьного образования» (секция 5), «Соци-
альные проблемы педагогического образова-
ния и педагогических кадров» (секция 6).

На каждой секции было заслушано от 15 
до 20 докладов.

К началу конференции и социологичес-
ких чтений вышла книга «Социальная стра-
тегия российской системы образования» (по 
материалам присланных докладов участни-
ков конференции). Редакционную коллегию 
возглавил Г.А. Бордовский, ответственный 
редактор – В.А. Воронцов, научный редак-
тор – С.А. Гончаров.

Международная научная конференция – 
Третьи Санкт-Петербургские социологиче-
ские чтения – уже стала достоянием отечест-
венной научной обществоведческой мысли. 
В материалах, в содержании докладов и на-
учных дискуссий отразились непростые кол-
лизии развития, как системы образования в 
России на стыке первого и второго десяти-
летий XXI века, общественных наук, общей 
социологии и социологии образования, так и 
России, российского общества и человечест-
ва в целом.

Главный общий вывод, который, объеди-
няет все выступления и опубликованные ма-
териалы на этом научном форуме – это пони-
мание того, что образование и наука должны 
стать высшим приоритетом в социальной 
стратегии инновационного развития и мо-
дернизации России в начале XXI века, вне 
этого понимания – все разговоры об иннова-
циях и модернизации превращаются в само-
обман. Государство, образовательная поли-
тика должны, в конце концов, осознать, что 
образование – это не столько услуги, сколько 
общественное благо, «базис базиса» соци-
ально-экономического развития страны, ее 
конкурентоспособности и главный критерий 
качества самой власти и ее внутренней поли-
тики в стране.
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А.В. Петров

Международная конФеренция «диФФеренциация 
предСтавлений об эСтетике СовреМенноСти»,
23–25 апреля 2011 г., шанхай, кнр

23–25 апреля 2011 г. в Шанхае (Китайская 
Народная Республика), состоялась междуна-
родная конференция на тему: «Дифферен-
циация представлений об эстетике совре-
менности». Конференция явилась весьма 
представительным международным науч-
ным мероприятием, организованным Шко-
лой гуманитарных наук Шанхайского уни-
верситета транспорта – Шанхай Цзяотун, – в 
котором приняли участие представители 
различных социальных наук – социологи, 
философы, культурологи, искусствоведы – из 
Западной Европы, России, США, а также раз-
ных городов и вузов Китая. Международная 
конференция приурочена к юбилею Шан-
хайского университета транспорта – 115-ле-
тию со дня основания.

Цель международной конференции – 
анализ и обсуждение тематики дискуссий о 
понятии «современность», которые развер-
тываются в современных социальных науках 
и приобретают новое звучание на фоне гло-
бальных радикальных трансформационных 
процессов, затрагивающих все сферы жизни 
западных и восточных обществ. В ходе кон-
ференции рассматривались такие вопросы, 
как: трансформация фундаментально-тео-
ретических представлений о понятии «сов-

ременность», дифференциация подходов 
различных социальных наук к объяснению 
основных тенденций развития современных 
обществ Востока и Запада, социокультур-
ные аспекты глобальных трансформаций и 
их влияние на локальные сообщества, осо-
бенности процесса социальной и культурной 
модернизации, трансформация стилей жиз-
ни в разных обществах и проявления этих 
трансформаций в современной литературе 
и искусстве. Особое внимание участники 
конференции уделили проблемам изучения 
влияния радикальных глобальных эконо-
мических трансформаций и урбанизации на 
изменения обществ, которые принято назы-
вать «современными». Главной же темой всех 
дискуссий стала возможность наполнения 
понятия «современность» иным содержани-
ем, существенным образом отличающимся 
от общепринятых подходов к определению 
«современного общества», которые господ-
ствовали в социальных науках XX в. – тех 
определений, которые, по мнению многих 
участников конференции, уже не отвечают 
реалиям нового века и существенным об-
разом изменившимся представлениям ис-
следователей об универсальности основных 
черт «современности».

