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Мероприятия по повышению эффективности 
национальной эконоМики и обеспечению 
эконоМической безопасности российской федерации 
в условиях глобального эконоМического кризиса

Дан анализ существующего положения и намечены пути повышения эффективности 
национальной экономики, которые позволят повысить экономическую безопасность 
Российской Федерации, в том числе: необходимость снижения ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ до 3–4% формирование государственного сектора науки, регулирование цен, 
надбавок и бонусов, а также административных издержек для торговых сетей, борьба с 
коррупцией и преступностью самыми радикальными методами.

Ключевые слова:
интеллектуальный потенциал страны, коррупция, реформы, рыночное хозяйство, эко-
номическая безопасность, эффективность.

Проблеме экономической безопасности в 
российской экономической литературе в те-
чение последних 20 лет уделяется достаточ-
но много внимания. За эти годы написано 
бесчисленное количество талантливых пуб-
ликаций, в средствах массовой информации 
идет постоянная дискуссия по вышеуказан-
ной тематике. Особую актуальность она при-
обрела в связи с украинскими событиями.

В этой статье мы попытались опреде-
лить ряд первоочередных мероприятий по 
повышению эффективности национальной 
экономики, которые обеспечат в конечном 
итоге экономическую безопасность стра-
ны в современных условиях нарастающей 
конфронтации России и Запада.

С другой стороны, это попытка подвес-
ти итог ряду наших публикаций по иссле-
дуемой тематике [1–5; 7].

В некоторых научных изданиях, средс-
твах массовой информации, выступлениях 
руководителей высших эшелонов власти 
бытует мнение, что кризисные явления, 
имеющие место в настоящее время в рос-
сийской экономике, связаны с финансовым 
кризисом, разразившимся в 2008 г. При 
этом много говорилось о его причинах и 
мерах по выходу из кризисного состояния.

Очевидно, что если диагноз поставлен 
неверно, то и санационные меры окажут-

ся неэффективными, что и подтверждает 
практика.

Прежде всего, вопреки бытующему 
мнению, следует отметить, что в нашей 
стране имеет место не финансовый кризис, 
а глубокий системный кризис в экономике 
и финансовой сфере, который начался не в 
2008 г., а в 1991-м и продолжает развивать-
ся в настоящее время. Об этом, в частности, 
свидетельствует перманентное снижение 
объемов выпуска промышленной, в первую 
очередь машиностроительной продукции, 
особенно ее наукоемкой составляющей.

Речь идет о кризисе во всех сферах де-
ятельности страны, включая промышлен-
ность, сельское хозяйство, военно-промыш-
ленный комплекс, правоохранительную 
деятельность органов Министерства внут-
ренних дел и судебной системы, здраво-
охранение, нравственность и культуру, 
управленческую деятельность всех ветвей 
власти (некомпетентность, коррумпиро-
ванность, сращивание чиновников с биз-
несом и криминалом, безнравственность, 
кумовство, продажность).

Российский кризис кардинально отли-
чается от известных нам в мировой прак-
тике финансово-экономических кризисов.

В отечественной научной литературе ему 
пока не дано четкого определения. Причем 
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с развивающимися рынками, а тем более 
для других стран БРИК, он уникален.

Поэтому важно изучить причины воз-
никновения кризиса и факторы, сдержи-
вающие развитие отечественной экономи-
ки в современных условиях. Только после 
этого следует обосновать первоочередные 
меры по преодолению кризиса в экономи-
ке и финансовой сфере, что создаст усло-
вия для перехода Российской Федерации к 
инновационному пути развития.

Общеизвестно, что причины российско-
го кризиса и крайне низкой эффективности 
нашей экономики заключаются в реализа-
ции идеологии управления, предложенной 
в свое время Е.Т. Гайдаром, в превраще-
нии России в сырьевой придаток Европы 
и США. Суть этой идеологии состоит в 
минимуме регулирования экономики стра-
ны. Кроме того, сегодня нужно говорить и 
об уникальности российского кризиса, и о 
специфических особенностях самой Рос-
сийской Федерации, ее роли и перспекти-
вах в мировых рынках капитала.

Причем не может быть никаких аналогий 
с другими странами БРИК, тем более с разви-
тыми странами. Поэтому невозможно эффек-
тивно воспринимать и использовать на прак-
тике опыт других стран, любые сравнения в 
этой области становятся некорректными. О 
специфике российского кризиса подробно 
излагалось в других наших публикациях [1; 
3; 4; 7]. Напомним лишь общие параметры: 
разрушение интеллектуального потенциала 
страны, резкое падение промышленного по-
тенциала, обнищание и вымирание народа, 
отсутствие среднего класса – основы интел-
лектуального потенциала науки, отсутствие 
поддержки реформаторского курса прави-
тельства большинством населения России, 
опасная для дальнейшего развития страны 
криминализация и коррумпированность, 
сращивание государственного аппарата с 
бизнесом и криминалом, безнравственность 
и кумовство, продажность, деградация эли-
ты и населения в целом [1, с. 14–17].

В России уже двадцать лет происходит 
становление рыночного хозяйства, то есть 
речь идет об институциональных измене-
ниях. Причем в этом и заключается рос-
сийская специфика: институциональные 
изменения не вытекают из предыдущего 
пути развития, то есть эти изменения но-
сят революционный характер. При этом 
возникают издержки трансформации. 

Важнейший фактор трансформацион-
ных издержек – это дезорганизация. Имен-
но этим путем пошла новая демократичес-
кая власть: несогласованность действий 

различных агентов, включая государство, 
которое не смогло обеспечить рыночных 
агентов эффективной правовой системой 
в соответствии с критерием имитации 
рынка в праве. Неэффективные устойчи-
вые нормы в научной литературе называ-
ются институциональными ловушками. 
Это бартер, неплатежи, негарантирование 
вкладов населения и другие прелести та-
кой революции.

В результате проведенных реформ пос-
ле слома командно-административной сис-
темы, реформирования собственности, ли-
берализации цен и введения сомнительных 
рыночных новаций, изменения налоговой 
системы, создания институтов финансового 
рынка, ограничения денежной массы, мно-
гократного «реформирования» правоохра-
нительных органов, системы образования 
и здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ной системы и т. п., наиболее сильный удар 
был нанесен по социально-экономической 
сфере, был разрушен интеллектуальный 
потенциал страны и, следовательно, утра-
чен главный фактор ее развития.

Общеизвестно, что наука является на-
иболее важным стратегическим ресурсом 
в современном мире, ее существование 
становится необходимым условием эко-
номического роста. Результатом так на-
зываемой реформы явилось разрушение 
уникального научно-технического потен-
циала нашей страны. Процесс разрушения 
продолжается невообразимыми темпами 
[3; 4]. Учитывая вышесказанное, сегодня 
невозможно серьезно обсуждать перспек-
тивы инновационного развития России, ее 
модернизации.

Для понимания проблемы прежде 
всего следует обратить внимание на сов-
падение по срокам начала реформаторс-
кой деятельности Б.Н. Ельцина и разра-
зившегося системного кризиса в нашей 
стране. Таким образом, напрашивается 
следующий вывод: выбранный путь ока-
зался ошибочным и пагубным для страны 
и народа. Сущность реформы, проведен-
ной Б.Н. Ельциным в 1991 г. под лозунгом 
«Обогащайтесь», по официальной версии, 
состояла в трансформации авторитарной, 
планово-централизованной экономики 
нашей страны в «цивилизованное» госу-
дарство с демократической формой прав-
ления, способное обеспечить своим граж-
данам достойный уровень благосостояния 
и свободы «западного» образца.

Реформа не достигла декларируемых 
результатов, достигнутый результат пря-
мо противоположен: Россия утратила по-
зиции «сверхдержавы» и стремительно 
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превращается в «банановую республику» с 
неустойчивой экономикой.

Для иллюстрации эффективности такой 
реформы приведем следующий пример. 
В России в конце 1991 г. дефицит товаров 
стал настолько острым, что деньги переста-
ли выполнять свои функции. Вся торговля 
в стране стала осуществляться на основе 
бартера, низшей ступени товарооборота.

При этом выявились «денежные» товары 
– автомобили, лес, сталь, бензин, мясо, алко-
голь, на которые можно было выменять все, 
что угодно. Например, за одну тонну бензи-
на можно было получить 4,2 т цемента или 
70 кг говядины, или 1100 шт. строительного 
красного кирпича. Наша экономика дока-
тилась до товарно-счетного этапа, который 
был характерен на заре цивилизации.

В связи с этим возникает законный 
вопрос: что же делать? Речь ведь идет о 
сверхдержаве, геополитике.

С нашей точки зрения, в первую оче-
редь следует предпринять следующие 
меры по преодолению кризиса и созданию 
условий для инновационного развития 
экономики, ее модернизации.

Во-первых, необходимо разработать 
меры по снижению инфляции до 3–4% в 
год, для чего нужно в первую очередь пре-
кратить практику ежегодного роста цен на 
продукцию и услуги монополий и жилищ-
но-коммунальной системы.

Во-вторых, необходимо снизить ставку 
рефинансирования ЦБ РФ до 3–4%, что поз-
волит снизить стоимость кредитов до 6–7%. 
В результате этой меры будут созданы бла-
гоприятные условия для масштабного роста 
кредитования реального сектора экономики 
и преодоления кризиса в промышленности, 
сельском хозяйстве и строительстве.

В-третьих, необходимо формирование 
государственного сектора науки, объеди-
няющего комплекс известных научно-
исследовательских организаций, интег-
рирующих высшие учебные заведения 
с организациями академической и при-
кладной науки для подготовки высококва-
лифицированных специалистов в увязке с 
потребностями и приоритетами развития 
научно-технической сферы. При этом рас-
ходы на НИОКР должны превышать 2–3% 
от ВВП. В противном случае наступают 
необратимые процессы в разрушении на-
учно-технического потенциала, что ха-
рактерно для современной России, где эти 
расходы не дотягивают до 1% [1; 3; 4]. 

В-четвертых, нужно перейти к регу-
лированию цен, надбавок и бонусов, а 
также административных издержек для 
торговых сетей. При этом необходимо 

учитывать механизм налогообложения, 
валютно-таможенного регулирования и 
насыщенности рынка товарами.

В-пятых, целесообразно принять закон, 
запрещающий выплату дивидендов, бонусов 
и вывоз капитала за границу для собствен-
ников приватизированных объектов бывше-
го государственного сектора, допускающих 
нецелевое использование амортизационных 
отчислений, тем более, если уровень изно-
шенности основных средств превышает этот 
уровень на момент приватизации.

И, конечно, в-шестых, – борьба с корруп-
цией и преступностью самыми радикальны-
ми методами. Сегодня многомиллионный 
аппарат слуг народа больше кого-либо пови-
нен в проблемах России, не решая назрев-
шие задачи и плодя новые проблемы.

Любая реформа должна создать условия 
для более безопасного и комфортного сущес-
твования населения, повышения его благо-
состояния и правовой защищенности. Она 
должна создать условия для гармоничного 
развития личности, бесплатного и качест-
венного образования и здравоохранения, 
дешевого и эффективного жилищно-комму-
нального обслуживания населения и т. п.

Результат так называемых «либераль-
ных» реформ, начатых в 1991 г. и продолжа-
ющихся практически по сей день, известен: 
криминально-бюрократический капита-
лизм, ничего общего не имеющий с рыноч-
ной экономикой демократического типа.

Новая демократическая власть во главе 
с Б.Н. Ельциным, чтобы остановить так на-
зываемую «красную угрозу», осуществила 
антинародный передел государственной 
собственности самым радикальным спосо-
бом под большевистским лозунгом «Даешь 
обвальную приватизацию всей страны».

Сегодня стало вполне очевидно, что 
обрести эффективного с точки зрения ин-
тересов всего общества собственника не 
удалось и в перспективе при нынешнем 
положении дел никаких позитивных из-
менений не произойдет.

Возникает законный вопрос: а что вы-
играло подавляющее большинство насе-
ления в результате реформ?

В этой связи представляет интерес и, 
может быть, предлагает ответ на поставлен-
ный вопрос рапорт начальника оператив-
ной группы УНКВД по ЛО И.И. Ермолина 
начальнику УНКВД по ЛО С.А. Гоглидзе от 
18 декабря 1939 г. Процитируем фрагмент: 
«...оперативной группой 16 декабря 1939 
года был задержан красноармеец 147-го 
Стрелкового полка Воробьев, выписанный 
из Эвакоприемника № 98 и направляю-
щийся в часть на фронт, без сапог – босый.
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�По объяснениям начальника и комис-
сара Эвакопункта, красноармейца товари-
ща Воробьева раздетым они выпустили 
за отсутствием обуви в приемнике. Необ-
ходимо отдать под суд такого начальника 
Эвакоприемника» [6, с. 161].

В связи с этим следует вспомнить хо-
рошо известную пословицу: «Рыба гниет с 
головы». Эта пословица, конечно, касается 
начальника и комиссара Эвакоприемника 
№ 98, упомянутых в рапорте.

С тех пор ситуация даже ухудшилась. 
Напрашивается полная аналогия с собы-
тиями семидесятипятилетней давности. 
Руководители высшего звена управления, 
судя по их делам и свершениям, характе-
ризуются полным отсутствием морали, 
безграничным цинизмом, крайне низким 
уровнем правовой, экономической и уп-
равленческой культуры, безграничной 
жаждой денег и особенно власти.

Высшие менеджеры сегодня набирают-
ся исключительно по принципу личной 
преданности, как правило, из тех, с кем 
вышестоящий начальник «играл в детской 
песочнице», или из чиновников, оказавших 
когда-то «большую» услугу, например, в на-
чале карьеры. При этом, конечно, речь ни 
в коем случае не идет о профессионализме, 
компетентности и порядочности претен-
дента на высшие руководящие посты.

Представляет большой научно-практи-
ческий интерес пример денежной рефор-
мы в России 1991 г. В один прекрасный 
день тогдашний премьер-министр и ре-
форматор-либерал В.С. Павлов объявил 
все банкноты недействительными. И в этот 
злополучный день стоимость обязательс-
тва, выраженного в них, стала равна нулю. 
Для тех, кто не успел обменять банкноты 

на новые, они остались в качестве сувени-
ров. Беспрецедентная в мировой практи-
ке Павловская денежная реформа ограби-
ла народ, разула его и выбросила босым в 
круговерть рыночной капиталистической 
экономики. При этом в результате реформ 
погибло россиян несравнимо больше, чем 
в Зимнюю войну. Потеряны территории и 
престиж страны [1, с. 17].

Как известно, современный российский 
капитализм – не мед, так же как и декабрь 
1939 г. с его сорокоградусным морозом.

И, наверное, последнее: восхищают вы-
сказывания ряда высокопоставленных чи-
новников государства о штрафах за взятки 
для попавшихся с поличным слуг народа. 
Почему не однозначный реальный тюрем-
ный срок с конфискацией имущества?

Мировая практика показала, что ма-
родеров необходимо строго наказывать, в 
противном случае это явление будет мас-
совым, необратимым, деструктивным и 
неуправляемым, ни о каком прогрессе в 
таких условиях речи идти не может. 

В этом случае возможна только граж-
данская война и межнациональные конф-
ликты, война всех против всех до полного 
истребления.

Россия существует уже более ста лет в 
условиях перманентной гражданской вой-
ны, начиная с 1905 г. Россия была, есть и 
будет. Не совсем ясно только, какими ре-
сурсами она будет располагать и на какой 
территории будет простираться. Все зави-
сит от того, чья возьмет: победят ли в этой 
борьбе мародеры-либералы или здоровые 
силы. В этом отношении характерен при-
мер современной Украины. Надо учиться 
на ошибках и принимать правильные уп-
равленческие решения.
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коМплексная оценка условий форМирования 
и развития человеческого капитала в регионах 
российской федерации

Предлагается методика оценки условий формирования и развития человеческого капи-
тала (УФРЧК) в регионе для российских условий. Данная оценка носит интегральный 
характер. Она интегрирует 21 частный показатель, измеряющий отклонение сущест-
вующих условий формирования и развития человеческого капитала в данном регионе от 
наилучших, достигнутых в каком-либо из других российских регионов. Информационная 
база расчётов – официальная статистика. Предложена шкала для классификации ре-
гионов по уровню оценки (диапазон от 0 до 1). Приведены расчёты оценки условий фор-
мирования и развития человеческого капитала по всем регионам Российской Федерации 
за период с 1999 по 2013 г. Анализ динамики оценок показал их рост в большинстве 
регионов и постепенное приближение значений к благоприятным, что говорит о пра-
вильности ориентации социальной политики федерального центра и регионов. Однако 
регионы неоднородны по уровню оценки, что требует разработки управленческих ре-
шений, направленных на преодоление дифференциации. На основании значений оценок 
для 2012 г. были выделены три группы регионов – лидеров, аутсайдеров и регионы сред-
них условий. Отдельно осуществлён анализ значений оценок условий формирования и 
развития человеческого капитала для регионов Северо-Западного федерального округа, 
который показал высокие оценки в Санкт-Петербурге и низкие – в остальных регионах. 
Улучшение условий формирования и развития человеческого капитала в этих регионах 
возможно только при активной поддержке федерального центра, поэтому перенос цен-
тра тяжести расходов, связанных с социальной политикой, на уровень субъектов феде-
рации недопустим по отношению к таким регионам.

Ключевые слова:
комплексная оценка, регион, региональная экономика, федеральный центр, человечес-
кий капитал.