Наполнение этого 
популярнейшего в 
социальных науках 
XX в. термина но-
вым эстетическим 
содержанием долж-
но придать ему 
такое звучание, 
которое отвечало 
бы требованиям 
мультикультурализ-
ма и плюрализма 
научных мнений, 
отражало бы идею 
множественности и 
равноценности сов-
ременных культур 
и, соответственно, 
«современных» об-
разов жизни, фор-
мирующихся на их 
основе. Этноцент-
ризм и телеологизм 
западных концеп-Декан, профессор Ванг Жие и профессор А.В. Петров
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ций современности существенным образом 
ограничивают объяснительные возмож-
ности понятия «современность» и множес-
тва теоретико-методологических подходов 
к анализу процессов становления системы 
современных обществ, которые сформиро-
вались как в западноевропейской социаль-
но-философской мысли, так и в рамках раз-
вития социальной мысли «неевропейских 
(незападных)» обществ.

Понятие «современность» нуждается в 
многомерном и мировоззренчески неанга-
жированном подходе к его интерпретации. 
При этом важно учитывать его сохраняю-
щуюся, несмотря ни на что, эвристическую 
ценность для объяснения различных про-
цессов социально-экономического, соци-
ально-политического и социокультурного 
развития и в западных, и в восточных обще-
ствах, а объяснения следует строить исходя 
из множественности представлений о соци-
окультурных проявлениях «современности» 
в этих обществах.

На первый взгляд, сегодняшние гло-
бальные трансформационные процессы не 
оставляют широких перспектив для диффе-
ренциации представлений о возможностях 
анализа и интерпретации «современности», 
подталкивая исследователей к поверхност-
ным выводам о тотальной унификации, осу-
ществляющейся на основе «прогрессивных» 
глобальных экономических интеграцион-
ных процессов. Именно на необходимость 
учета разных мнений и точек зрения на изу-
чение «современности», формирование ее 
эстетики, и обратили внимание участники 
международной конференции. Прогрессив-
ность и универсальность глобальных транс-
формаций – далеко не бесспорны. Это стало 
очевидно на фоне усиливающихся негатив-
ных последствий глобального циклического 
финансово-экономического кризиса, успеш-
но противостоять которому оказались в со-
стоянии лишь немногие страны, сделавшие 
ставку на сохранение самобытности при ак-
тивном включении в те процессы, которые 
принято рассматривать исключительно как 
универсально-интеграционные.

Миф о всеобъемлющем глобальном рас-
пространении (в ходе развертывания гло-
бальных трансформаций, прежде всего, в 
сфере хозяйственной деятельности) единс-
твенно возможного универсального «циви-
лизованного» образа жизни «современного 
общества» рассыпается при первом же стол-
кновении c реальностью существования 
множества культур и, соответственно, обра-
зов жизни, представители которых вполне 
справедливо считают их не менее «совре-

менными» и «цивилизованными», чем стили 
жизни свойственные «обществу потребле-
ния». Ведь процессы социальной адаптации 
и самореализации, в том числе и в сфере 
трудовой деятельности, да и потребления, 
по-прежнему осуществляются в рамках и на 
основе традиционных, привычных, форми-
ровавшихся столетиями и тысячелетиями 
форм культуры и эстетического восприятия 
людьми своей роли в структуре «современ-
ных» социальных коммуникаций. Глобаль-
ные трансформационные процессы лишь 
размывают четкие грани между универ-
сальным и локальным в различных сферах 
социальной и культурной жизни, искусстве 
и науке, дезориентируя не только десятки 
миллионов обычных людей, но и, зачастую, 
многих исследователей, формируя основы 
для многих иллюзий, в том числе и иллю-
зий о постепенном разрушении культурной 
среды необходимой для воспроизводства со-
циальной идентичности.

Баланс между универсальным и локаль-
ным в современных условиях сохранить 
действительно крайне непросто, и на про-
блемы поддержания этого баланса также об-
ратили внимание участники международной 
конференции. Примером успешной попытки 
сохранить такой баланс может быть такой 
ультрасовременный и быстроразвивающий-
ся мегаполис, как Шанхай. Шанхаю, безу-
словно, свойственны многие социальные и 
культурные проблемы, которые есть у любо-
го подобного рода мегаполиса. Однако, Шан-
хай, несмотря на все радикальные переме-
ны последних десятилетий, которые не все 
воспринимают исключительно позитивно, 
старается сохранять свой формировавшийся 
десятилетиями (если не сказать столетиями) 
традиционный этос интернационального 
центра торговли, коммерции, города непре-
рывной экономической динамики, принима-
ющего и адаптирующего для своих нужд и 
нужд огромной страны все новое, что харак-
теризует «современность» во всех ее глобаль-
ных проявлениях.

В заключение конференции, в ходе ряда 
круглых столов, были подведены ее теоре-
тические и методологические итоги, обсуж-
дены перспективы сотрудничества ученых 
разных стран в сфере изучения социальной 
эстетики современности. Было принято кол-
лективное решение о дальнейшем проведе-
нии разнообразных научных мероприятий, 
в ходе которых можно было бы продолжить 
обсуждение многих теоретических и методо-
логических проблем и вопросов, затронутых 
на апрельской конференции в Шанхайском 
университете транспорта.
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A.V. Scklyar, A.N. Tsatsulin

the Model-building of the PIt and the CPt in the regional budget
The article contains the comparative statistical analysis of tax revenues in budgets of some country 

regions in dynamics by the results of previous tax reforms and market transformations in Russia. The 
statistical toolkit is applied to the modeling of budgetary incomes by means of the equations of simple and 
multiple regressions of some tax groups (VAT, PIT, CPT). After an estimation of quality of the obtained 
models possibilities of predictive calculations in the short-term period are specified. Problems and tech-
nical difficulties of making similar models for object of forecasting and planning are also stipulated.

Key words: PIT (Personal Income Tax), CPT (Corporate Profit Tax), fiscal policy, econometrical 
modeling, multicollinearity.

J.A. Maksimov, E.M. Grafova
Problems of perfection of a customs-tariff policy of the russian Federation 
with a view of maintenance of economic safety of the country

In this article the basic directions of formation, implementation and improvement of customs and 
tariff policy, taking into account Russia’s integration into the global economy. Accounting for these 
factors, and implementation priorities will contribute to more effective integration of the Russian econ-
omy in the world economy, as well as improving customs-tariff policy to ensure economic security.

Key words: customs and tariff policy, customs and tariff regulation, economic security, tariff 
preferences.

T.B. Malinina
Measure of labor and consumption under actual conditions of the law of labor time 
savings

In article it is shown that social and economic development is closely connected with action of the 
law of labor time savings. The saving of labor allows reducing the labor time, thereby, increasing free 
time which promotes not only to an all-around development of the person, but also satisfaction of its 
towering requirements.

Key words: labor, consumption, measure of labor, measure of consumption, free time.

O.A. Bulavko
Foreign experience of regulation and stimulation of investment sector

The article describes the experience of some countries to attract investment. This is the use of 
specialized investment parastates and private agencies. State investment order and state planning of 
capital investments are recommended to maintain the investment during crisis.

Key words: budget planning, state planning of capital investment, public investment order, an 
investment plan, investment, promotion of investment, a financial investor.

V.G. Danchenco
the practice of the uniform,s supplying with personnel of ships and vessels 
in the 30-years of the XVIII c.

It is told about the peculiarities of uniform and supplying with it personnel of the Russian navy 
in the beginning of the empress Anna Ioannovna rule. This article deals with so called such applied 
aspects of the military establishment as uniform. Indeed the research of these item provides some 
aspects of history of the Russian navy administration.

Key words: uniform, fleet, ware maintenance.

D.N. Solov’ev
Providing arms of the Cossack by the russian state (XV – the end of XIX century)

The article says the supply of Cossack units weapons systems. Cossacks for the time being them-
selves were armed with various weapons. In the middle of the XIX century there was a final align-
ment of the Cossacks to the Uniform weapons.

Key words: Saber, weapons, expenses, supplies, standards, allowances.

V.V. Gorelov
the problems of strengthening discipline and upbringing of sailors in russian navy 
1905–1914 in the periodicals and the military literature of that time

In this article the author research problems of education and discipline strengthening on the 
navy in 1905–1914. In the work are investigate mutual relations of the navy clergy and the navy 
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officers, activity of military priests in the system of upbringing of the sailors of the navy. Also 
research various works of the officers of the Navy of that time which reflect problems of strength-
ening of discipline in the armed forces of the Russian empire. In this article the author analyzes 
participation of priests and officers of the Navy in the period of education of the sailors, results 
of their activity and the opinion of the officers to problems of military-patriotic upbringing of 
sailors.