Особенности процессов формирова-
ния, развития и реновации человеческо-
го капитала

В настоящее время именно человечес-
кий капитал в гораздо большей степени, 
чем материальные ресурсы, обеспечивает 
конкурентные преимущества в масштабах 
национальной и региональных экономик. 
Изучению сущности человеческого капи-
тала, оценке его величины посвящено зна-
чительное количество научных работ, как 
зарубежных [18–22; 25], так и российских 
[2; 3; 5; 6; 8; 23].

В исследованиях человеческого капита-
ла акцентировалось внимание преимущес-
твенно на проблемах, проявляющихся на 
уровне носителя человеческого капитала 
либо на уровне фирмы, его использующей, а 
также на влиянии человеческого капитала 
на развитие экономических систем. В то же 
время проблемы создания условий форми-
рования и развития человеческого капита-
ла как основы устойчивого экономического 
роста и повышения конкурентоспособнос-
ти страны всё в большей мере становятся 
объектом внимания государственных и 
региональных органов управления. На-
пример, отмечается, что необходима акти-

визация такого фактора конкурентоспособ-
ности, как высокое качество человеческого 
капитала, и это возможно на основе обеспе-
чения среды, «благоприятной для жизни и 
развития человека» [13, с. 3; 6]. Тем самым, 
управленческие решения должны быть на-
целены на создание привлекательных усло-
вий для формирования, развития и исполь-
зования человеческого капитала.

С.А. Дятлов выделяет следующие основ-
ные стадии формирования человеческого 
капитала: инвестирование; накопление 
человеческого капитала; использование 
человеческого капитала; рост производи-
тельности труда; рост денежных доходов; 
рост уровня потребления, качество жизни; 
заинтересованность в новых инвестициях 
в человеческий капитал [3]. Износ челове-
ческого капитала происходит на стадии 
использования, и как следствие возникает 
проблема его восстановления (реновации). 
Гогитидзе М.В. воспроизводство челове-
ческого капитала рассматривает с позиции 
кругооборота, предполагающего процесс 
восстановления, поддержания, а также 
повышения трудоспособности и уровня 
образования представителей социума [1]. 
Физический износ человеческого капитала 
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�происходит в течение всей жизни челове-
ка и определяется сложным комплексом 
биологических, генетических, социальных 
и профессиональных факторов. Институ-
тами, ответственными за возмещение фи-
зического износа человеческого капитала, 
следует считать органы законодательной и 
исполнительной власти, обеспечивающие 
разработку и контроль за исполнением за-
конов и нормативных актов в области здра-
воохранения и рекреации, хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие использование 
человеческого капитала в процессе произ-
водства продукции или услуг, профсоюзные 
организации, органы здравоохранения, са-
наторно-курортные и рекреационные ор-
ганизации. Моральный износ объясняется 
возникающим и нарастающим расхожде-
нием между требованиями работодателя 
и фактическими компетенциями человека. 
Институтами, ответственными за возме-
щение морального износа человеческого 
капитала, следует считать органы законо-
дательной и исполнительной власти, обес-
печивающие разработку и контроль за ис-
полнением законов и нормативных актов в 
области профессионального образования, 
хозяйствующие субъекты, учреждения 
высшего, среднего, дополнительного про-
фессионального образования, территори-
альные и региональные центры занятости 
населения. Поэтому управление реноваци-
ей человеческого капитала как процессом 
восстановления совокупности личностных 
атрибутов человека, используемых им в 
процессе производства, обеспечивающих 
его способность к производительному труду 
и подвергающихся физическому и мораль-
ному износу носит межинститутциональ-
ный и многоуровневый характер [15; 16].

Для российских условий базисным яв-
ляется региональный уровень управления 
в связи с существующей межрегиональной 
дифференциацией социально-экономи-
ческого развития. Эффективность управ-
ленческих решений в данной сфере может 
быть обеспечена за счёт:

а) выявления ключевых социальных фак-
торов, влияющих на условия формирования, 
развития и использования человеческого ка-
питала региона; мы, опираясь на позиции, 
изложенные в источниках [10; 11; 17; 24], в 
качестве наиболее значимых выделили фак-
торы, связанные с системой образования;

б) разработки организационного меха-
низма управления человеческим капита-
лом на региональном уровне, учитываю-
щего сложившуюся систему регионального 
управления и взаимоотношения между 
субъектами региональной экономики;

в) построения интегрального показате-
ля оценки условий формирования и разви-
тия человеческого капитала региона, отра-
жающего ключевые социальные факторы, 
который может выступать индикатором 
результативности решений.

Мы предложили методику построения 
такого интегрального показателя, которая 
основывается на концепции «идеальной 
системы», а также на нормативном и пози-
тивном подходе к формулированию целе-
вых показателей развития, учитывающих 
реально достигнутый уровень социаль-
но-экономического потенциала субъектов 
Российской Федерации.

Методика оценки условий формиро-
вания и развития человеческого капита-
ла (УфРЧк) в регионе

Оценка УФРЧК предполагает формиро-
вание набора показателей. Эти показатели 
должны:

– основываться на данных открытой 
официальной статистике по всем регионам 
России с целью обеспечения непрерывно-
го мониторинга и сопоставимости;

– охватывать основные факторы качес-
тва жизни;

– быть реально достижимыми в теку-
щих условиях;

– обеспечивать принципы федерализма.
Показатели рассчитываются по всем 

регионам России, в качестве нормы при-
нимаются их «идеальные» значения (ми-
нимальные или максимальные). Из этих 
значений формируется условный «идеаль-
ный» регион как нормативный.

Алгоритм оценки и анализа формиро-
вания и развития человеческого капитала 
в регионе предполагает реализацию при-
ведённых ниже этапов [4].

Этап 1. Сбор данных по группам пока-
зателей, характеризующим экономический 
рост, здоровье населения, экологическую 
безопасность, полноценность питания, 
устойчивость семьи, криминогенность, эс-
тетическую среду обитания, образователь-
ную среду.

Этап 2. Приведение данных к сопоста-
вимому и/или интегрированному виду по 
трём группам показателей, характеризу-
ющим: возможности получения образова-
ния в регионе; оценку загрязняемости ат-
мосферы; оценку полноценности питания. 
В качестве нормы для последней группы 
использовались нормы питания, разрабо-
танные как научно обоснованные для са-
наториев-профилакториев [10]. Для оцен-
ки условий питания в качестве эталонного 
принимается значение, соответствующее 
норме (значение 1).



10

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

Этап 3. Выявление рекордных значе-
ний (a*i) анализируемых показателей (aij), 
где i – период времени, j – номер региона. 
Выявление производится по всему пере-
чню регионов страны. Порядок определе-
ния рекорда по всему набору показателей 
описан в табл. 1.

Этап 4. Расчет коэффициентов нерав-
номерности условий формирования и раз-
вития человеческого капитала в регионах 
(табл. 2).

Этап 5. Оценка условий формирования 
и развития человеческого капитала в регио-
не на основании среднего геометрического:

Таблица 1
Порядок определения рекордных значений показателей

№
п/п наименование показателя Порядок определения рекорда

1. Валовый региональный продукт на душу населения ( )maxВРП ВРП
i ija a∗ =

2. Уровень безработицы ( )minБЗ БЗ
i ija a∗ =

3. Общий коэффициент рождаемости ( )maxP P
i ija a∗ =

4. Общий коэффициент смертности ( )minC C
i ija a∗ =

5. Заболеваемость на 1000 чел. населения ( )minЗ З
i ija a∗ =

6. Относительная оценка загрязняемости атмосферы ( )maxАЗ АЗ
i ija a∗ =

7. Рациональность питания (по группам продуктов) Близость к 1

8. Устойчивость семьи ( )minyc yc
i ija a∗ =

9. Уровень криминогенности ( )minKP KP
i ija a∗ =

10. Посещаемость театров ( )maxT T
i ija a∗ =

11. Посещаемость музеев ( )maxM M
i ija a∗ =

12. Количество детских дошкольных учреждений на 100 тыс. 
чел. населения ( )maxДДОУ ДДОУ

i ija a∗ =

13.
Количество государственных и муниципальных дневных 
общеобразовательных учебных заведений на 100 тыс. чел. 
населения

( )maxГМДОУ ГМДОУ
i ija a∗ =

14. Количество негосударственных дневных общеобразова-
тельных учебных заведений на 100 тыс. чел. населения ( )maxНГДОУ НГДОУ

i ija a∗ =

15. Количество учреждений начального профессионального 
образования на 100 тыс. чел. населения ( )maxНПО НПО

i ija a∗ =

16. Количество негосударственных средних специальных 
учебных заведений на 100 тыс. чел. населения ( )maxНГССУЗ НГССУЗ

i ija a∗ =

17. Количество государственных и муниципальных средних 
специальных учебных заведений на 100 тыс. чел. населения ( )maxГМССУЗ ГМССУЗ

i ija a∗ =

18. Количество негосударственных высших учебных заведе-
ний на 100 тыс. чел. населения ( )maxНГВУЗ НГВУЗ

i ija a∗ =

19. Количество государственных и муниципальных высших 
учебных заведений на 100 тыс. чел. населения ( )maxГМВУЗ ГМВУЗ

i ija a∗ =

20. Количество организаций, ведущих подготовку аспирантов, 
на 100 тыс. чел. населения ( )maxОА ОА

i ija a∗ =

21. Количество организаций, ведущих подготовку докторан-
тов, на 100 тыс. чел. населения ( )maxОД ОД

i ija a∗ =
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11Таблица 2
Расчет коэффициентов неравномерности условий формирования 

и развития человеческого капитала
№
п/п наименование показателя Порядок определения 

рекорда

1. Коэффициент неравномерности валового регионального про-
дукта на душу населения ВРП

ijk  

ВРП
ВРП ij
ij ВРП

i

аk a=
∗

2. Коэффициент неравномерности безработицы БЗ
ijk

БЗ
БЗ i
ij ЧН

i
БЗ
ij

ЧН
ij

ak a
a

a

∗

∗=

3. Коэффициент неравномерности рождаемости P
ijk

P
P ij
ij P

i

ak a=
∗

4. Коэффициент неравномерности смертности C
ijk

C
C ij
ij C

i

ak a
∗=

5. Коэффициент неравномерности заболеваемости З
ijk

З
З ij
ij З

i

ak a
∗=

6. Коэффициент неравномерности загрязняемости атмосферы АЗ
ijk

АЗ
АЗ ij

ij АЗ
i

ak a=
∗

7. Коэффициент неравномерности питания П
ijk

1
8 8

1

kП f
ij ij

k
k a

=

 
=   ∏

, 1,

, 0

k

k k

k

k

k k

f
ij

f f
ij ijf

ij f
ij

f f
ij ij

a
a a

a
a

a a

 ∗
 ≥= 


∗ 

если

если

8. Коэффициент неравномерности устойчивости семьи ( )УС
ijk

УС
УС ij
ij УС

i

ak a
∗=

9. Коэффициент неравномерности уровня криминогенности ( )KP
ijk  

KP
KP ij
ij KP

i

ak a
∗=

10. Коэффициент неравномерности посещаемости театров ( )T
ijk

T
T ij
ij T

i

ak a=
∗

11. Коэффициент неравномерности посещаемости музеев ( )M
ijk

M
M ij
ij M

i

ak a=
∗

12. Коэффициент неравномерности количества детских дошколь-
ных учреждений на 100 тыс. чел. населения ( )ДДОУ

ijk

ДДОУ
ДДОУ ij

ij ДДОУ
i

ak a=
∗

13.
Коэффициент неравномерности количества государственных и 
муниципальных дневных общеобразовательных учебных заве-
дений на 100 тыс. чел. населения ( )ГМДОУ

ijk

ГМДОУ
ГМДОУ ij
ij ГМДОУ

i

ak a=
∗

14.
Коэффициент неравномерности количества негосударственных 
дневных общеобразовательных учебных заведений на 100 тыс. 
чел. населения ( )НГДОУ

ijk

НГДОУ
НГДОУ ij
ij НГДОУ

i

ak a=
∗

15.
Коэфф. неравномерности количества учреждений начального про-
фессионального образования на 100 тыс. чел. населения ( )НПО

ijk
НПО

НПО ij
ij НПО

i

ak a=
∗
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1
21 21

1

l
ij ij

l
K k

−

 
=   ∏

,
где kij – оценка условий формирования и 
развития человеческого капитала в j-м ре-
гионе в i-й период времени; 

l
ijk – значение l-го коэффициента нерав-

номерности (1, 21)l =  в j-м регионе в i-й пе-
риод времени.

Данная оценка безразмерна на интер-
вале от 0 до 1, ее рост свидетельствует об 
улучшении условий формирования и раз-
вития человеческого капитала в регионе.

Возможная интерпретация оценки:
0 < Kij < 0,250 – условия формирования 

и развития человеческого капитала в реги-
оне крайне неблагоприятны (в данном ас-
пекте регион является депрессивным), при 
формировании политики развития челове-
ческого капитала в регионе требуется учас-
тие федеральных и региональных властей;

0,251 < Kij < 0,500 – условия формиро-
вания и развития человеческого капитала 
в регионе неблагоприятны, требуется ко-
ренное изменение региональных властей 
к условиям формирования и развития че-
ловеческого капитала;

0,500 < Kij < 0,750 – условия формирова-
ния и развития человеческого капитала в 
регионе приемлемы, требуется работа над 
программой улучшения условия формиро-
вания и развития человеческого капитала;

0,750 < Kij < 1 – условия формирования 
и развития человеческого капитала в реги-

оне благоприятны, требуется работа над 
программой сохранения условий формиро-
вания и развития человеческого капитала.

Этап 6. Элиминирование факторов, «об-
нуляющих» оценку kij на основании модифи-
цированного метода цепных постановок.

Этап 7. Анализ динамики оценок, кор-
ректировка управленческих решений.

Результаты комплексной оценки 
УфРЧк в регионах России

Анализ условий формирования и разви-
тия человеческого капитала в регионах РФ 
проводился за период с 1999 г. по 2012 г. на 
основании официальных статистических 
сборников и данных официального сайта 
Федеральной службы статистики (http://
www.gks.ru). Динамика оценок УФРЧК в 
регионах РФ представлены в табл.3.

Согласно полученным оценкам, условия 
формирования и развития человеческого 
капитала в стране следует охарактеризо-
вать как всё ещё неблагоприятные, однако 
имеющие тенденцию к улучшению.

В целом по РФ оценка находится в диа-
пазоне, который характеризует изучаемые 
условия как неблагоприятные, но требую-
щие усилий преимущественно региональ-
ных властей (оценка 0,446 в 2012 г.). Отмеча-
ется выраженная тенденция к росту оценки 
УФРЧК. Ее значение за последние годы при-
ближается к пороговому для следующей 
классификационной группы (0,500), после 
которой условия могут быть охарактери-
зованы как благоприятные, когда на реги-

№
п/п наименование показателя Порядок определения 

рекорда

16.
Коэффициент неравномерности количества негосударственных 
средних специальных учебных заведений на 100 тыс. чел. насе-
ления ( )НГССУЗ

ijk

НГССУЗ
НГССУЗ ij
ij НГССУЗ

i

ak a=
∗

17.
Коэффициент неравномерности количества государственных и 
муниципальных средних специальных учебных заведений на 
100 тыс. чел. населения ( )ГМССУЗ

ijk

ГМССУЗ
ГМССУЗ ij
ij ГМССУЗ

i

ak a=
∗

18. 
Коэффициент неравномерности количества негосударственных 
высших учебных заведений на 100 тыс. чел. населения ( )НГВУЗ

ijk

НГВУЗ
НГВУЗ ij
ij НГВУЗ

i

ak a=
∗

19.
Коэффициент неравномерности количества государственных и 
муниципальных высших учебных заведений на 100 тыс. чел. на-
селения ( )ГМВУЗ

ijk

ГМВУЗ
ГМВУЗ ij
ij ГМВУЗ

i

ak a=
∗

20.
Коэффициент неравномерности количества организаций, веду-
щих подготовку аспирантов, на 100 тыс. чел. населения ( )ОА

ijk
ОА

ОА ij
ij ОА

i

ak a=
∗

21.
Коэффициент неравномерности количества организаций, веду-
щих подготовку докторантов, на 100 тыс. чел. населения ( )ОД

ijk

ОД
ОД ij
ij ОД

i

ak a=
∗  

Окончание табл. 2
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ональном уровне необходима разработка 
мероприятий по закреплению достигнутых 
результатов. Это свидетельствует о пра-
вильно выбранной парадигме социального 
развития как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях, в рамках которого разра-
батываются и реализуются многочисленные 
социальные программы. Следует отметить 
некоторое снижение оценок по большинс-
тву федеральных округов в 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. Однако в Санкт-Петербурге, 
Южном и Дальневосточном федеральных 
округах можно видеть незначительный рост 
оценки УФРЧК. Оценка УФРЧК в 2012 г. по 
сравнению с 1999 г. выросла в 1,57 раза (с 
0,284 до 0,446), по сравнению с 2005 г. – на 
11%. Практически все федеральные округа 
демонстрируют рост значений оценок.

Представляется, что это связано с за-
метной переориентацией приоритетов 
федерального центра и регионов в пользу 
социальной сферы. Не случайно в период 
с 2003 г. по настоящее время было приня-
то значительное количество социальных 
программ и законов социальной направ-
ленности, включая национальные проек-
ты. Кроме того, социальные приоритеты 
находят своё отражение в подавляющем 
большинстве стратегических документов 
федерального и регионального уровня.