Key words: the navy clergy, the sailors («bottom ranks») of navy, naval officers, the military up-
bringing.

I.A. Tropov
Issues of volost authority organization and functioning in russia in 1917–1918

Organization and functioning features of volost authorities in Russia in 1917–1918 are being con-
sidered in this article. The description of political situation in volosts after the autocracy fall in Febru-
ary–March of 1917 is given. The peculiarities of volost zemstvos organization and functioning, main 
reasons of their elimination in the end of 1917 – beginning of 1918 are revealed. The formal status 
and real state of volost Soviet in the local governance system are being examined.

Key words: volost, volost gathering, volost committee, zemstvo, Provisional government, Bolshe-
viks, volost Soviet congress, volost exective committee, the poor committee.

I.A. Lapina
Proletcult and «the socialization of science» progect

The author is examining the concept of the system reorganization of science education, proposed 
the leaders of Proletcult in 1918–1920.

Key words: organization of science knowledge, Proletcult, Proletarian University, educational sys-
tem, socialization of science, socialist culture, scientism.

G.V. Budashevskiy
Daily occurrence of a GulaG (living conditions of prisoners in corrective-labor es-
tablishments the ussr in 40-50th on materials of leningrad and leningrad region)

The article is devoted to analysis of maintenances conditions and exploitations conditions of pris-
oners in GULAG camps in a post-war decade. The author examines such aspects of prisoners life, 
as organization of work processes, feeding, medical service and cultural-educational working. Also 
the author estimates the security degree of prisoners from tyranny of administration, criminals and 
gangsters. On the basis of the little-known archives, which touch on activity of corrective labor camps 
of Leningrad and area, an author came to the conclusion, that the maximum use of prisoners free of 
charge labor in combination with minimum expenses on a maintenance of their vital active and ac-
ceptable living cjnditions was base of the Stalins punivite policy.

Key words: corrective-labor establishments, stalinism, punitive policy, prisoners, GULAG, mode 
of the prisoner maintenance, conditions of life, forced labor.

A.B. Fetjukov
V.P. solovyov-sedoy: at the head of the creative union

V.P. Solovyov-Sedoy was running the Leningrad branch of Composers’ Union for more than 15 
years. On the base of archival documents author investigates the activity of Solovyov-Sedoy as a head 
of the creative union. The subject of the research is his relationships with party and state leaders dur-
ing several years after such a turning point as the 20th Congress of CPSU.

Key words: V.P. Solovyov-Sedoy, Union of Composers, Muzfond, artistic intelligentsia, material 
support of the intelligentsia, cultural policy.

M.F. Polynov
Consolidation of Germany and policy of M.s. Gorbachev

The policy of the Secretary general of the Central Committee of the CPSU of the President of 
the USSR M.S. Gorbachev concerning association of Germany in 1989–1990 is analyzed shown that 
on the most key problems of association of two Germany, it supported the West and didn’t use those 
possibilities which were objectively at Soviet Union.

Key words: FRG, GDR, Soviet Union, USA, England, France, Secretary general, the President, 
association of Germany, NATO, neutrality, negotiations.

V.A. Limonov
the idea of cyclic recurrence of historу in the russian mind of the XXth century

The actual problem for historiosophy, connected with the cyclic models of the global process, is 
analysed in this article. The artistic-aesthetic, literary and poetic texts of the «Russian Silver Age» 
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thinkers are in the centre of historiographic attention of the author. The article can be useful for 
philosophers, sociologists and social psychologists.

Key words: The intuition of circular world turnaround in history, Cyclic recurrence of historical 
process, Rhythmic change of events, Silver Age.

Ja. Kieniewicz
borderlands and civilizational encounter

The study presents a conception of Encounter in terms of relations between people belonging to 
different civilizations. The author holds that people of different cultures, as well as those of differ-
ent religions, can enter the relation named as Dialogue. The research of this scholar is influenced 
by works of Immanuel Wallerstein, Edward Said, Feliks Koneczny and Fernand Braudel, though 
he presents his own theory, which bears systemic character. Then the author describes in turn the 
social system model, the conception of the Borderland and his understanding of civilization. Finally 
he raises the question of crossing civilizational borders in the course of expansion and places of the 
Encounter in respect to this issue.