Полученные оценки могут быть ис-
пользованы для группировки регионов по 
уровню значения оценки УФРЧК. На рис.1 
представлено распределение оценок УФРК 
по федеральным округам и стране в целом 
за 2012 г.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Рис. 1. Оценка УФРЧК в федеральных округах 
РФ в 2012 г.

Гистограмма на рис. 1 позволяет вы-
делить три группы регионов по условиям 
формирования и развития человеческого 
капитала, в целом неблагоприятным по 
всем регионам:

– лидеры, характеризующиеся макси-
мальными оценками УФРЧК: Централь-
ный, Северо-Западный и Дальневосточ-
ный федеральные округа (оценка УФРЧК 
выше средней по Российской Федерации);

– ауйтсайдеры, характеризующиеся 
крайне неблагоприятными условиями 
формирования и развития человеческого 
капитала: Южный, Северо-Кавказский и 
Приволжский федеральные округа;

– регионы среднего уровня, условия фор-
мирования и развития человеческого капи-
тала в которых неблагоприятны: Сибирский 
и Уральский федеральные округа (оценка 
УФРЧК практически совпадает со средней 
по России – 0,447 при средней 0,446).

Таблица 3
Оценка условий формирования и развития человеческого капитала по регионам России

Регионы 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2009 2011 2012 
РФ 0,284 0,287 0,295 0,295 0,276 0,402 0,418 0,453 0,454 0,446
г. Москва 0,509 0,496 0,513 0,469 0,429 0,387 0,400 0,424 0,428 0,419
г. Санкт-Петербург 0,484 0,469 0,490 0,483 0,454 0,485 0,494 0,530 0,548 0,552
Центральный федеральный 
округ 0,319 0,316 0,325 0,325 0,307 0,425 0,447 0,474 0,485 0,478

Южный федеральный округ* 0,243 0,249 0,255 0,239 0,222 0,353 0,366 0,395 0,342 0,401
Северо-Кавказский федераль-
ный округ 0,358 0,350

Приволжский федеральный 
округ 0,244 0,232 0,264 0,271 0,256 0,380 0,396 0,428 0,440 0,432

Уральский федеральный округ 0,229 0,260 0,257 0,270 0,251 0,392 0,426 0,451 0,457 0,447
Сибирский федеральный округ 0,252 0,255 0,263 0,264 0,247 0,394 0,412 0,447 0,456 0,447
Дальневосточный 
федеральный округ 0,307 0,266 0,285 0,290 0,265 0,409 0,423 0,463 0,474 0,475

Северо-Западный 
федеральный округ 0,292 0,312 0,316 0,335 0,310 0,438 0,458 0,493 0,491 0,487

* в 2010 году из состава Южного федерального округа выделен Северо-Кавказский федеральный округ.
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Если же рассматривать динамику оцен-
ки УФРЧК, то следует отметить, что ее рост 
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдался 
в Южном и Дальневосточном федераль-
ных округах (индекс роста, соответствен-
но, 1,172 и 1,002). Поскольку данные по ва-
ловому региональному продукту за 2012 г. 
были получены на основании данных сай-
тов субъектов Федерации, данных за 2011 г. 
и официальной инфляции (в связи с запаз-
дыванием данных официальной статисти-
ки по этому параметру), представляется 
необходимым оценить динамику оценки 
УФРЧК в 2011 г. по сравнению с 2009 г.

Согласно анализу, оценка УФРЧК вы-
росла в 2011 году по сравнению с 2009 г. 
в Центральном, Приволжском, Уральском, 
Сибирском, Дальневосточном федераль-
ных округах (индекс роста, соответствен-
но, 1,023; 1,028; 1,013; 1,020; 1,024).

Если сравнивать уровни оценки УФР-
ЧК в 2011 и 2012 годах с уровнями 1999 г., 
то можно констатировать, что по всем фе-
деральным округам произошёл рост оцен-
ки. Минимальный индекс роста (2012 г. к 
1999 г.) – 1,498 – Центральный федераль-
ный округ; максимальный – 1,951 – Ураль-
ский федеральный округ. В 2011 г. по 
сравнению с 1999 г. минимальный индекс 
роста – 1,407 – наблюдался в Южном феде-
ральном округе, максимальный – 1,995 – в 
Уральском федеральном округе.

Как было отмечено выше, Северо-За-
падный округ относится к регионам-ли-
дерам, за 2011 и 2012 г. соответствующая 
оценка приближается к границе благопо-
лучия и имеет тенденцию роста (рис. 2).

Рис. 2 иллюстрирует вывод о том, что 
тенденции изменения условий формиро-
вания и развития человеческого капитала 
сходны по стране в целом и по Северо-
Западному Федеральному округу, однако 

сами условия несколько благоприятнее в 
исследуемом округе.

Представим оценки УФРЧК по регио-
нам Северо-Западного федерального ок-
руга (табл. 4).

В 2012 г. в Санкт-Петербурге, Респуб-
лике Коми и Вологодской области оценка 
УФРЧК выше средней по России (соответс-
твенно, 0,552, 0,460 и 0,450 при средней 
0,446), в остальных субъектах Северо-За-
падного федерального округа – ниже, ми-
нимальные значения – в Ленинградской и 
Калининградской областях.

Только оценка УФРЧК в Санкт-Петер-
бурге превышает значение в целом по округу 
(0,552 по сравнению с 0,487). Это объясняет-
ся особой ролью Санкт-Петербурга как на-
учного и образовательного центра. В боль-
шинстве регионов округа тенденция к росту 
неустойчива, рост чередуется со снижением. 
В целом можно отметить высокий уровень 
межрегиональной дифференциации в рам-
ках федерального округа, аналогична кар-
тина и по другим округам. Уровень оценок 
свидетельствует о необходимости участия 

Таблица 4
Динамика оценок УфРЧк в Северо-Западном федеральном округе

Регионы 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2009 2011 2012
Северо-Западный феде-
ральный округ 0,292 0,312 0,316 0,335 0,310 0,438 0,458 0,493 0,491 0,487

Республика Карелия 0,163 0,153 0,157 0,161 0,146 0,397 0,415 0,434 0,434 0,443
Республика Коми 0,194 0,185 0,187 0,242 0,181 0,368 0,398 0,434 0,449 0,460
Архангельская область 0,189 0,238 0,244 0,246 0,230 0,382 0,392 0,429 0,415 0,410
Вологодская область 0,152 0,200 0,199 0,206 0,155 0,410 0,436 0,466 0,457 0,450
Калининградская область 0,178 0,189 0,203 0,273 0,248 0,331 0,362 0,370 0,370 0,348
Ленинградская область 0,140 0,135 0,142 0,141 0,133 0,314 0,331 0,357 0,346 0,323
Мурманская область 0,140 0,176 0,171 0,178 0,163 0,347 0,373 0,414 0,409 0,395
Новгородская область 0,222 0,176 0,175 0,202 0,170 0,353 0,363 0,396 0,407 0,392
Псковская область 0,144 0,140 0,146 0,168 0,145 0,353 0,373 0,421 0,414 0,402
г. Санкт-Петербург 0,333 0,392 0,339 0,393 0,372 0,485 0,494 0,530 0,548 0,552

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

19
99

.

20
00

.

20
01

.

20
02

.

20
03

.

20
05

.

20
07

.

20
09

.

20
11

.

20
12

.

Рис. 2. Динамика оценок УФРЧК по Северо-
Западному Федеральному округу и Российской 

Федерации в целом за период 1999–2012 гг.
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1�федерального центра в процессе улучшения 
условий формирования и развития челове-
ческого капитала, что позволит добиться ус-
тойчивости тенденции роста оценок.

Интерпретация результатов анализа
В работах, посвящённых человеческо-

му капиталу, основное внимание уделяется 
оценке самого человеческого капитала, его 
запасам, структуре [7–9; 14; 23], вопросам ин-
вестирования в человеческий капитал [3; 18; 
22; 25; 26], его реновации [15; 16], представ-
лены также исследования влияния челове-
ческого капитала на развитие экономики [2; 
7; 9; 20]. Эти показатели весьма важны для 
определения рейтинга стран и регионов, по-
тенциала развития экономики, однако они 
не позволяют оценить условия формирова-
ния и развития человеческого капитала.

В составе показателей комплексного мо-
ниторинга социально-экономического раз-
вития регионов и муниципальных обра-
зований Российской Федерации, качества 
регионального и муниципального управле-
ния можно выделить набор индикаторов, 
который в целом можно отнести к услови-
ям формирования и развития человеческо-
го капитала, однако их разнонаправленная 
динамика не даёт возможности оценить 
траекторию развития этих условий.

Оригинальность данного исследования 
заключается в разработке методики получе-
ния интегрального показателя оценки усло-
вий формирования и развития человеческо-
го капитала, структура которого позволяет 
осуществить факторный анализ, установить 
соответствие зоны ответственности органов 
государственной власти и управления на 
уровне субъектов Федерации, федеральных 
округов и федерального центра и составных 
элементов оценки, определить результатив-
ность управленческих воздействий.

Динамика оценок условий формирова-
ния и развития человеческого капитала в 
регионах Российской Федерации в целом 
является благоприятной. Это свидетель-
ствует о правильно выбранной парадиг-
ме социально-экономического развития 
на федеральном уровне (Стратегия 2020), 
ориентированной на повышение качества 
человеческого капитала.

Положительная динамика оценок по 
большинству федеральных округов, по на-
шему мнению, связана с заметной переори-
ентацией приоритетов федерального цент-
ра и регионов в пользу социальной сферы, 
принятием значительного количества соци-
альных программ и законов социальной на-
правленности, включая национальные про-
екты, включением социальных приоритетов 
в стратегические документы федерального и 

регионального уровня. Абсолютный уровень 
оценок при этом всё ещё является недоста-
точным, что делает необходимым повыше-
ние эффективности реализуемых программ 
и сохранение уровня финансирования.

Оценки УФРЧК регионов, входящих 
в состав Северо-Западного федерального 
округа, показывают высокий уровень меж-
региональной дифференциации, такие же 
результаты были получены и по другим фе-
деральным округам; динамика оценок неус-
тойчива. Преодоление указанных проблем 
возможно на пути адресного дифференци-
рованного участия федерального центра в 
процессе улучшения условий формирова-
ния и развития человеческого капитала.

Перспективы дальнейших исследований
Предложенный подход к оценке условий 

формирования и развития человеческого 
капитала региона может быть использован 
для целей регионального управления, учи-
тывающего российские особенности соци-
ально-экономического развития.

Разработанная методика соответствует 
принципам федерализма, т.к. используе-
мые показатели учитывают, с одной сторо-
ны, межрегиональную дифференциацию, 
самостоятельность регионов, с другой сто-
роны, ориентиры, актуальные для страны 
в целом. Показатели, выдвигаемые в качес-
тве идеальных, реально достижимы, пос-
кольку «идеальные» условия реально сло-
жились в одном из регионов Российской 
Федерации. При построении интегрально-
го показателя учитывались результаты ис-
следований, в которых базисным фактором 
увеличения человеческого капитала явля-
ется развитие системы образования.

Практическое использование получен-
ных результатов может быть осуществле-
но в практике регионального управления. 
Предлагаемая интегральная оценка, рас-
сматриваемая в динамике, может выступать 
критерием результативности региональной 
социальной политики, поскольку охватывает 
ключевые факторы улучшения условий фор-
мирования и развития человеческого капи-
тала. Она даёт возможность установить зоны 
ответственности (в том числе персональной) 
органов регионального управления за повы-
шение оценки, способствует разработке кон-
кретных и адресных мероприятий в данной 
сфере с системных позиций.

Перспективы развития данной темы 
связаны с рядом ограничений результатов 
данного исследования. Так, нам не удалось 
предложить показатели, характеризую-
щие условия использования человеческо-
го капитала в регионе, и, соответственно, 
использовать их в интегральной оценке, 
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хотя, несомненно, региональные власти 
могут оказывать влияние и на этот про-
цесс. Мы исходили из того, что все час-
тные показатели интегральной оценки 
имеют равное значение (вес), однако более 
подробное исследование влияния этих по-
казателей, в том числе с использованием 
экспертных методов, могло бы способство-
вать уточнению оценки за счёт дифферен-
циации этих значений.

Нуждаются в исследовании возможные 
организационные формы управления че-
ловеческим капиталом на региональном 
уровне. Целесообразно было бы рассмот-
реть возможность формирования едино-
го координационного центра управления 
человеческим капиталом региона. Кроме 
того, предложенная шкала классифика-
ции регионов по уровню оценки УФРЧК 
может быть детализирована.
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Российская высшая школа в глобаль-
ном мире: современный этап

Активные процессы глобализации по-
буждают страны мира к постоянному по-
иску общей платформы в самых разных 
областях жизни. В сфере образования та-
кой платформой стал Болонский процесс, 
предлагающий странам-участникам еди-
ные образовательные стандарты. С под-
писания Болонской декларации в 1999 г. 
начался процесс создания единого евро-
пейского образовательного пространства; 
на формирующемся международном рын-
ке образовательных услуг высшее образо-
вание превращается в продукт.

С конца 1990-х гг., в постреформенный 
период российской экономики, в сфере 
высшего профессионального образования 
происходило активное развитие процессов 
интеграции и унификации, что нашло от-
ражение в правительственных документах 
[1; 2], а также в материалах периодической 
печати [9–12]. Присоединившись к болон-
скому процессу в 2003 г., Россия приняла 
правила уже существующего единого об-
разовательного пространства, что не могло 
не способствовать интеграции российской 
высшей школы в мировой образователь-
ный процесс и укреплению связей с веду-
щими университетами Европы и мира.

В Болонской декларации 1999 г. указа-
ны шесть основных задач, решение кото-
рых, как предполагалось, будет способс-
твовать единению высшего образования в 
Европе [3]:

1. Введение сравнимых квалификаций 
(степеней) в области высшего образования;

2. Введение двухуровневой системы 
высшего образования (бакалавриат–ма-
гистратура);

УДК 304.2
ББК 60.9

О.А. кушнева, И.А. Рудская, н.г. ферсман
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3. Введение оценки трудоемкости (кур-
сов, программ, нагрузки) в терминах за-
четных единиц (кредитов), аналогичных 
ECTS (European Credit Transfer System);

4. Отражение результатов освоения об-
разовательной программы в общеприня-
том приложении к диплому, образец кото-
рого разработан ЮНЕСКО;

5. Развитие мобильности студентов, 
преподавателей и административно-уп-
равленческого персонала;

6. Обеспечение необходимого качества 
высшего образования, взаимное призна-
ние квалификаций и соответствующих до-
кументов в области высшего образования, 
обеспечение автономности вузов.

С течением времени добавились еще 
четыре задачи (таким образом, были обоз-
начены 10 «линий» Болонского процесса):

1. Введение аспирантуры в общую сис-
тему высшего образования (в качестве 
третьего уровня);

2. Придание «европейского измерения» 
высшему образованию (его ориентация на 
общеевропейские ценности) и повышение 
привлекательности, конкурентоспособ-
ности европейского образования;

3. Реализация социальной направлен-
ности («измерения») высшего образования, 
его доступность;

4. Развитие системы дополнительного 
образования (так называемое «образова-
ние в течение жизни»).

Выйдя на общемировой рынок образо-
вательных услуг, российская высшая шко-
ла стремится стать конкурентоспособной. 
Целевая установка была сделана председа-
телем Правительства РФ Д.А. Медведевым 
на церемонии вручения в 2012 г. премий 
правительства РФ в области образования: 
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«...к 2020 году не менее пяти российских 
вузов должны войти в первую сотню веду-
щих мировых университетов» [5]. Важным 
инструментом для достижения этой цели 
является продвижение наших вузов в ос-
новных рейтингах университетов мира.

Результаты ранжирования универси-
тетов России в международном рейтинге 
QS World University Ranking

Российские университеты появились 
в рейтинге QS World University Ranking в 

2005 г.; в 2013 г. в нем уже было представле-
но 18 российских университетов. Позиция 
в рейтинге ежегодно определяется на ос-
нове суммы баллов, присвоенных каждому 
университету согласно соответствующей 
методике. В табл. 1 показана динамика 
изменения суммарных баллов и рейтинго-
вых позиций российских университетов за 
последние три года [8].

Как видно из табл. 1, ведущее положе-
ние в рейтинге российских вузов занима-
ет МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако, не-

Таблица 1
Российские университеты в рейтинге QS World University Ranking 2011–2013 гг.*

название университета 2011 2012 2013

1. Московский государственный университет 
МГУ им. М.В. Ломоносова

№ строки 112 116 120
Баллы 61,30 61,79 63,90

2. Санкт-Петербургский государственный 
университет 

№ строки 251 253 240
Баллы 41,10 41,88 45,90

3. Московский государственный техни-ческий 
университет им. Н. Э. Баумана

№ строки 379 352 334
Баллы 30,50 34,13 38,00

4. Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет

№ строки 400 371 352
Баллы 29,30 32,94 36,20

5. Московский государственный институт меж-
дународных отношений (МГИМО)

№ строки 389 367 386
Баллы 30,00 33,03 33,80

6. Московский физико-технический институт 
(государственный университет)

№ строки 443
Баллы 30,30

7. Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет

№ строки 457
Баллы 30,0п

8. Российский университет дружбы народов
№ строки 573 522 495
Баллы 17,70 – 28,40

9. Национальный исследовательский универ-
ситет Высшая школа экономики

№ строки 537 550 518
Баллы – – –

10. Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 

№ строки 469 549
Баллы 26,47 –

11. Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет 

№ строки 541 616 583
Баллы 19,50 – –

12. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

№ строки 451 568 584
Баллы 24,20 – –

13. Казанский (Приволжский) федеральный 
университет

№ строки 648 697 612
Баллы 17,4 – –

14. Южный федеральный университет
№ строки 626
Баллы –

15. Дальневосточный федеральный универси-
тет

№ строки 612 723
Баллы – –

16. Нижегородский государственный универси-
тет им. Н. И. Лобачевского

№ строки 646 740
Баллы – –

17. Российский экономический университет 
имени Плеханова

№ строки 623 747
Баллы – –

18. Воронежский государственный универси-
тет

№ строки 832
Баллы –

* Составлено по данным QS World University Ranking [14].
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смотря на рост итоговой балльной оценки 
с 61,3 балла в 2011 г. до 63,9 – в 2013-м, за 
последние три года его позиция опустилась 
со 112-го места на 120-е. Таким образом, 
чтобы удержать занятую позицию в этой 
рейтинговой группе, требуются совсем 
другие усилия. Так, в 2011 г. Альбертский 
университет (University of Alberta) (Канада) 
занимал сотую строчку в рейтинге, имея 
64,50 балла; в 2012 г. эту же сотую пози-
цию занял Калифорнийский университет 

в Дэвисе (University of California, Davis), но 
ему для этого понадобилось набрать уже 
65,85 баллов. В 2013 г. 99–101-ю ступени 
разделили два американских и один япон-
ский университеты с одинаковым, но еще 
более высоким, итоговым баллом: 68,4. За 
каждым набранным баллом и за каждой 
ступенькой продвижения в рейтинге, сто-
ит системная исследовательская и образо-
вательная работа, получившая признание 
мирового научного сообщества.

Таблица 2
Оценка российских университетов по основным индикаторам рейтинга QS World 

University Ranking за 2013 г.*

название университета 2013
Ака-

демич. 
репу-
тация

Репу-
тация 
рабо-
тодат.

Препо-
дават/ 

студен-
ты

Инос-
транн. 
препо-
дават.

Инос-
транн. 

сту-
денты

Цити-
руем. 

на пре-
под.

Московский государственный универ-
ситет МГУ им. М.В. Ломоносова 63,9 84,1 64,8 99,9 8,7 37,3 6,3

Санкт-Петербургский государственный 
университет 45,9 49,7 40,3 97,9 5,2 24,3 3,6

Московский государственный техничес-
кий университет им. Н. Э. Баумана 38,0 27,8 58,5 100,0 1,0 12,5 1,1

Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универ-
ситет

36,2 32,7 24,8 87,3 4,9 35,3 5,2

Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО) 33,8 15,8 46,0 98,7 8,3 48,7 1,0

Московский физико-технический инс-
титут 30,3 – – 99,6 11,2 35,9 2,7

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 30,0 – – 92,9 1,3 20,3 2,1

Российский университет дружбы народов 28,4 – – 84,5 1,7 93,7 1,2
Национальный исследовательский уни-
верситет Высшая школа экономики – – – 90,0 – – –

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина 

– – – 93,6 – – –

Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет – – – 75,3 – 41,2 –

Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет – – – 58,2 – – –

Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет – – – 57,7 – – –

Южный федеральный университет – – – 79,1 – – –
Дальневосточный федеральный уни-
верситет – – – 50,5 – – –

Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского – – – – – – –

Российский экономический универси-
тет имени Плеханова – – – 46,1 – – –

Воронежский государственный универ-
ситет – – – – – – –

Сумма баллов 306,5 210,1 234,4 1311,3 42,3 349,2 23,2
Средне значение 17,0 11,7 13,0 72,9 2,4 19,4 1,3

* Составлено по данным QS World University Ranking [14]
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Сопоставление российских и зарубеж-
ных университетов по факторам рейтинга

Для формирования рейтинга QS World 
University Ranking используется определен-
ная методология, учитывающая целый 
ряд индикаторов [9]. Самым весомым из 
них является академическая репутация; 
удельный вес этого показателя при фор-
мировании суммарного балла составляет 
40%. Далее с одинаковым удельным весом 
20% идут количественное соотношение пре-
подавателей и студентов и индекс цитируе-
мости. 10% падает на репутацию вуза среди 
работодателей и по 5% приходится на коли-
чество иностранных преподавателей и коли-
чество иностранных студентов.

Количество баллов, набранных россий-
скими университетами по перечисленным 
индикаторам, отображено в таблице 2. В 
таблице 3 показано количество баллов, на-
бранных в 2013 г. некоторыми зарубежны-
ми университетами, входящими в первую 
сотню рейтинга QS и представляющими 
разные страны и континенты.

Как видно из табл. 2, только пять рос-
сийских вузов имеют балльную аттеста-
цию по всем показателям, составляющим 
общий рейтинг. Еще три университета ат-
тестованы лишь по четырем из шести по-
казателей рейтинга: не начислены баллы 
по таким весомым индикаторам, как «ака-
демическая репутация и репутация среди ра-
ботодателей»; удельный вес данных инди-
каторов в общей оценке составляет 50%. В 
табл. 3 представлены зарубежные универ-
ситеты, которым присвоены высокие бал-
лы именно по указанным показателям.

Рассмотрим такой агрегированный 
показатель, как «сумма баллов, набранная 

университетами по каждому из индикаторов 
рейтинга». Полученная картина (рис. 1, 2) 
ярко демонстрирует как сильные, так и 
слабые стороны наших лучших универси-
тетов в сравнении с зарубежными.

На рис. 1 и 2 видно, что наилучшую 
совокупную оценку университеты первой 
сотни имеют по показателю «академической 
репутации и репутации выпускников вуза у 
работодателей»; большинству российских 
же университетов по этому показателю 
баллы вообще не начислены. Отрадно, что 
академическая репутация МГУ им. М.В. 
Ломоносова находится на высоком уровне 
(84,1 балла) и по этому показателю он уже 
вошел в первую сотню (83 место).

Если учесть, что оценка академической 
репутации производится на базе опросов 
ученых различных отраслей науки, а в 
2013 г. в этом исследовании участвовало 
более 62 000 ученых со всего мира, то на-
прашивается очевидный вопрос: откуда 
респонденты узнают о проводимых науч-
ных исследованиях вообще и об их уровне 
в частности? Ответ однозначный: прежде 
всего из научных публикаций и материа-
лов конференций. Таким образом, высо-
кий показатель академической репутации 
невозможен как без должного уровня раз-
вития вузовской науки, так и без публика-
ционной активности исследователей.

Показатель «репутация среди работодате-
лей» также базируется на данных глобаль-
ных опросов. При формировании рейтинга 
2013–2014 гг. в опросе участвовали 27 900 
респондентов на территории РФ, прежде 
всего, директора по персоналу и топ-менед-
жеры компаний различных отраслей, непо-
средственно работающие с выпускниками 

Таблица 3
Оценка зарубежных университетов по основным индикаторам рейтинга QS World 

University Ranking за 2013 г.*

название университета
Ака-

демич. 
репу-
тация

Репу-
тация 
рабо-
тодат.

Препо-
дават./ 

студенты

Инос-
транн. 
препо-
дават.

Инос-
транн. 

сту-
денты

Цити-
руем. на 
препод.

2013

Массачусетский технологический 
институт 100 100 100 97,6 96,3 99,7 100

Лондонский Королевский колледж 94,6 93,7 89,9 93,9 96,6 79,3 90,9
Политехническая школа, Франция 74,1 97,5 99,9 72 91,4 66,2 81,1
Пекинский университет 99,8 99,8 79 64,5 32,1 46,5 80
Мюнхенский университет Людви-
га-Максимилиана 98,4 84,3 45,4 46,3 43 63,8 74,4

Университет Западной Австралии 77,5 79,2 38,6 99,9 75,2 78,8 71,4
Сумма баллов 544,4 554,5 452,8 474,2 434,6 434,3 497,8
Средне значение 90,7 92,4 75,5 79,0 72,4 72,4 83,0

* Составлено по данным QS World University Ranking [14]
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вузов. Результаты опросов свидетельствуют, 
что им, в большей или меньшей степени, зна-
комы только 5 из 18 наших университетов, 
входящих в рейтинг. Это скорее говорит не 
о качестве подготовки выпускников, а о без-
вестности наших университетов среди зару-
бежных работодателей. К тому же к этим оп-
росам привлекается весьма незначительный 
процент российских работодателей.

Единственным сильным местом на-
ших университетов оказался показатель 
«соотношение преподавательского состава к 
числу студентов». Именно этот показатель 
и обеспечил большинству отечественных 
университетов возможность попасть в рей-
тинг, т.к. по соотношению преподавателей 
и студентов 10 из 18 наших университетов 
занимают позицию в первой сотне. Данный 
индикатор выступает косвенным показате-

лем качества обучения, 
поскольку в отсутствие 
единой международной 
методики оценки качест-
ва преподавания он дает 
представление о том, на-
сколько университеты 
укомплектованы препо-
давателями для обеспе-
чения работы с неболь-
шими группами.

Нормативное соот-
ношение численности 
профессорско-препода-
вательского состава к 
студентам в размере 1:10 
было определено поста-
новлением Правитель-
ства «Об утверждении 
Программы экономии го-
сударственных средств» 
в 1998 г. Сейчас Пра-
вительство РФ готовит 
переход к нормативно-
подушевому финансиро-
ванию государственных 
вузов, а, следовательно, 
будут разрабатываться 
и новые нормативные 
соотношения препо-
давателей и студентов. 
Если к разработке этих 
нормативов чиновни-
ки станут подходить с 
позиций еще большей 
экономии, то они лишат 
многие российские вузы, 
стремящиеся попасть в 
рейтинг QS, того единст-
венного преимущества, 
которое они пока имеют.

Заметим, что в Массачусетском техно-
логическом институте – лидере мирового 
образования – соотношение преподава-
тельского состава к числу студентов рав-
няется 1:8 [13], причем по данному пока-
зателю университет занимает только 14-е 
место. В нашей выборке не случайно пред-
ставлены два университета: Мюнхенский 
университет Людвига-Максимилиана и 
Университет Западной Австралии. Они 
занимают по указанному соотношению 
357-е и 401-е места соответственно, однако 
их запас прочности по другим индикато-
рам рейтинга позволяет им удерживаться 
в сотне лидеров мирового образования.

Следующим по сумме баллов для рос-
сийских университетов является пока-
затель «иностранные студенты», который 
отражает привлекательность учебного за-

Рис. 1. Совокупная сумма баллов российских университетов 
по показателям рейтинга

Рис. 2. Совокупная сумма баллов для зарубежных университетов 
по показателям рейтинга
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ведения на международной арене. В рос-
сийских вузах в прежние годы традици-
онно обучалось много студентов из стран 
Восточной Европы, Азии и Африки и качес-
тво образования не вызывало сомнений. 
Но в 90-е годы позиции целого ряда рос-
сийских университетов заметно ослабели, 
что связано, прежде всего, с резким сокра-
щением, а иногда и полной ликвидацией 
научно-исследовательского сектора. Меж-
ду тем, в условиях глобализации рынка и 
превращения экспорта образовательных 
услуг в солидную статью дохода конкурен-
ция между университетами обостряется. 
Показателен пример Российского универ-
ситета дружбы народов, который в этих 
условиях занимает по данному показателю 
64-е место (в первой сотне!), что означает, 
что экспорт образовательных услуг – ак-
тивная работа по привлечению иностран-
ных студентов, пусть пока и из развиваю-
щихся стран, – может быть успешной.

К сожалению, такой индикатор между-
народного авторитета, как «иностранные 
преподаватели» в российских вузах пока ос-
тавляет желать лучшего. Самый высокий 
результат у нас по данному показателю 
показывает Московский физико-техни-
ческий институт – 11,2 балла (552-е место). 
Лидер же рейтинга Массачусетский тех-
нологический университет имеет по дан-
ному показателю 97,6 балла, притом, что и 
это не лучший результат среди вузов, вхо-
дящих в рейтинг. Например, Университет 
Западной Австралии, находящийся на 84-
м месте, набрал 99,9 балла по количеству 
иностранных преподавателей.

Невысокие показатели у российских ву-
зов связаны, прежде всего, с такими при-
чинами:

– отсутствие понятных и приемлемых 
механизмов финансирования деятельнос-
ти приглашенных иностранных препода-
вателей и исследователей;

– условия работы и проживания чаще 
всего ниже мирового уровня;

– риски, связанными с проживанием 
иностранцев в России;

– языковой барьер.
Для достижения необходимых высоких 

показателей в этом индикаторе вузам необ-
ходимо выходить на международные рын-
ки найма перспективных научно-педагоги-
ческих кадров, создавая для иностранных 
преподавателей комфортную среду для ра-
боты и проживания. Возможны варианты 
привлечения рекрутинговых агентств.

Важным направлением могло бы явить-
ся привлечение к преподаванию и ис-
следованиям людей, получивших ученые 

степени за рубежом, в первую очередь – рус-
скоговорящих ученых из стран ближнего 
зарубежья. Перспективным представляет-
ся такой путь, как заключение долгосроч-
ных контрактов с лучшими аспирантами, 
оплачивая их послевузовское образование 
за рубежом для получения степени PhD и 
возвращении на работу в свой университет. 
Это, конечно, требует дополнительного фи-
нансирования, но в долгосрочной перспек-
тиве обязательно даст заметный эффект.

Сравнение рис. 1 и 2 наглядно показы-
вает и самое слабое место отечественных 
университетов – показатель «индекс цити-
руемости». По этому индикатору даже наш 
лидер – МГУ им. М.В. Ломоносова – набрал 
только 6,3 балла, а ведь удельный вес это-
го показателя в общей балльной оценке 
составляет 20%. Для сравнения: худший 
из университетов первой сотни по индексу 
цитируемости – Пекинский государствен-
ный университет – имеет 46,5 балла. А 
если учесть, что повышение данного пока-
зателя на 10 баллов увеличивает итоговую 
оценку на 2 балла, то нетрудно сосчитать, 
что МГУ им. М.В.Ломоносова достаточно 
увеличить цитируемость менее, чем на 30 
баллов, чтобы оказаться среди ста лучших 
университетов мира.

государственное стимулирование по-
вышения конкурентоспособности рос-
сийских университетов

В качестве поддержки Программы 
вхождения ведущих университетов Рос-
сии в мировые рейтинги государством 
было выделено 8 700 млн руб. в 2013 г. для 
финансирования наиболее перспективных 
университетов, определенных на конкур-
сной основе. Всего на эти цели до 2016 г. 
планируется затратить до 40 млрд рублей.

Из 36 отобранных для участия в кон-
курсе вузов было выбрано 15 универси-
тетов-победителей. Средства выделены 
немалые, и здравый смысл подсказывает, 
что адресная концентрация этих ресурсов 
может обеспечить реализацию программы 
«5-100-2020». В табл. 4 представлены побе-
дители конкурса, получившие субсидии.

В списке конкурсантов отсутствуют МГУ 
имени М.В. Ломоносова и СПбГУ: имея 
собственные программы развития, они не 
подавали заявки на участие в конкурсе. 
Что же касается списка вузов-победителей, 
не вполне понятно, чем руководствовалась 
конкурсная комиссия, направившая суб-
сидии пяти вузам, которые, хотя и имеют 
определенные достижения, но вообще не 
представлены в рейтинге QS. В то же самое 
время, университеты, уже закрепившиеся в 
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23рейтинге QS и занявшие 
позиции среди первых 
400 вузов (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана – 334 мес-
то и МГИМО – 386 мес-
то), не получили госу-
дарственные субсидии, 
хотя их перспективы на 
вхождение в первую со-
тню лидеров мирового 
высшего образования, 
как свидетельствуют 
факты и здравый смысл, 
гораздо реальнее. Впро-
чем, уже через пару лет 
станет ясно, насколько 
эффективными окажут-
ся целевые инвести-
ции государственных 
средств в программу 
повышения конкурен-
тоспособности российс-
ких университетов.

Комплекс меропри-
ятий Санкт-Петербург-
ского государственного 
политехнического уни-
верситета (СПбГПУ) 
по продвижению в рей-
тинге QS

Основные мероп-
риятия по повышению 
конкурентоспособнос-
ти СПбГПУ на между-
народной арене имеют 
прямую зависимость от 
наиболее «отстающих» 
показателей в рейтинге 
QS по всем университе-
там Российской Федерации и направлены 
на их повышение. Основными направле-
ниями работы университета на этом пути 
являются следующие:

– повышение количества опубликован-
ных статей, индексируемых в WoS и Sco-
pus на одного научно-преподавательского 
работника, а также среднего показателя 
цитирования;

– повышение экспертной оценки ин-
дексов академической репутации и репу-
тации работодателей, и обязательно – ин-
декса цитирования научных статей.