Key words: Civilization, encounter, borderland.

A.F. Chernova
the problem of Huzistan-arabistan in Iran-Iraq relations in the second half of XX 
century

The article focuses on the problem of recognizing the rights of the population of Khuzestan (Ara-
bistan) to self-determination. The geographical position of Khuzestan is extremely advantageous, as 
it turned out to be in the centre of world sea and land routes. The leading Gulf countries have always 
been fighting for the territories of this area. The article analyzes the various stages of Khuzestan 
struggle for its sovereignty and self-determination of its population in terms of Iran-Iraq relations in 
the second half of the XX century.

Key words: Khuzestan, Arabistan, Iranian province, Arab population of Khuzestan, struggle for 
self-determination

E.I. Kuznetsova
Formation of the modern political nation in the ukraine

The paper analyses preconditions and obstacles of forming political nation in the Ukraine. The 
author asserts that an ethnonational community is formed in the Ukraine. The paper views the fac-
tors, which have an influence on forming ethnonational community: deterioration of the image of 
Russia and notion of construction state system regardless of imperial and soviet influence, unitarian 
state structure, threatening inner life and territorial integrity.

Key words: political nation, ethno cultural community, civil society.

D.E. Grigorenko
the cathedral model administrative system of the social institutes

Article is devoted research of cathedral model administrative system of the social institutes. Ar-
ticle problem consists in revealing of specificity of a subject link of social management in societies 
of various type. It is shown that cathedral practice of harmonization of social institutes appears as a 
realization condition negentropy processes in management of a society. The given practice is carried 
out in system of harmony of the spiritual and secular powers.

Key words: administrative system of the social institutes, the secular power, the spiritual power, 
harmony of social institutes.

A.V. Petrov, M.M. Sunarchina
regional Problems of social Partnership in Contemporary Global transformations

In the article regional problems of development of social partnership in contemporary global 
transformations in the sphere of social and labor relations in the case of the Republic of Bashkorto-
stan are analyzed. The institutional aspects of national trade union organizations and especially the 
implementation of social dialogue in Bashkortostan are analyzed.

Key words: regional social partnership, social dialogue, trade unions, global transformation, eco-
nomic and social rights, social and labor relations, the institutional environment.

A.A. Malkevich
Political socialization: base principles of analysis

In article the author opens concept of political socialization as process of inclusion of the indi-
vidual in political culture of a society. In particular, definitions of versions of political socialization are 
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given: the straight line, indirect, spontaneous, latent, particular, pragmatic, unifying, separating etc. 
The author considers that political socialization as the phenomenon of social-cultural sphere can be 
analyses successfully only taking into account a number of conditions, including dynamic character 
of the analysis and specificity of base installations.

Key words: Political socialization, social adaptation, integration, basic lines of the person, com-
munications, political identity, loyalty, non-conformism.

A.A. Maximenko
What’s the management by values and why is it important?

This article highlights the main management by values’ ideas. The author points out the advantages 
which management by values gives to theory, methodology and practice of sociology of management.

Key words: management by values, theories of management, identity.

I.A. Ivanov
antique medical literature in the context of byzantism 

The paper deals with historical issues of the Byzantine ideal of Christ-centered humanism, its 
influence on the development of Christian philanthropy and medical scientific tradition according to 
researches of modern foreign scholars.

Key words: Byzantium, Hellenism, philanthropy, medicine, monastery, university, Galen, 
Hypocratus, Dioscurides, Oribasius, Aetius, Psellus.

O.A. Jarman, I. B. Gavrilov
Christians doctors as the phenomenon of Mediterranean culture 
of late ancient period

Christian physicians as a late antiquity Mediterranean cultural phenomenon. The paper deals 
with successful proselytism among late ancient society as a phenomenon highlighting its cultural 
context and pre-conditions.

Key words: physicians, Christianity, antiquity, church history, culture.