На сегодняшний день в СПбГПУ сфор-
мулированы перечни инициатив и уже ре-
ализуются проекты, направленные на улуч-
шение показателей в рейтинге QS. В рамках 
повышения таких показателей, как: «Публи-
кационная активность и результативность 
НИР» и «Показатель цитирования публика-
ций НПР» введены системы материального 

стимулирования авторов публикаций в жур-
налах, индексируемых WoS и Scopus, жур-
налах с высоким IF (impact-factor) и долевой 
финансовой поддержки участия в междуна-
родных конференциях, труды которой ин-
дексируются в WoS и Scopus. В университете 
с февраля 2014 г. работает Центр переводов, 
в штате которого на постоянной основе за-
креплены консультанты-переводчики. Так-
же в рамках Программы повышения конку-
рентоспособности СПбГПУ в феврале этого 
года университет получил право доступа к 
базам Scopus, Wos, InCities, Elsevier и Spring-
er. Активно ведется работа по регистрации 
журнала «Научно-технические ведомости 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета» и дру-
гих изданий в базах данных WoS и Scopus. 
Формируется система привлечения ученых 
и научных коллективов РАН и отраслевых 
НИИ к преподаванию и исследовательской 

Таблица 4
Перечень университетов, получивших субсидии для реали-

зации программы «5–100–2020»

наименование университета
№ строки 
в рейтин-

ге QS

1. Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 352

2. Московский физико-технический институт (госу-
дарственный университет) 443

3. Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет 457

4. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 518

5. Уральский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н.Ельцина 549

6. Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет 583

7. Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет 584

8. Казанский (Приволжский) федеральный университет 612
9. Дальневосточный федеральный университет 723

10. Нижегородский государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского 740

11. Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» –

12. Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ» –

13.
Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени академика С.П.Королева (нацио-
нальный исследовательский университет)

–

14.
Санкт-Петербургский государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)

–

15.
Санкт-Петербургский национальный исследователь-
ский университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики

–
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работе в СПбГПУ. На кафедрах Политех-
нического университета работают 25 ака-
демиков и членов-корреспондентов РАН. 
Университет в настоящее время является 
участником двадцати Программ инноваци-
онного развития госкомпаний и крупных 
акционерных обществ, в том числе: ГК «Рос-
тех», ГК «Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «НК 
«Роснефть», ФСК ЕЭС, ОАО «РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева» и других крупных кор-
пораций, семи технологических платформ 
и девяти инновационных территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга. Помимо этого, 
СПбГПУ заключил меморандум о сотрудни-
честве с Фондом «Сколково», активно взаи-
модействует с Министерством обороны РФ 
и в 2013 г. получил статус регионального ба-
зового вуза по координации исследований в 
интересах Минобороны.

О роли послевузовского образования 
в повышении академической репутации 
отечественных вузов

Одним из необходимых слагаемых меж-
дународной репутации российского универ-
ситета и достаточно естественной схемой 
роста индекса цитируемости российских 
ученых является развитие и стимулирова-
ние такого важного направления, как пос-
левузовское (постдипломное) образование. 
Данный уровень подготовки кадров высшей 
квалификации представляет собой систему 
образовательных программ для тех, кто уже 
имеет высшее образование. Послевузовское 
образование есть высший уровень системы 
профессионального образования, основной 
задачей которого является подготовка пе-
дагогических кадров для образовательной 
деятельности в высших учебных заведени-
ях, а также подготовка кадров для науки.

Как и система высшего профессиональ-
ного образования РФ, в настоящее время 
послевузовская российская система интег-
рируется в рамках Болонского процесса в 
мировую систему высшего образования при 
сохранении особенностей и позитивных 
традиций российской высшей школы [12].

С 1 сентября 2013 г. все виды послеву-
зовского профессионального образова-
ния стали отдельным уровнем высшего 
образования и реализуются по програм-
мам подготовки научно-педагогических 
кадров (за исключением докторантуры, 
занимающейся только подготовкой на-
учных кадров). На сегодняшний день в 
России существуют следующие виды пос-
левузовского образования: второе высшее; 
аспирантура (адъюнктура); докторантура; 
повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка. К постдипломно-
му (в широком смысле) образованию так-

же относятся: получение второго высшего 
образования, продолжение бакалаврами 
обучения в магистратуре, профессиональ-
ная переподготовка, повышение квали-
фикации. Обучение в магистратуре, аспи-
рантуре, докторантуре пополняет отряд 
молодых высококвалифицированных уче-
ных и преподавателей.

«Мы, конечно, и дальше будем растить 
новых лидеров науки, формировать усло-
вия для того, чтобы сильные научные кол-
лективы, наиболее талантливые, прежде 
всего молодые, учёные получили лучшие 
возможности для работы, чтобы занимать-
ся наукой в России было интересно и пре-
стижно» – сказал В.В. Путин, вручая пяти 
молодым исследователям премии Прези-
дента Российской Федерации в области на-
уки и инноваций [4].

Послевузовское образование является 
по своему содержанию в основном научно-
исследовательской работой, по результа-
там которой присуждается ученая степень. 
Таким образом, по сути, оно представляет 
собой развитие вузовской науки: молодым 
ученым предоставляется право и возмож-
ность вести упорную исследовательскую 
и образовательную работу и публиковать 
результаты в ведущих российских и меж-
дународных изданиях. В результате рас-
тет публикационная активность и индекс 
цитирования – как индивидуальный, так 
и совокупный по учебному заведению (в 
частности, показатели в рейтинге QS).

Подготовка специалистов высшей на-
учной квалификации признается одной из 
наиболее развитых областей в российской 
системе образования; сегодня в послевузов-
ском образовании актуальным представля-
ется вопрос о дальнейшем развитии уже 
достаточно авторитетных, а также о форми-
ровании новых научных школ и научных групп.

Зарубежный опыт показывает, что на 
долю научных школ и научных групп, 
основу которых составляют ученые в воз-
расте до 35 лет, приходится более 50–60% 
публикаций результатов научных исследо-
ваний в ведущих изданиях.

По показателю публикационной актив-
ности среди молодых ученых несомненное 
преимущество, на сегодняшний день, при-
надлежит Китаю. Так, по официальным 
данным Scopus (http://www.scopus.com), за 
2013 г. молодыми учеными Китая было 
опубликовано 36 771 статья. При этом 
хочется отметить, что по рейтингу QS за 
2012 г. лучший результат для китайского 
вуза – только 44 место (Пекинский универ-
ситет). Этот университет в 2013 г. опубли-
ковал 328 статей. Среди наиболее активно 
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выделить Университет Цинхуа, который 
занимает в рейтинге QS 48 место, имея 
при этом, 246 статьи в журналах, индекси-
руемых WoS и Scopus.

Однако помимо Китая высоких резуль-
татов по количеству публикаций молоды-
ми учеными добились и другие азиатские 
страны. Например, Гонконгский универ-
ситет науки и технологии, который в рей-
тинге QS университетов Азии за 2012 г. на-
ходится на 1 месте, в 2013 г. опубликовал 
322 статьи. Национальный университет 
Сингапура (2 место в рейтинге QS универ-
ситетов Азии за 2012 г. и 24 в мировом рей-
тинге QS) – 217 статей, Университет Токио 
(9 место в рейтинге QS университетов 
Азии за 2012 г. и 32 в мировом рейтинге 
QS)  – 184 статьи, Национальный универ-
ситет Тайваня (82 место в мировом рей-
тинге QS) – 271 статью.

США занимает только почетное второе 
место по количеству публикаций в журна-
лах, индексируемых WoS и Scopus – 13 642 
статьи. При явном преобладании вузов 
США в рейтинге QS. Так, в первой сотне ву-
зов 30 находятся в США. Наиболее прогрес-
сивными университетами в США, где доля 
молодых исследователей достаточно высока, 
являются Массачусетский технологический 
институт (лидер рейтинга QS 2012 и 2013 гг.), 
Гарвардский университет (лидер рейтинга в 
2009 г.), Йельский университет и т.д.

Если говорить о количестве опублико-
ванных статей в журналах, индексируе-
мых WoS и Scopus в каждом из вузов США, 
то лидером, конечно, является Массачусет-
ский технологический институт – 660 ста-
тей, Йельский университет – 183 статьи, 
Принстонский университет – 142 статьи.

Крайне интересен пример Кембридж-
ского университета (Великобритания). В 
2011 г. данный университет находился на 1 
месте мировых вузов по рейтингу QS, в 2012 
г. он опустился на 2 место, а в 2013 – на тре-
тье. Но несмотря на это университет имеет 
очень высокие показатели публикационной 
активности и цитируемости и за 2013 г. опуб-
ликовал 4 490 статей. Университет Бирмин-
гема, который также находится в Великоб-
ритании, в 2013 г. опубликовал 144 статьи.

Достаточно высокие показатели публи-
кационной активности и цитируемости в 
2013 г. имеют Университет Хельсинки (Фин-
ляндия) – 89 статей, Университет Женевы 
(Швейцария) – 61 статья, Университет Мак-
гилла (Канада) – 63 статьи, Университет Ко-
пенгагена (Дания) – 61 статья, Университет 
Торонто – 174 статьи, Мюнхенский Техни-
ческий Университет – 18 статей и т.д.

На сегодняшний день лидерство аме-
риканских и британских вузов в достиже-
нии высоких результатов бесспорно. Од-
нако, по мнению британских экспертов 
из «Times Higher Education», университеты 
стран Азии, вероятно, достигнут уровня 
американских вузов. Так, по утверждению 
директора Центра образования колледжа 
в Бостоне Ф. Альтбаха, азиатские страны 
вложили в развитие вузов большие ин-
вестиции, что бесспорно способствовало 
возрастанию показателей уровня качества 
образования. На рейтинге университетов 
отразился и факт увеличения количества 
иностранных преподавателей, работаю-
щих в них (интернационализация: рейтинг 
QS), и факт возросшего количества публи-
каций профессоров азиатских вузов в веду-
щих мировых изданиях, что подтверждает 
высказанную ранее мысль о повышении 
как индивидуального индекса цитирова-
ния, так и известности университета.

Реализация Программы «5-100-2020» в 
Национальном исследовательском универ-
ситете «Санкт-Петербургский государс-
твенный политехнический университет»

Реализация стратегической програм-
мы СПбГПУ направлена на повышение 
международной конкурентоспособности 
университета, на постоянное повышение 
квалификации и рост качества исследова-
тельского и профессорско-преподаватель-
ского состава, а также привлечение моло-
дых талантливых студентов и аспирантов. 
В рамках этой программы выделены сле-
дующие ключевые компоненты:

1. Программа по формированию кадро-
вого резерва руководящего состава, повы-
шению квалификации резерва руководя-
щего состава в зарубежных университетах, 
организации школы руководителей;

2. Программа по привлечению в СПб-
ГПУ молодых научно-педагогических 
кадров, имеющих опыт работы в научно-
исследовательской и образовательной сфе-
рах в ведущих иностранных и российских 
университетах и научных организациях, 
формирование привлекательного облика 
СПбГПУ как места для самореализации мо-
лодых научно-педагогических работников;

3. Программа международной и внут-
рироссийской академической мобильнос-
ти научно-педагогических работников 
СПбГПУ в форме стажировок, повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки.

4. Программа по совершенствованию 
деятельности аспирантуры и докторан-
туры, подразумевающая создание новой 
модели аспирантуры с участием иностран-
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ных профессоров, а также создание систем 
доступа к международным базам данных, 
что уже реализовано в СПбГПУ.

5. Программа по поддержке студентов, 
аспирантов, стажеров и молодых научно-
педагогических кадров: формирование мо-
лодежного кадрового резерва, реализация 
мер по развитию публикационной актив-
ности, создание материально-технических 
условий для активного и эффективного ов-
ладения ключевыми компетенциями [7].

Для достижения поставленных задач в 
2013 г. в СПбГПУ открыт первый в Санкт-
Петербурге Fab Lab – «Фаблаб политех» (ла-
боратория цифрового производства) – это 
площадка, на которой собран комплект 
оборудования и специализированного 
программного обеспечения для реализа-
ции изобретательских идей и техническо-
го творчества студентами и школьниками.

На сегодняшний день Санкт-Петер-
бургский государственный политехничес-
кий университет имеет лицензии на реа-
лизацию 91 образовательной программы в 
сфере послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) в рамках 12 от-
раслей науки. В 2012 г. СПбГПУ стал побе-
дителем по 7 направлениям Президентской 

программы повышения квалификации ин-
женерных кадров на 2012–2014 гг.

Если говорить о достижениях молодых 
кадров университета за последние годы в 
рамках реализации программы «5-100», то 
можно выделить следующее:

1) пять победителей конкурсов грантов 
Президента РФ для молодых кандидатов и 
докторов наук;

2) четыре студента-лауреата конкурса 
РАН для молодых ученых и студентов (это 
лучший результат среди вузов России);

3) два победителя конкурса на получе-
ние стипендии Президента РФ молодым 
ученым и аспирантам;

4) четыре победителя Всероссийского 
конкурса НИР студентов и аспирантов.

В рамках плана мероприятий по реали-
зации программы повышения конкурентос-
пособности СПбГПУ в 2013–2020 гг. пред-
полагается сохранить преемственность и 
эффективное взаимодействие разных поко-
лений в рамках сложившихся научно-педа-
гогических школ [6]. Кроме того, будет реали-
зован комплекс мероприятий по подготовке 
молодых научно-педагогических кадров, 
включая привлечение молодых российских 
и зарубежных ученых и преподавателей.
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Муниципальное управление в россии: кризис 
или поиск альтернативных решений

Рассматриваются проблемы кризиса института муниципального управления в России, 
усугубляющегося последствиями финансово-экономического кризиса. Приводится обос-
нование путей преодоления кризиса в муниципальных образованиях различных типов.

Ключевые слова:
демуниципализация, кризис муниципального управления, местные доходы, реструкту-
ризация муниципального управления, экономический кризис.

Местное самоуправление является осо-
бым видом власти, поскольку ее централь-
ным субъектом выступает само население. 
Однако поиск путей его совершенствова-
ния остается до сих пор актуальным, как и 
в период разработки Федерального закона 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Кризис муниципального управления 
принято рассматривать в двух аспектах. 
Первый касается того, что муниципальные 
образования оказываются крайне чувстви-
тельны к негативным последствиям общего 
финансово-экономического кризиса, влия-
ющего как на внешние источники попол-
нения местного бюджета, так и на внутрен-
ние (экономический спад, отток населения, 
рост безработицы, приводящий к падению 
поступлений от налога на доходы физичес-
ких лиц – основной составляющей доходов 
региональных и местных бюджетов, и т.д.).

Второй аспект касается проблем, свя-
занных с тем, что муниципальная власть 
в ее сегодняшнем состоянии не вполне 
справляется со всеми задачами, которые 
возложены на данный уровень власти. Оба 
эти аспекта взаимосвязаны, в совокупнос-
ти усиливая друг друга и фактически спо-
собствуя процессу прогрессирующей де-
муниципализации.

Причем первичными целесообразно счи-
тать внутренние проблемы муниципально-
го образования (МО), которые существенно 
понижают «иммунитет» МО к кризису. Не-
смотря на множественную детерминацию, 
кризис на рассматриваемом уровне целе-
сообразно определить как существенную 
деформацию муниципальной социально-
экономической системы, проявляющуюся 
в виде стойкого дисбаланса основных эле-
ментов данной системы (доходов и расходов, 
производства и потребления, собственных 
средств и внешних заимствований, спроса 
и предложения на рынке труда и т.д.).

К основным внутренним проблемам 
МО второго уровня (муниципальным райо-

нам и городским округам) следует отнести 
наличие определенного разрыва между 
администрациями и населением, прожи-
вающим в поселениях, распределенных 
на достаточно обширной территории. Ин-
тересы жителей этих поселений могут не 
совпадать не только с интересами муници-
пальной власти, призванной объединять, 
но и с жителями других поселений, входя-
щих в состав того же МО. Иными словами, 
теряется сама суть муниципальной власти 
как власти народа.

Аналогичная ситуация касается и осо-
бенностей варианта укрупнения муници-
пальных образований в виде слияния, на-
пример, трех экономически депрессивных 
МО поселенческого уровня, образующих 
муниципальный район, который при не-
большой экономии на административных 
расходах также остается депрессивным, 
поскольку его экономическая база при 
объединении качественно не изменяется.

Если перспективы существования му-
ниципальных районов представляются 
не очень благоприятными, то городские 
округа (ГО), как другая форма МО второго 
уровня, имеют в российских условиях оп-
ределенные возможности для сохранения 
и развития. Это касается как ГО, возник-
ших искусственно в порядке последней 
меры для объединения территорий, в ко-
торых речь идет о поддержании контроля 
над остатками «очагов» существования на-
селения, так и городских округов, объеди-
няющих перспективные в экономическом 
плане территории для пространственного 
развития России. Не случайно городские 
округа преобладают в регионах России, 
характеризующихся сложными природно-
климатическими условиями (в частности, 
регионы Севера).

При этом на местное самоуправление 
возлагаются задачи обеспечения сбалан-
сированности между интересами добычи 
невозобновляемых природных ресурсов и 
сохранением традиционного уклада корен-
ных народностей, между местным произ-
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водством товаров и услуг и привозной про-
дукцией, и т. д. По сути, городские округа как 
цельные субъекты муниципального управ-
ления выполняют важную государственную 
функцию (притом что в российском законо-
дательстве в отличие от ряда европейских 
стран существует жесткое разграничение 
между государственной и муниципальной 
властью), связанную с сохранением терри-
торий, имеющих важное геополитическое 
значение. В ряде таких округов, помимо 
местных промыслов и ремесел, основным 
приложением занятости местного населе-
ния является обеспечение функционирова-
ния жилищно-коммунальной сферы – ядра 
муниципальной экономики данных МО.

Отметим, что острой проблемой для 
большинства городских округов, особенно 
имеющих обширную территорию, явля-
ется гарантированное выполнение своих 
полномочий по поддержанию в надлежа-
щем состоянии всей инфраструктуры ок-
руга (дорожно-транспортной, жилищно-
коммунальной и пр.), поскольку расходы 
на выполнение данной задачи многократ-
но превышают рамки бюджета ГО [2].

Не менее остро кризис проявляется и на 
поселенческом уровне, в котором местная 
власть вроде бы максимально приближена 
к народу. Однако эта близость вовсе не спо-
собствует полному удовлетворению нужд и 
потребностей населения в тех сферах, кото-
рые относятся к предметам ведения муници-
палитетов, по причине не подкрепленного 
финансовыми средствами «муниципального 
мандата». Кроме того, несмотря на эту при-
ближенность, население практически не 
участвует в реальном обсуждении планов и 
проектов местного уровня, поскольку для их 
реализации недостаточно средств, матери-
альных ресурсов, компетентных специалис-
тов и пр. К тому же никаких реальных пред-
посылок перехода от бюджета выживания к 
бюджету развития подобные МО не имеют.

Следует отметить, что в подобной ситу-
ации фактической демуниципализации в 
порядке компенсации реального народов-
ластия начинают играть роль факторы, ини-
циированные местной инициативой. На-
пример, в небольших или разбросанных на 
значительной территории поселениях (где 
местная власть теряет свое реальное при-
сутствие) формируется институт выборных 
старост и других форм территориального са-
моуправления. На этих же территориях для 
компенсации снижения муниципальной 
управляемости имеются возможности фор-
мирования социальных кластеров по предо-
ставлению услуг населению на базе местных 
почтовых отделений, сельских библиотек, 
клубов и т. п. В таких структурах, помимо 

реализации присущих им функций, можно 
предоставлять населению те или иные услу-
ги, размещать терминал сбербанка и т. п. [1].

Если данные тенденции проявления 
местной инициативы можно рассматривать 
в качестве позитивных по своей обществен-
ной значимости, то в условиях неконтроли-
руемого роста маргинальной среды, как в 
периферийных депрессивных поселениях, 
так и в пригородах крупных городов (мега-
полисов) в условиях хаотичного заселения, в 
деградированных зонах появляются нефор-
мальные, неподконтрольные властям МО 
самопровозглашенные структуры, в кото-
рых реальная власть может принадлежать 
разного рода криминальным лидерам.

Население таких районов, как прави-
ло, пополняется мигрантами, выходцами 
из сельской местности, подавшимися в го-
родскую среду, причем полного включения 
этой части населения в городскую жизнь по 
ряду причин не происходит, то есть форми-
руется феномен «ложной урбанизации».

Подобная тенденция, присущая при-
городам ряда крупнейших городов мира 
(Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мехико, Сан-
Пауло, Рио-де-Жанейро, Лондон и пр.), 
может в перспективе иметь место и в рос-
сийских мегаполисах – Москве и Санкт-
Петербурге, в которых реформирование 
местного самоуправления – актуальная и 
широко обсуждаемая тема. Однако ради-
кальных решений проблемы пока нет [9].

Меры по преодолению кризиса муни-
ципального образования можно свести к 
четырем группам:

1) реструктуризация муниципального 
управления;

2) изменения в бюджетной и налоговой 
политике;

3) переход от экономики выживания к 
экономике развития;

4) системные преобразования, включаю-
щие мероприятия по всем другим группам.

Остановимся подробнее на этих мерах.
1. Реструктуризация муниципально-

го управления осуществляется преиму-
щественно путем укрупнения поселений, 
конечный результат которого – образова-
ние нового муниципального района (с со-
хранением двухзвенной системы МО) или 
нового городского округа (с переходом к 
однозвенной схеме). При этом возникает 
аналогия с популярной на уровне хозяйс-
твенных структур практикой слияния и 
поглощения (присоединения – в российс-
кой правовой терминологии) предприятий 
и организаций. Иными словами, образова-
ние муниципального района с сохранени-
ем статуса отдельных поселений – аналог 
присоединения, а образование консолиди-
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лощения (при котором поселения теряют 
свой самостоятельный статус).

Подобные меры стали возможны на ос-
нове учета ряда поправок в Федеральный 
закон № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Рассматриваемые меры требуют совер-
шенствования законодательства, в том чис-
ле в вопросах компенсации тех или иных 
потерь, связанных с процессами проведе-
ния подобных преобразований. В этой свя-
зи полезно использовать и зарубежный опыт 
принятия таких мер. Причем опыт укруп-
нения муниципальных образований (ори-
ентированный прежде всего на укрепление 
местной экономики и рост финансовых воз-
можностей МО) в странах Европы показал 
как позитивные, так и негативные примеры. 
Попытки «командного слияния» муниципа-
литетов, как правило, заканчивались неуда-
чей даже в таких высокоцентрализованных 
в управленческом плане странах, как Фран-
ция. Чаще всего положительный результат 
достигался при объединении муниципали-
тетов на добровольной основе. Так, в Шве-
ции сотрудничающие муниципалитеты 
объединились вокруг городов на основе ос-
воения межнаселенных территорий.

Что касается компенсации ряда негатив-
ных последствий укрупнения МО, то ин-
тересен опыт Финляндии, где был принят 
специальный закон о муниципальном деле-
нии, согласно которому регламентируются:

– предпосылки изменения муници-
пального деления;

– подготовка представления об объеди-
нении муниципальных образований;

– содержание договора об объединении;
– защита муниципальных служащих от 

увольнения;
– государственные дотации на объ-

единение и уменьшение государственной 
доли в муниципальном бюджете [5].

Естественно, что в условиях прогресси-
рующей демонополизации появляется все 
больше сторонников противоположного ук-
рупнению процесса – разукрупнения, спо-
собствующего укреплению поселенческого 
уровня, возвращению к истокам народов-
ластия. В качестве подобных разукрупнен-
ных единиц предлагается, например, введе-
ние таких форм, как поселки-общины или 
самоуправляемые волости (численностью 
5–7 тыс. жителей), которые при желании 
населения могут объединяться в ассоциа-
ции нескольких волостей [3]. Предлагаются 
меры и для отказа от формирования органов 
местного самоуправления в ряде обширных 
регионов Сибири и Дальнего Востока, где 

можно ввести институт административных 
районов, а в небольших по численности по-
селениях городского и сельского типа из-
брать старост с делегированными полномо-
чиями и сформировать советы жителей на 
представительной основе [6].

Естественно, что подобные преобра-
зования должны опираться на норматив-
но-правовую базу, которая недостаточно 
проработана в отношении создания и ле-
гитимации подобных процессов.

2. Бюджетные изменения в совокуп-
ности с мерами по налогообложению ис-
пользуются в рамках антикризисной го-
сударственной поддержки субъектов РФ 
и муниципальных образований. При этом 
основным условием подобной политики 
выступает возможность с помощью пре-
доставляемых средств и льгот обеспечить 
сбалансированность местных бюджетов с 
обязательным мониторингом их финансо-
вого положения, позволяющим реализо-
вать адресность предоставления средств. В 
этих целях используются межбюджетные 
трансферты, которые в целом составляют 
свыше 50% доходов местных бюджетов по 
всей России (в период кризиса, по данным 
2008 г., их доля составляла 58,6%) [4].

Вместе с тем данные меры не могут су-
щественно изменить состояние экономичес-
кой базы местного самоуправления (МСУ), 
поскольку их хватает лишь для частичного 
решения вопросов выполнения взятых му-
ниципалитетами обязательств по социаль-
ной сфере и поддержания ряда инфраструк-
турных объектов. Недостаточность этих мер 
характеризуется тем, что расчет потребных 
средств для поддержания благосостояния 
городской территории малого городского 
поселения показывает, что при существу-
ющих объемах и темпах роста бюджетных 
средств реальная потребность на одномо-
ментный ремонт и благоустройство требует 
затрат примерно в тысячу раз больше.

Перспективным, по нашему мнению, 
представляется введение дифференциро-
ванной шкалы налогообложения, при ко-
торой расширяется база применения ста-
вок по налогам, зачисляемым в местный 
бюджет, при условии подтверждаемого 
экономического роста предприятий и ор-
ганизаций муниципального образования. 
Естественно, эта шкала должна приме-
няться параллельно с ростом доли нало-
гов, перечисляемых в местные бюджеты.

3. Переход от экономики выживания к 
экономике развития требует нахождения 
в каждом муниципальном образовании 
своего достаточно уникального сценария 
развития социально-экономического ком-
плекса. В этих целях необходимо детально 
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изучить потенциал местного комплекса, 
оценить его возможности и ограничения, 
представить эти данные в виде стратеги-
ческой (факторной) базы данных [7].

Одной из важнейших проблем, сдер-
живающих развитие муниципальной эко-
номики, выступает неупорядоченность 
земельных отношений и прав землеполь-
зования. К полномочиям органов МСУ в 
сфере земельных отношений согласно Зе-
мельному кодексу РФ относятся:

– установление правил землепользова-
ния и застройки территорий городских и 
сельских поселений;

– разработка и реализация местных 
программ и проектов использования и ох-
раны земель; изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для муници-
пальных нужд и пр.

Однако управление и распоряжение зе-
мельными участками осуществляется ор-
ганами МСУ только в отношении участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, поскольку согласно Конституции 
Российской Федерации земли городских и 
сельских поселений могут находиться в го-
сударственной, муниципальной, частной и 
иных формах собственности. При этом с эко-
номической точки зрения предпочтитель-
ной формой собственности на землю явля-
ется такая форма, при которой собственник 
объекта недвижимости одновременно яв-
ляется и собственником соответствующего 
земельного участка. Соответственно органы 
МСУ заинтересованы в том, чтобы макси-
мальное количество земель поселений было 
отнесено в процессе разграничения к муни-
ципальной форме собственности [8].

Существенным препятствием для раз-
вития экономической и социальной сферы 
МО является попытка региональных влас-

тей навязать муниципальным органам ти-
повые рекомендации по стратегическому 
планированию, которые имеют сущест-
венные изъяны в методологии и приклад-
ных аспектах, касающихся недостаточного 
учета местной специфики.

4. Естественно, что системные преоб-
разования, включающие мероприятия по 
всем другим группам мер, – наиболее пред-
почтительны по причине того, что кризис 
муниципального образования стал прини-
мать системный характер и его преодоление 
также требует принятия системных мер.

Вне зависимости от выбранных стра-
тегий антикризисной муниципальной по-
литики необходимым условием ее успеха 
будет выполнение следующих принципов:

1) Активное участие населения в об-
суждении местных инициатив, планов, 
проектов, касающихся как обеспечения 
повседневной жизнедеятельности, так и 
более отдаленных перспектив развития 
муниципального образования, в том числе 
возможностей преобразования статуса му-
ниципального образования (обсуждаемого 
в рамках местного референдума).

2) Стимулирование развития местной 
экономики, в том числе малого предпри-
нимательства, преодоление издержек мо-
нопрофильности местного хозяйственного 
комплекса путем максимально полного (во 
многих случаях недостаточно задейство-
ванного) потенциала территории.

3) Доступность и прозрачность муници-
пальной власти, в том числе на основе введе-
ния элементов электронного правительства.

4) Сервисизация муниципального уп-
равления с переходом от уведомительных 
процедур предоставления государственных 
и муниципальных услуг к адресному, сопро-
вождаемому расширением их ассортимента.
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На сегодняшний день Россия облада-
ет достаточным научным потенциалом во 
многих областях фундаментальной науки, 
тем не менее, российский экспорт на 70% 
состоит из сырья, доля России на мировом 
рынке наукоемкой продукции составляет 
всего 0,3–0,5%, в то время как доля США – 
36%, Японии – 30%, Германии – 17%. Доля 
инновационно-активных предприятий в 
российской промышленности в несколько 
раз ниже, чем в развитых странах, резуль-
таты инновационного процесса характери-
зуются существенной неэффективностью 
[4]. Как следствие, доля высокотехноло-
гичной продукции в российском экспорте 
не превышает 4–5%, в то время как для 
Китая этот показатель составляет 22,4%, 
Южной Кореи – 38,4%, Венгрии – 25,2%. 
Доля России на мировом рынке инфор-
мационных технологий составляет всего 
лишь 0,7% [3].

Современная стратегия правительс-
твенной программы экономических ре-
форм ориентирует на превращение страны 
из экспортера сырья в мирового произво-
дителя наукоемкой продукции.

Планы российского Правительства в 
2004 г. предусматривали увеличение вы-
сокотехнологичной продукции в общем 
объеме производства промышленной про-
дукции до 15% к 2010 г., в том числе в эк-
спорте – до 20%, при увеличении затрат 
на инновационные разработки до 2% к 
2010 г., что в ценах 2004 г. составляло 200 
млрд руб. в год.

Однако этого не произошло ни к 2010 
году, ни к нынешнему 2014-му, т.к. рос-
сийская экономика так и не перешла на 
инновационный путь развития, несмотря 
на усилия правительства, не произошла и 
интеграция науки, образования и бизнеса 
как основа инновационного развития.

Концепция интеграции науки, высше-
го образования и бизнеса предполагает 
разработку и поэтапную реализацию мер, 
направленных не на «сплошную» их ин-
теграцию, а лишь на преодоление возник-
шей в целом ряде областей искусственной 
ведомственной разобщенности, прежде 
всего – академической науки, приклад-
ных исследований, вузовского сектора и 
НИОКР, проводимых в рамках системы 
государственного и частного предприни-
мательства нашей страны.

Необходимыми условиями интеграции 
науки, образования и бизнеса являются:

1. Обеспечение равноправного парт-
нерства науки, образования, бизнеса и 
власти, основанное на сочетании их эко-
номических интересов и соблюдении вза-
имных обязательств;

2. Создание единой системы учета и 
регистрации интеллектуальной собс-
твенности в стране. Надежная защита 
прав на интеллектуальную собствен-
ность. Правовая защита результатов ин-
теллектуальной деятельности в отноше-
нии таких объектов, как изобретение, 
полезная модель, промышленный обра-
зец, секрет производства (ноу-хау), товар-
ный знак (торговая марка) и др. является 
необходимым элементом инновационной 
деятельности;

3. Нацеленность на совершенствование 
существующих и развитие новых эффек-
тивных механизмов и организационно-
правовых структур, обеспечивающих тес-
ное взаимодействие между образованием, 
наукой и промышленностью;

4. Прогнозирование путей и парамет-
ров развития экономики страны и опре-
деление базисных инноваций, формиро-
вание на этой основе научно-технической 
политики государства;

УДК 338
ББК 65
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5. Государственная поддержка инно-
вационных исследований и разработок 
путем формирования правительственных 
программ поддержки НИОКР и развития 
системы государственных заказов на про-
ведение научных исследований, создание 
новой техники и технологий;

6. Предоставление исполнителям гос-
заказов различного рода льгот:

– предоставление оборудования, сырья 
и материалов по льготным ценам от госу-
дарственных ведомств и из государствен-
ных фондов,

– переподготовке кадров за государс-
твенный счет при переходе на новый го-
сударственный заказ как в стране, так и за 
рубежом,

– внедрение системы налогового кре-
дита – права списания затрат на НИОКР в 
виде исключения этих расходов из суммы 
годовой прибыли.

7. Эффективная антимонопольная по-
литика. Существенную роль в интегра-
ции науки, образования, производства и 
рынка играет антимонопольная полити-
ка. Отсутствие конкуренции со стороны 
сильных монополий позволит малым ин-
новационным предприятиям выживать 
и развиваться. Глобализация изменила 
природу современной конкуренции. На 
международном рынке могут конкуриро-
вать только крупные и сильные корпора-
ции, способные выстоять в конкурентной 
борьбе с такими же иностранными корпо-
рациями.

Поэтому политика современных госу-
дарств направлена на создание крупных 
корпораций. Вместе с тем, эти корпора-
ции не должны конкурировать с малы-
ми предприятиями. Государство должно 
оказать дополнительную помощь малым 
предприятиям, работающим в инноваци-
онном секторе. Формы поддержки могут 
быть различными: облегчение перехода 
на упрощенную систему налогообложе-
ния, снятие ограничения по видам хозяйс-
твенной деятельности, выделение грантов 
на покупку высокотехнологичного обору-
дования.

Однако базовым условием реализации 
процесса интеграции науки, образования 
и бизнеса является создание националь-
ной инновационной системы страны, ко-
торая ориентирована на формирование 
экономических условий для развития 
производства конкурентоспособной вы-
сокотехнологичной продукции (услуг) на 
базе передовых достижений науки, техно-
логий и техники и представляет собой со-
вокупность направлений и мер прямого и 

косвенного регулирования деятельности 
субъектов национальной инновационной 
системы.

Создание реально действующей на-
циональной инновационной системы 
страны, в виде взаимосвязанной сово-
купности институтов, организаций, инс-
трументов, образующих каркас системы 
из таких системообразующих доминант, 
как особые экономические зоны, госу-
дарственные академии наук (РАН, РАМН, 
РАСХН, РАО), Государственный научный 
центр (ГНЦ), Инновационный Центр 
«Сколково», национальные исследова-
тельские университеты и федеральные 
университеты, госкорпорации, венчур-
ные фонды, ассоциации бизнес-ангелов 
и т.д. – поддерживается на государствен-
ном уровне [1; 6; 7].