S.Y. Tarasova
reflection of social and psychological maladjustment junior student 
in the physiological indices

A research objective – revealing of laws of interrelation between socially-psychological and physi-
ological indicators of adaptation of children to training conditions at elementary school. Results re-
searches in which frameworks it is spent five consecutive measurements of 140 pupils of an initial step 
of training in the course of their transition from a class to a class are presented.

Key words: educational activity, uneasiness, psychological pressure, social status indexes, singu-
larity of behavior, concentration of a cortisol, index variability of heart rate.

Ju. A. Evstigneev
Polovtsy: who were they? (the issue of their ethnic identity)

The article attempts to identify Polovtsy in a different way as it is traditionally established in the 
historiography. The main argument draws on available sources referring to self-name Polovtsy, their 
language, their habitat prior to coming to the Northern Black Sea Coast, and to a tradition of install-
ing stone statues of a particular type. Comparing these data with similar data relating to other ethnic 
groups of the X–XI centuries the author suggests that ethnos «Sary», known in Russian chronicles as 
«Polovtsy», was part of Tyurgeshy (medieval ethnic group that lived in the Land of Seven Rivers (Sem-
irechye)), which as a result of socio-political events happened to be far away from their original habitat.

Key words: Polovtsy, Sary, Tyurgeshy, ethnic identity, ethno-political situation, Semirechye, mi-
gration, stone statues.

D.S. Yermolin
Come and Dine with us tomorrow: Commemoration rites among the azov albanians

The article is devoted to the description of individual commemoration period (within one year 
since dying), prevailing among the Albanian population of the Azov region (the Ukraine). Special at-
tention is paid to the culinary tradition in the context of commemoration rites. Besides, in the present 
work the author outlines the major milestones in studying of this ethnic group. Moreover, the article 
includes a brief analysis of the present-day Azov Albanians’ funerary and commemoration rituals, 
which can be defined in terms of their heterogeneous nature. Such a description of commemoration 
rites and their culinary tradition is held for the first time.

Key words: funerary and commemoration rites, individual commemoration period, Albanians, 
Azov region, transformation and preserving of tradition culture, fieldwork ethnography.
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E.A. Dmitrikova
Features of licensing of foreign trade in goods

In article there are features of legal regulation of licensing of enterprise activity, proceeding from 
sphere of its realization, instead of an activity kind are considered.

Key words: The foreign trade licensing; the export/import permission; the purpose of the foreign 
trade licensing; types of foreign trade licenses.

A.V. Aleshina, V.A. Kosovskaya
Classification of conflict rules and it’s reflection in the russian and foreign legislation

Classification of conflict rules is one of the important theoretical question in a science of the inter-
national private law. This article contains author’s classification of conflict rules.

Key words: Conflict rule, classification of conflict rules, unilateral conflict rule, bilateral conflict 
rule, international conflict rule, national conflict rule, simple conflict rule, difficult conflict rule.

G.G. Pikov
Christian’s representation about Mongols of XIII century

In article is undertaken the attempt of the analysis of sights of Latin authors of XIII century on 
history and culture of the Mongols who have created the Euroasian empire. In the center of their at-
tention are problems of the reasons of strengthening of Mongols, the feature of their culture, results 
of their conquests. Special attention Europeans give to the Mongolian phenomenon as a whole and to 
an image of Genghis Khan.

Key words: Genghis Khan, the Mongolian conquests, «image», culture, civilization.

B.A. Ershov
Occurrence and development of church publicism in provinces of the Central 
Chernozem region in a XIX century

In article the role and value of church publicism in provinces of the Central Chernozem region in 
a XIX century is considered. It is shown that the church publicism has been concentrated to the secu-
lar problems, public relations concerning arrangement, but thus leaned against church doctrines.

Key words: church, publicist, a diocese, the sermon, the press.

E.A. Popov
Modern stage of evolution of animation’s expressiveness means

This work investigates the actual problem of evolution of animation’s expressiveness means by the 
current moment. Based on the research, expected direction of the following way of evolution is given. 
Two basic categories of animation, commercial and independent, are viewed and researched.

Key words: animation, commercial, independent, art market, computer graphics, emotion capture.

V.Y. Bogatyrev
Opera: the conception of style in carnation of musical score

The conception of style belongs exceptionally to the musical score at the beginning of the XXI 
century. The reasons of that phenomenon are researched. The author of article adduced a proof that 
the aesthetics of contemporary theatre is at variance with the classical opera canon.

Key words: opera, style, musical score, score of performance.

I.V. Gibelev
the technique thematization in postclassical philosophy

The article has deal with problem field of European culture that issues by postclassical philosophy. 
Its characteristics is analyzed in connection with `question of techniquè .

Key words: technique, European culture crisis.

E.N. Kuz’menko
natural philosophy and its methodology in treatise «De rebus naturalibus» 
of Giacomo Zabarella

Giacomo Zabarella is one of the unknown, in our country, paduan philosopher of nature, of 
peripatetical views, lives and creates between the Renaissance and the Modern time. His significant 
comments on Aristotle, made in his treatise “De rebus naturalibus”, takes on a scientific significance 
and logical grounds. The well-known Aristotelian concepts for contemporary philosophers, such as 
matter, movement and induction, as in chess, are more likely to acquire the new position, thus new 
sense and meaning. The general achievement of Zabarella is his method, according to which was in-
vestigated the nature’s logic. His doctrine of the nature and the logic, considered in this article, are 
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to some extent a miniature of his treatise “De rebus naturalibus”, which is important in the cognition 
of tendencies of the philosophy and the culture of XVI century.

Key words: Giacomo Zabarella, philosophy history, history of a science, the logician, a method, 
physiophilosophy, School of Padua.

D.Y. Ignatyev
the university and the Mouseion: aesthetic aspects

This text is an attempt to explore the University and the Museum as two cultural phenomenona from 
the aesthetic point of view. The connection between the University and the Museum is in the focus of au-
thor’s attention. The article explores the problems and the perspectives of these two cultural institutions.

Key words: university, museum, universalism, encyclopaedic knowledge, aesthetic perception, 
Enlightenment, collecting.

A.V. Liashko 
the project: enthusiasm and doubt of a modern museum. to phenomenon research

The article is devoted to understanding the variety of artistic activities and events widely desig-
nated today by the word «project». The article deals with project initiatives, their essence and signifi-
cance, both in the context of contemporary art and current museum practices. It is proposed typology 
of museum projects.

Key words: artistic culture, museum, project, contemporary art, artist.

M.G. Okolovich
symbols of the images in the art of polychrome relief tile of Veliky novgorod and its 
environs in the second half XVII

The art of polychrome relief tile climax of its development during the second half of XVII century 
and plays a crucial role in the decoration of temple architecture. During this period the European 
motifs penetrate the Russian art of tile and filled with content specific to the symbolism of the Ortho-
dox world. Interweaving of Christian and secular symbols of images has become a defining feature 
of Novgorod tiles this time

Key words: tile art of Novgorod the Great, polychrome relief tile, glaze, enamel, clay, symbols, the 
lion, unicorn, griffin

D.V. Osipov
stained-glass factory in ust-rudice (1753–1765) as an innovative project

Activity stained glass factory in Ust-Rudice organized by M. Lomonosov in 1753–1765 years. Can be 
considered Russia’s first innovative project which combined focus on creating competitive products, the in-
troduction of the latest technological developments in production, a form of public-private partnership.

Key words: History of Science and Technology, M.V. Lomonosov, mosaic, smalt, bugles, Ust-Ru-
ditsa, stained glass.

G.M. Amirova
neoclassical tendencies in Zinaida serebryakova’s creation work of 1910–1930s

The article deals with the creation work of Z. Serebryakova, viewed in the context of the develop-
ment of neoclassical tendencies in the Russian painting of the XX century’s beginning. The author’s 
attention is focused on the portraits, peasant subjects and representation of the nudes. The neoclas-
sical influence becomes apparent both in the choice of the subjects, in the idealized interpretation 
of the images, and in the formal features of the works (aspiration of the painter to create the large 
subject pictures, classical completeness of the composition, “sculptural” volume of the figures).

Key words: Serebryakova, neoclassicism in Russia, portrait, peasant subjects, nudes.