Еще в ноябре 2004 г. Правительство 
одобрило концепцию «Об основных на-
правлениях инновационной деятель-
ности» [8]. Концепция предусматривает 
создание национальной инновационной 
системы, для формирования которой не-
обходимо:

– создание и развитие таких объектов 
инновационной инфраструктуры, реали-
зующих идею интеграции науки, образо-
вания и бизнеса, как многопрофильные 
инновационные бизнес-инкубаторы, науч-
ные парки, технопарки, парки информа-
ционных технологий, центры трансфера 
технологий, инновационно-технологичес-
кие центры, научно-технологические и на-
учно-образовательные кластеры, центры 
подготовки кадров для инновационной 
деятельности и иные объекты, содейству-
ющие развитию инновационной деятель-
ности;

– формирование особых инновацион-
но-активных территорий – наукоградов, 
технополисов, технологических и научных 
деревень и др., в т.ч. технико-внедренчес-
ких экономических зон;

– развитие системы федеральных и 
региональных и отраслевых фондов под-
держки научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, включая 
фонды стартового и венчурного финанси-
рования, таких как успешно действующие 
фонды: Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника), Фонд СИНД, Рос-
сийский фонд фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), Российский гуманитарный 
научный фонд РГНФ);

– развитие государственной системы 
научно-технической информации, вклю-
чая создание сети по оказанию консалтин-
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– содействие созданию и развитию в на-
учно-технической сфере малых инноваци-
онных предприятий, специальных бирж 
интеллектуальной собственности и науч-
но-технических услуг.

В условиях рыночной экономики пе-
речисленные объекты инновационной 
инфраструктуры, реализуя процесс ин-
теграции науки, образования и бизнеса, 
способны существенно ускорить форми-
рование среднего класса собственников и 
оказать комплексное влияние на развитие 
локальных экономических систем и сооб-
ществ.

Дадим краткие описания некоторых из 
названных форм.

Бизнес-инкубатор (БИ, технологичес-
кий инкубатор, фирма-инкубатор) – субъ-
ект инновационной инфраструктуры, 
созданный с целью образования новых 
предприятий, рабочих мест и экономи-
ческого развития региона на основе ком-
плексного метода организации иннова-
ционного процесса [9]. Бизнес-инкубатор 
– организация, которая создаёт наиболее 
благоприятные условия для стартово-
го развития малых предприятий путём 
предоставления комплекса услуг и ресур-
сов, включающего обеспечение предпри-
ятий площадью на льготных условиях, 
средствами связи, оргтехникой, необхо-
димым оборудованием, а также обучение 
персонала, консалтинг, информационное 
обеспечение и т.д. Комплекс услуг – сек-
ретарских, бухгалтерских, юридических, 
образовательных, консалтинговых, иму-
щественных, финансовых – это одно из са-
мых главных условий, потому что именно 
комплексность имеет значение для старто-
вого развития малых предприятий.

Различают субъекты трех типов: бес-
прибыльные (субсидируемые местными 
органами, организациями); прибыльные 
(частные организации); структурные под-
разделения высших учебных заведений, в 
которых реализуются перспективные на-
учные разработки студентов, аспирантов 
и сотрудников вуза.

научно-образовательный центр 
(нОЦ) – субъект инновационной инфра-
структуры, осуществляющий интеграцию 
образования и науки и объединяющий 
научно-исследовательские лаборатории, 
университетские кафедры и общеобразо-
вательные учреждения. В НОЦ обучение 
школьников, студентов и аспирантов осу-
ществляется непосредственно в контакте 
с активно работающими учёными как в 

учебных аудиториях на лекциях и семина-
рах, так и в лабораториях (см., напр. [10].

технологический парк (технопарк, 
тП) – субъект инновационной инфраструк-
туры, осуществляющий формирование ус-
ловий, благоприятных для развития пред-
принимательства в научно-технической 
сфере при наличии оснащенной инфор-
мационной и экспериментальной базы и 
высокой концентрации квалифицирован-
ных кадров [2]. ТП является формой тер-
риториальной интеграции науки, образо-
вания и производства в виде объединения 
научных организаций, проектно-конс-
трукторских бюро, учебных заведений, 
производственных предприятий или их 
подразделений. Часто технопаркам предо-
ставляется льготное налогообложение.

Инновационно-технологический 
центр (ИтЦ) – субъект инновационной 
инфраструктуры, осуществляющий сов-
местные исследования с фирмами, обуче-
ние студентов, переподготовку и повыше-
ние квалификации обучающихся кадров 
основам инновации и организующий но-
вые коммерческие компании, которые фи-
нансирует на стадии их становления [2]. 
ИТЦ в отличие от НИИ практически реа-
лизует принцип: производить то, что мож-
но продать. В этом случае лидером проекта 
становится менеджер (бизнес-лидер). ИТЦ 
следует требованиям рынка, и востребо-
ванность (конкурентоспособность) товара 
заложена в нем изначально. Преимущес-
тво ИТЦ перед НИИ – это «необреме-
ненность» запасом технологий и отсюда 
безынерционность, мобильность, тонкое 
чувство рынка.

Инновационно-промышленный ком-
плекс (ИПк) – тип организации, объ-
единяющей науку, образование, малый 
инновационный бизнес с крупным про-
изводством; все звенья этой системы 
объединены между собой на основе эко-
номических интересов, и это позволяет 
сократить до минимума переход от фунда-
ментальных научных исследований до со-
здания наукоемкой конкурентоспособной 
продукции [5].

научно-технологический кластер 
(нтк) – совокупность научных, образова-
тельных учреждений и промышленных 
предприятий, расположенных на одной 
ограниченной территории и связанных 
выпуском определенного вида продук-
ции [5].

технико-внедренческая зона (твЗ) – 
зона, в которой предприятиям, научным и 
образовательным учреждениям обеспечи-
вается доступ к инфраструктуре ведения 
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бизнеса и особый налоговый и таможен-
ный режимы (создание таких зон находит-
ся в стадии проекта) [5].

Центр коллективного пользования 
(ЦкП) – центр услуг, где малым и средним 
предприятиям, научным и образователь-
ным учреждениям предоставляется воз-
можность разработки новых технологий 
посредством коллективного пользования 
научным и производственным оборудова-
нием [5].

Центр дополнительного бизнес-обра-
зования (ЦДБИ) – центр образовательных 
услуг, основанных на объединении опыта 
и инновационных технологий обучения с 
практической направленностью и совре-
менными знаниями в области бизнеса; ис-
пользовании для обучения собственников 
компаний малого и среднего бизнеса, а так-
же руководителей и менеджеров высшего 
звена этих предприятий, топ-менеджеров 
сферы государственного и муниципально-
го управления, таких программ, как про-
граммы МВА, МВА со специализацией GR 
(связи с государственными органами), МРА 
(Master of Public Administration), с исполь-
зованием мастер-классов, бизнес-тренин-
гов, коучинга (метод непосредственного 
обучения менее опытного сотрудника бо-
лее опытным в процессе работы).

фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника) – государственная 
некоммерческая организация в форме фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения, образованная в соответствии 
с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65.

Основными задачами фонда являются:
– проведение государственной полити-

ки развития и поддержки малых предпри-
ятий в научно-технической сфере;

– оказание прямой финансовой, инфор-
мационной и иной помощи малым инно-
вационным предприятиям, реализующим 
проекты по разработке и освоению новых 
видов наукоемкой продукции и техноло-
гий на основе принадлежащей этим пред-
приятиям интеллектуальной собствен-
ности;

– создание и развитие инфраструктуры 
поддержки малого инновационного пред-
принимательства;

– содействие созданию новых рабочих 
мест для эффективного использования, 
имеющегося в Российской Федерации на-
учно-технического потенциала;

– привлечение внебюджетных инвести-
ций в сферу малого инновационного пред-
принимательства;

– подготовка кадров (в том числе вов-
лечение молодежи в инновационную де-
ятельность) [11].

Технопарки и научно-технологичес-
кие кластеры являются взаимовыгодной 
формой интеграции промышленности, 
науки и образования. Эта интеграция в 
области перевооружения производства, в 
разработке новых видов продукции, в раз-
работке и внедрении инновационных тех-
нологий, в развитии инфраструктуры под-
держки предпринимательства, в научном 
обслуживании производства и в области 
подготовки квалифицированных кадров 
приносит серьезный экономический эф-
фект и в определенной мере предопреде-
ляет устойчивое развитие региона.

Под устойчивым развитием и устой-
чивой экономикой, как правило, пони-
мается, создание такой системы, которая 
может в достаточной степени удовлетво-
рить человеческие потребности, гаран-
тировать безопасность и возможность 
социального, интеллектуального и ду-
ховного роста.

При этом не должна разрушаться при-
родная основа воспроизводства экологи-
ческих условий жизни человека. Устойчи-
вое развитие – это корпоративный путь 
к сбалансированному развитию каждого 
региона в оптимальном сочетании соци-
альных, экономических и экологических 
интересов и рациональной занятости на-
селения производительным трудом. Ана-
лиз связи групп индикаторов устойчиво-
го развития (социальных, экономических 
экологических и институциональных) и 
целей, которые достигаются созданием и 
развитием объектов инновационной инф-
раструктуры всех форм выявляет их пол-
ное соответствие.

Для достижения устойчивого развития 
крупных и средних производственных 
предприятий, как правило, требуется глу-
бокая реструктуризация, предусматрива-
ющая определение новых видов продук-
ции, инновационных технологий для их 
производства, коренное изменение струк-
туры управления и т.д.

В свою очередь, малые предприятия 
не имеют недостатков, свойственных 
крупным предприятиям, но в то же вре-
мя они испытывают сложности из-за 
отсутствия стартового капитала, произ-
водственных помещений, оборудования, 
испытывают потребность в образователь-
ной, консалтинговой, и информационной 
поддержке.

Взаимодействие между малыми и круп-
ными компаниями при организации тех-
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3�нопарков и бизнес-инкубаторов может 
иметь и следующие цели: разделение сво-
ей доли риска, связанного с инновациями; 
«выращивание» новых производственных 
возможностей; более эффективное исполь-
зование имеющегося опыта и ресурсов 
обеих сторон. Все компании, большие и 
малые, ставящие перед собой цель ус-
тойчивого развития, должны концентри-
роваться на повышении конкурентоспо-
собности, разработке новой продукции, 
поиске новых рынков.

В крупных компаниях процесс исполь-
зования инноваций и роста основывается 
на программах научных исследований и 
разработок, перманентном образователь-
ном процессе подготовки и переподго-
товки кадров, устойчивом присутствии на 
рынке и усилении позиции самой компа-
нии. Это эволюционный процесс, осно-
ванный на тонком балансе между риском и 
наградой, и финансируется он в основном 
из внутренних фондов.

В малых фирмах инновационные 
процессы основываются на быстром ре-

агировании на изменения рынка, реа-
лизации венчурных проектов, поиске и 
быстром внедрении новых технологий и 
предпринимательских способностях ко-
манды менеджеров. Взаимодействие поз-
воляет соединить предпринимательское 
чутье малых предприятий с менеджмен-
том, коммерческими и техническими на-
выками крупных компаний, что в итоге 
дает те возможности устойчивого разви-
тия, которые могли бы быть потеряны в 
ином случае.

Международный опыт показывает, что 
совместная деятельность высших учеб-
ных заведений, крупных и малых инно-
вационных предприятий в перевооруже-
нии производства, в разработке новых 
видов продукции, научном обслуживании 
производства может принести серьезный 
экономический эффект. А объединение 
указанных структур в рамках националь-
ной инновационной системы безусловно 
даст синергетический эффект и обеспе-
чит прорывное развитие отечественной 
экономики.
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В 2010 г. Нобелевская премия по эко-
номике присуждена П. Даймонду, Д. Мор-
тенсену и к. Писсаридесу «за анализ 
рынков с поисковыми трениями». в том 
числе за анализ рынка труда. Эти эконо-
мисты разработали новую методологию 
исследования рынков. Ее суть состоит и 
потоковом подходе к анализу рынка тру-
да. Особенностями методологии является 
следующее. Во-первых, анализ основан на 
потоковых переменных, а не на перемен-
ных запаса; во-вторых, моделирование 
«трений» в поиске нового места работы ра-
ботниками и фирмами.

П. Даймонд исследовал «рынки поис-
ка» вообще, безотносительно к какому-
либо рынку, то есть абстрактно. Д. Мор-
тенсен и К. Писсаридес распространили 
его методологию на анализ рынка труда. 
Так произошло слияние абстрактного и 
конкретного, переход первого во второе, 
в единое целое. Это обстоятельство поз-
волило Нобелевскому комитету придать 
премии общее название. Причем соглас-
но заявлению Нобелевского комитета, эта 
методология носит универсальный харак-
тер, то есть распространяется на все виды 
рынков.

Лидером среди трех нобелевских ла-
уреатов по экономике 2010 г. считается 
Питер Даймонд, профессор Массачусет-

РынОЧнАЯ СРеДА

ского технологического института (род. в 
Нью-Йорке в 1940 г., окончил Йельский 
университет в 1960 г. как математик; до-
кторскую степень по экономике получил 
в Массачусетском технологическом инсти-
туте (МИТ) в 1963 г. После защиты четыре 
года проработал в Калифорнийском уни-
верситете (Беркли). Получив там звание 
профессора, вернулся в МИТ, в котором 
работает до сих пор.

В 1974 г. П. Даймонд консультировал 
Комиссию Конгресса США и Всемирный 
банк по реформе социального страхова-
ния. Он написал справки о состоянии этой 
системы в Чили, Китае, Франции, Герма-
нии, Италии, Нидерландах, Испании, 
Швеции, Великобритании, США. Летом 
2010 г. президент США Б. Обама выдвинул 
кандидатуру П. Даймонда в Совет управ-
ляющих Федеральной резервной системы 
(ФРС) США.

В научном потенциале П. Даймонда – 
книги и статьи в ведущих международ-
ных журналах. Первая его научная статья 
опубликована в 1964 г. в журнале «Эконо-
метрика». В 1978 г. вместе с Майклом Рот-
шильдом он выпустил учебник-хрестома-
тию «Неопределенность в экономике», до 
настоящего времени не переведенный на 
русский язык. Две его последние книги в 
соавторстве с Николасом Баром, по мне-

УДК 331.5
ББК 65

г.С. вечканов

новая Методология и теория рынка труда 
(о нобелевских лауреатах по эконоМике 2010 г.)

Дан анализ научных исследований лауреатов Нобелевской премии по экономике, аме-
риканских ученых П. Даймонда и Д. Мортенсена и британского экономиста К. Пис-
саридеса. Их фундаментальные работы по теории и практике экономической науки 
являются важнейшим вкладом в развитие и обогащение мировой экономической мысли 
и социально-экономического состояния, совершенствования и развития любой страны. 
Учитывая, что их взгляды отличаются от неоклассической парадигмы, дается крити-
ческую оценка их позиции относительно рынка труда, т.к. они рассматривают рынок 
труда также как неоклассики. Автор на основе принципов классической политэкономии 
не только отрицает их методологию и теорию рынка труда, но и анализирует современ-
ное положение рынка труда в тесной взаимосвязи с проблемой моногородов в России.

Ключевые слова:
П. Даймонд, моногород, Д. Мортенсен, нобелевский лауреат, К. Писсаридес, рынок труда.
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3�нию некоторых российских экономистов, 
должны быть не только переведены, но и 
стать обязательным учебником для всех 
российских экономистов, социологов и 
юристов [1, с. 120].

Модели поиска появились, как извес-
тно, в начале 1960-х гг. Но неотъемле-
мой частью современной экономической 
науки стали после опубликованных в 
1970-х и первой половине 1980-х годов 
работ П. Даймонда, Д. Мортенсена и 
К. Писсаридеса по проблемам поиско-
вой методологии и теории рынка труда. 
Важно отметить, что поисковая методо-
логия, использованная в исследовании 
рынка труда, стала применяться в других 
сферах экономики. Поисковые модели 
рынка труда, как утверждают некоторые 
российские экономисты, позволили объ-
яснить ряд эмпирических фактов, выхо-
дящих за рамки традиционного вальра-
совского подхода к анализу рынков труда 
[2, с. 52].

Рассмотрим вклад в экономическую на-
уку американского ученого П. Даймонда. 
В статье 1971 г. «Модель подстройки цен» 
П. Даймонд анализирует блага дополни-
тельного пользования со множеством по-
купателей и фирм-продавцов. В каждый 
период времени фирмы определяют цены 
на благо. Покупатели узнают цену одной 
из фирм, после чего каждый покупатель 
делает выбор о покупке блага у конкрет-
ного продавца, либо продолжает поиск. У 
каждого покупателя имеется пороговый 
предел цены, позволяющий ему купить 
благо у данной фирмы. Что касается ры-
ночного спроса фирмы, то он зависит от 
выбора потребителей, позволяющего фир-
ме извлекать максимальную прибыль. Со-
гласно таким условиям, пороговый предел 
цен потребителей сводится к равновесной 
цене, которая принимает форму монополь-
ной цены. В том случае, когда потребители 
прекращают поиск, поскольку уверены в 
том, что все фирмы устанавливают оди-
наковые цены, фирмы устанавливают мо-
нопольные цены на благо. Следовательно, 
влияние трений в поиске превращает ры-
нок свободной конкуренции в монополь-
ный рынок.