J.S. Andreyko
evolution if shape of the buryat suit: from tradition to modernity   

This article focuses on modification of appearance of the Buryat costume from the XVIII century 
to the present. The ways of development of a modern national suit (daily, exclusive, theatrical, recon-
struction) are considered.

Key words: buryat costume, costume designers, сollection, reconstruction, image, motive, tradi-
tion, modernity, evolution.

O.V. Arhipova
Idea of humanitarian education and entity of humanitarian pedagogics

In this article author analyses the key problems of contemporary humanitarian education. Also, 
the determinative influence of educational system on the forming of social and cultural as well as per-
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sonal identity is motivated. The entity and specificity of humanitarian education and the main ideas 
of humanitarian pedagogy are substantiated.

Key words: humanitarian education, pedagogics, cultural, schooling.

I.V. Pykhalov
education in the russian empire: the facts and myths

The status and rates of development of the Russian system of national education last prerevolu-
tionary decades are considered. The class structure of pupils and students of the higher and average 
educational institutions, level of literacy of the Russian military recruits is analyzed.

Key words: higher education, Germany, literacy, the Russian empire, secondary education, es-
tates, falsification.

Y.N. Gladkiy
non-liberal nature against liberal economics of russia

An effort is being made to detail the nature limitations of Russian economics. It is shown that 
Russian Federation is the most northern state in the world. Its circumstance exerts influence upon 
agriculture, industry and social life. It is pointed out that this influence is much more essential in 
comparison with Western Europe. The thought is underlined in contradistinction to planning eco-
nomics the market one can not ignore the question that connected with expenses.

Key words: code of continentality, permafrost, temperature indicator per capita (ТДН), natural 
specificity, the economic price of a cold, effective territory.

V.N. Lojkin, O.V. Lojkina
Motor transport and biosphere: is it possible to avoid confrontation

In the present paper we are considering whether is it possible or not to avoid confrontation be-
tween motor transport and biosphere. We think that optimistic prognostications can be justified at 
wise relation to environment and realization of principles of sustainable development. We demon-
strate some positive scenarios bringing to reduction of negative influence of public transport on air in 
St. Petersburg in a long-term 30-year perspective.

Key words: motor transport, biosphere, sustainable development, long-term prognostication.

V.N. Malinin, S.M. Gordeeva
about modern changes of global temperature of air

Considered is a combination of factors influencing global air surface temperature during the years 
of its instrumental observations. It is shown that combined action of anthropogenic factor and large-
scale interaction in the ocean-atmosphere system is the most realistic mechanism of the recent climate 
warming. The role of 70-year cycle of change in the earth angular velocity has been determined for 
global temperature variations. Its acceleration intensifies the climate warming, deceleration decreas-
ing the air temperature.

Key words: climate change, air temperature, sea surface temperature, greenhouse gases, atmos-
pheric moisture content, ice coverage, wavelet analysis, trends, earth angular velocity, total solar ir-
radiance.

V.A. Rumjantsev, L.N. Kryukov, Sh.R. Pozdnyakov, A.V. Zhukovsky
Cyanobacterialnoe flowering of water – source of problems of wildlife management 
and stimulus of innovations in russia

Data on negative consequences cyanobacterialnoe flowerings of continental reservoirs are general-
ized. Ways of correction of mass reproduction cyanobacteriales are analysed. Possibilities of application 
of a biomass ceanobacteriales in biofuel manufacture are considered, at clearing of the waters polluted 
by oil, for formation nanoparticles metals and allocation of highly effective medicinal substances.

Key words: water, cyanobacteria, genes, toxins, correction, application.

N.V. Lovelius
Changes in growth of pine in north-eastern europe for 600 years

Analysis of changes in growth of pine trees for 629 years made   it possible to trace the relative 
changes in the productivity of pine forests in north-eastern Europe, to determine the relationship of 
temperature and precipitation, atmospheric circulation, solar and geomagnetic activity during the 
growth of pines opposite anomalies. Obtain new representations of the vibrations of growth pine in 
the era of even and odd highs and lows of 11-year cycles of solar activity.

Key words: geomagnetic activity, tree rings, the method of superimposed epochs, the deviations 
increase, the increase in pine productivity pine frame, solar activity, environmental conditions, envi-
ronmental factors, the circulation of the atmosphere.
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