Вплоть до конца 1970-х годов модели 
поиска с трениями являлись моделями 
частичного равновесия, т.е. они не предус-
матривали поиск нового работника, а так-
же соглашения между продавцом и покупа-
телем рабочей силы об уровне заработной 
платы. Проблема двустороннего поиска 
впервые поставлена в работах П. Даймон-
да, Д. Мортенсена и Э. Маскина.

В статье П. Даймонда и Э. Маскина, 
опубликованной в 1979 г., анализируют-
ся механизмы выплаты компенсации ра-
ботнику при увольнении по инициативе 
нанимателя, позволяющие преодолеть 
вопросы отрицательных экстерналей и 
придать поиску эффективный результат. 
В их модели эндогенны и формирование 
и расторжение соглашения между нанима-
телем и работником, объективно отраже-
ны компенсационные механизмы при рас-
торжении соглашений. Кроме того, в их 
концепции содержится анализ эффектив-
ности поиска при различных компенса-
ционных механизмах, когда дополнитель-
ный доход делится в равных пропорциях 
между субъектами контракта.

Отметим, что основные работы П. Дай-
монда по теории поиска с «трениями» 
написаны с 1979 по 1982 гг. Его рабо-
там характерны четкость, компактность 
формулировок, научная и практическая 
важность полученных результатов. Важ-
нейшая идея Даймонда – существование 
«поисковых экстерналий». В статье «Изде-
ржки трудовой мобильности, фрикцион-
ная безработица и эффективность» (1981 г.) 
Даймонд анализирует влияние пособия 
по безработице на эффективность равно-
весия на рынке труда. В статье «Определе-
ние заработной платы и эффективность в 
поисковом равновесии» (1982 г.) для опре-
деления оптимального уровня заработной 
платы при одинаковой переговорной силе 
работника и фирмы, он впервые использу-
ет торг по Нэшу. Согласно этому подходу, 
равновесная заработная плата находится 
в прямой зависимости от доли вакансий и 
величины пособия по безработице и в об-
ратной – от уровня безработицы.

В отличие от своих партнеров по нобе-
левской премии, которые много внимания 
уделяли микроэкономике, П. Даймонд 
стремился включить в модели бизнес-цик-
ла по Дж. Кейнсу динамику активности 
безработных в поисках работы, то есть он 
больше склонялся к моделям макроэконо-
мики.

Нобелевский лауреат по экономике 
2001 г. Джозеф Стиглиц, отмечая заслу-
ги Даймонда в развитии экономической 
науки, писал, что в 1971 г. независимо от 
него опубликовал статью, в которой пока-
зал отсутствие устойчивости в теории кон-
курентного равновесия.

Известно, что в мире распространены 
пенсии за счет самих работающих. Но при 
стабильных уровнях отчисления, такая 
пенсионная система несостоятельна при 
трех долгосрочных трендах: снижения 
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смертности, снижения рождаемости и бо-
лее раннего ухода на пенсию. Даймонд на 
вопрос, что делать, предлагает при преоб-
разовании пенсионных системы учитывать 
четыре условия. Какие? Сохранение урове-
ня потребления, страхование, избавление 
от нищеты и перераспределение. Для это-
го требуется глубокая и всесторонняя про-
работка проблем. Была ли она проведена 
в нашей стране при создании пенсионной 
системы? Представляется, что нет.

Интересен и поучителен опыт подго-
товки реформы социального страхования 
в Китае, начавшийся в 2005 г. Вначале 
была образована международная экспер-
тная группа по выработке рекомендаций. 
В число иностранных специалистов в ра-
бочую группу кроме П. Даймонда были 
включены крупные специалисты из Наци-
онального комитета Сингапура, из США, 
Великобритании, Чили и других стран. 
На каждого иностранного специалиста 
приходилось два китайских, которые в 
ходе подготовки реформы должны были 
учиться, чтобы в дальнейшем Китай раз-
вивал свою систему социального страхова-
ния самостоятельно.

Система пенсионного обеспечения со-
держит элементы страхования жизни для 
работающих и детей. Согласно социологи-
ческим исследованиям, расходы у одного 
члена пожилой пары по сравнению с оди-
ноким пенсионером составляют примерно 
65–70%. Поэтому, например, в Швеции га-
рантирована социальная пенсия для оди-
нокого пенсионера примерно на 15% боль-
ше, чем для состоящего в браке.

Дэйл Мортенсен (р. 1939) – профессор 
экономики Северо-Западного университе-
та США, родился в 1939 г. Он также рабо-
тает в Национальном бюро экономических 
исследований труда, преподает в Дании, 
а летом 1989 г. провел летнюю школу в 
ЦЭМИ РАН. Степень бакалавра получил в 
Вилламетском университете в 1961 г., до-
кторскую – в университете Карнеги-Мел-
лона в 1967 г. Удостоен трех престижных 
премий американских экономических ор-
гоанизаций. Мортенсен написал более 50 
статей и две книги «Разброс зарплат. По-
чему одинаковым работникам платят по-
разному?», «Поиск и нахождение работы, 
разброс зарплат и безработицы» (2010) в 
соавторстве с Писсаридесом.

Мортенсен, обобщая идеи Дж. Стигле-
ра о существовании ценовой дисперсии на 
рынках однородных благ, обусловленной 
несовершенством информации и необхо-
димостью ее поиска, сопряженного с изде-
ржками для покупателей, содержащиеся 

в статьях Стиглера «Экономика информа-
ции» (1961) и «Информация на рынке труда» 
(1962), предложил динамическую модель 
поиска, выявляющую положительную за-
висимость между величиной пособия по 
безработице и ее продолжительностью, а 
также обратную зависимость между уров-
нем образования и уровнем безработицы. 
Эта модель преподается в курсах по мак-
роэкономике и экономике труда.

В ранних моделях поиска на рынке 
труда предполагалось, что занятые работ-
ники не осуществляют поиск, а трудовые 
контракты расторгаются по причинам эк-
зогенного характера. Однако такие модели 
не объясняли эмпирические наблюдения 
о том, что с уменьшением трудового стажа 
в фирме возрастает возможность увольне-
ния по инициативе работника. Мортенсен 
в своей модели (1975) предложил объясне-
ние: во время трудоустройства работник 
не обладает полной информацией о фирме 
и расторжение обусловлено накоплением 
этой информации.

Мортенсен разрабатывал вопросы вли-
яния пособий по безработице на функци-
онирование рынка труда. В статье 1977 г. 
он излагает суть своей модели, построен-
ной на выплате пособий по безработице 
на примере США. В модели работник по-
лучает полезность от потребления благ и 
свободного времени, работник определя-
ет, сколько времени расходовать на поиск. 
Он принимает условия фирмы о зарплате 
выше текущего уровня. В результате чего 
расторжение трудового контракта между 
фирмой и работником может происходить 
или добровольно, либо по экзогенным 
причинам, не зависящим от работника.

Модели поиска с трениями до кон-
ца 1970-х гг. были моделями частичного 
равновесия, то есть они не включали за-
дачу фирмы о найме нового работника и 
контракта об уровне зарплаты. Проблема 
двустороннего поиска впервые поставлена 
Мортенсеном, а также Даймондом и Мас-
киным в 1978–1979 гг. Суть модели состоит 
в следующем. Фирма и работник заключа-
ют трудовое соглашение, однако продол-
жают поиск более подходящего партнера. 
Чтобы расторгнуть контракт, достаточно 
решения одной из сторон. Согласно Мор-
тенсену, выплата компенсации работнику 
при увольнении по инициативе фирмы, 
позволяет преодолеть проблему негатив-
ных экстерналий, а поиску – придать бо-
лее эффективное значение.

Экономисты, знакомые с основными 
работами Мортенсена, к числу научно зна-
чимых, относящихся к разработке про-
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3�блем рынка труда, относят следующие его 
заслуги:

– считается основателем теории поиска 
работы и исследований текучести рабочей 
силы, роли в этом НИОКР;

– распространил фрикционную безра-
ботицу на модели, которые ранее исполь-
зовались в описании механизма случай-
ных торговых сделок, тем самым построил 
на них анализ рынка труда и влияния на 
них государственной политики;

– доведение анализа до моделей эконо-
мического равновесия, учитывающего раз-
брос заработных плат, время поиска рабо-
ты и перераспределение рабочей силы;

– дана оценка влияния территориаль-
ных передвижений рабочей силы на эко-
номический рост и производительность 
труда;

– выдвинута связь между темпами ин-
новаций и текучестью рабочей силы, воз-
растающей вследствие инноваций.

кристофер Писсаридес родился в сто-
лице Кипра Никозии в 1948 г. В 1974 г. 
получил британское гражданство (при со-
хранении кипрского). Учился в Универси-
тете графства Эссекс, где в 1970 г. получил 
степень бакалавра, а в 1971 г. – магистра 
экономики. Докторскую диссертацию «Ин-
дивидуальное поведение на рынках при 
неполной информации» защитил в одном 
из лучших учебных заведений – Лондонс-
кой школе экономических и политических 
наук (Лондонская школа экономики).

Став доктором наук, он недолго прора-
ботал в Центральном банке Кипра, затем 
переехал в Великобританию и до 1976 г. 
преподавал в Университете Саутгемпто-
на, потом вернулся в Лондонскую школу 
экономики, где в 1986 г. стал профессором, 
работал деканом экономического факуль-
тета, сейчас заведует кафедрой [1, с. 122].

Он наездами преподает на Кипре, в 
Гонконге, Вене, Калифорнии, Сиднее и 
др. Работает в редколлегиях нескольких 
экономических журналов, наиболее плот-
но – в Economic. Регулярно пишет отчеты о 
безработице и занятости для международ-
ных организаций. Он – президент Евро-
пейской экономической ассоциации, член 
Эконометрического общества и Общества 
экономистов по труду. В 2005 г. он вместе с 
Мортенсеном за труды по безработице по-
лучил премию по экономике труда от Инс-
титута исследований труда в Бонне.

Кроме статей имеет три книги: «Те-
ория равновесной безработицы» (1990), 
«Адаптация рынка труда: микроэкономи-
ческие основания краткосрочной неоклас-
сической и кейсианской динамики» (1976), 

«Поиск и нахождение работы, разброс зар-
плат и безработицы» (2010) в соавторстве 
с Д. Мортенсеном. Книга выпущена уже 
после получения премии.

Опубликованные в 1993–1999 гг. сов-
местно с Мортенсеном четыре статьи зало-
жили основу модели рынка труда, вошед-
шей в учебники по макроэкономике.

Работа «Создание и ликвидация рабо-
чих мест в теории безработицы», напи-
санная совместно с Мортенсеном в 1994 г., 
является наиболее значимой. В работе 
изложена модель, содержание которой 
заключается в следующем. Фирмы могут 
находиться в двух состояниях: либо с ва-
кансией и в поисках работника, либо с на-
нятым работником. В модели построена 
кривая, показывающая отрицательную 
зависимость между вакансиями и безрабо-
тицей. Модель демонстрирует сосущество-
вание процессов создания и ликвидации 
рабочих мест.

Согласно модели, создание рабочих 
мест происходит во время рецессий, а лик-
видация рабочих мест и, следовательно, 
рост безработицы, совершаются в резуль-
тате того, что количество ликвидирован-
ных рабочих мест превышает количество 
созданных.

В статье «Равновесная динамика безра-
ботицы, вакансий и реальной заработной 
платы в краткосрочном периоде» (1985 г.) 
Писсаридес проводит описание поведе-
ния данных переменных после экзогенно-
го шока реальной стоимости выпуска и их 
переход к новым равновесным значениям. 
В статье развивается его поисковая модель 
стационарного состояния с двусторонним 
поиском и впервые смоделировал решение 
фирмы о создании вакансий в динамичес-
кой модели поиска [2, с. 62].

Теорию «трений» начал разрабаты-
вать в 1970-х гг. П. Даймонд, позднее к 
нему присоединились Мортенсен и Пис-
саридес. Их совместные разработки по-
лучили название DMP, по первым буквам 
фамилий лауреатов. Эта модель дает воз-
можность понять, как работает система 
поиска в рыночной экономике. Модель 
применялась для оценки влияния затрат 
на увольнение и прием на работу и уро-
вень безработицы.

Согласно классической теории рыноч-
ных отношений, продавцы и покупатели 
находят друг друга без трудозатрат и тра-
ты денег. В этой теории цена изменяется 
в зависимости от соотношения спроса и 
предложения и устанавливается справед-
ливая рыночная цена. В результате реали-
зуется весь товар.
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В реальной действительности проис-
ходит иначе: в магазинах скапливаются 
излишки товаров, на рынке труда имеются 
вакансии, на рынках недвижимости – не-
распределенные квартиры. А процесс по-
иска товара занимает определенное время. 
При этом, когда покупатели и продавцы 
нашли друг друга, сама сделка может не 
состояться по самым различным причи-
нам: не устраивает цена или условия куп-
ли-продажи. К тому же время, которое 
проходит с момента выставления товара 
на продажу до момента сделки, также об-
ходится в ту или иную сумму. И все эти 
издержки, естественно, включаются в фи-
нальную цену товара.

Таким образом, «трения» между поку-
пателями и продавцами в процессе поиска 
выгодных сделок были предметом научно-
го интереса лауреатов-2010. В пояснении 
на их сайте говорится, что математические 
модели с целью выяснения того, каким об-
разом покупатели ищут наиболее выгод-
ную для них цену из всех цен, имеющихся 
на рынке, начали использоваться в 1960-е 
годы. Однако существенные научные от-
крытия произошли после 1971 г., когда 
была опубликована статья П. Даймонда 
о формировании цены на рынках, на ко-
торых покупатели ищут наиболее выгод-
ные цены, а продавцы, в свою очередь, 
выставляют свои цены, закладывая в них 
поисковые стратегии покупателя. Вследс-
твие чего, цены, учитывающие затраты на 
поиск необходимых товаров, существенно 
отличаются от цен, которые использова-
лись при применении классической моде-
ли конкурентного равновесия.

Модель DMP описывает так называ-
емую равновесную безработицу, то есть 
такой уровень безработицы, при котором 
экономика находится в равновесном со-
стоянии. При этом основная ее доля яв-
ляется фрикционной. Кроме того, между 
местами работы и работниками имеется 
соответствие, но лишь в рамках локальной 
общности, получившей в модели название 
«остров».

Лауреаты-2010 в процессе развития 
идеи теории поиска пришли к двум важ-
ным выводам.

Первый. На рынке поиска значимое 
значение имеют факторы, которые не учи-
тываются теми, кто проводит поиск. Так, 
если один безработный резко увеличивает 
активность на рынке и начинает искать но-
вую работу, то его шансы устроиться на хо-
рошее место растут, а всех других – умень-
шаются. При этом другие ищущие работу 
ничего не знают об активности первого.

второй. В классической рыночной кон-
курентной модели итог борьбы всегда яв-
ляется единственно верным и наиболее 
эффективным, однако в реальной жизни 
итогом могут стать несколько вариантов, 
хотя лишь один из них будет наиболее вер-
ным и эффективным.

Теория поиска весьма важна для кон-
кретных исследователей, позволяющих 
объяснить, почему в мире существует 
большой разброс между заработными пла-
тами, стоимостью одних и тех же товаров, 
а также не реализованные на рынке това-
ры и услуги, на которые, с теоретической 
точки зрения, должен быть спрос.

Модель DМР разрабатывалась в ос-
новном на материале рынка труда. Она 
показывает, что когда безработный нахо-
дит понравившееся место, то его заработ-
ная плата будет зависеть не только от его 
профессионально-квалификационных ка-
чествё но и от сложившейся ситуации на 
рынке труда, означающей, например, чем 
больше безработных, тем меньше возмож-
ностей получить приличную заработную 
плату.

Нобелевские лауреаты 2010 г. посредс-
твом своей модели DМР теоретически 
доказали происхождение кривой Беве-
риджа, равно как и наблюдаемую логариф-
мическую зависимость между темпами 
трудоустройства и соотношением между 
количеством вакансий и численностью 
безработных.

Кривая Бевериджа показывает, что ры-
нок труда в разное время стремится к двум 
исходным точкам: высокая безработица и 
небольшое число вакансий, с одной сторо-
ны, и низкая безработица и большое число 
вакансий – с другой. Лауреаты доказали, 
иногда имеют место ситуации, когда мо-
жет увеличиваться и безработица и число 
вакансий. В таком случае ответ на вопрос, 
почему так происходит, нужно искать не 
в традиционном бизнес-цикле, а на самом 
рынке труда. Например, одной из возмож-
ных причин такого парадокса, по мнению 
лауреатов, будет то, что согласование той 
или иной кандидатуры стало занимать 
больше времени.

Модели лауреатов позволяют понять, 
каким образом безработица, свободные 
рабочие места и заработные платы нахо-
дятся под воздействием регулирования и 
экономической политики государствен-
ной власти.

Модель DМР в 1990-е годы стала базо-
вой для всех исследований рынка труда. 
Эта модель показала, если исходить из 
одинакового времени поиска работы для 
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41всех ищущих, то наличие безработных и 
вакансий возможно одновременно.

Большой интерес к работам лауреатов 
возник в связи с мировым финансово-эко-
номическим кризисом 2007–2009 гг., кото-
рый обострил проблему безработицы в так 
называемых «социальных государствах».

Важное значение лауреаты уделяли 
социальному страхованию. П. Даймонд 
считает, что любую систему социального 
страхования необходимо реформировать. 
При установлении размера пенсии следует 
учитывать рост продолжительности жиз-
ни, величину трудового стажа и размер 
заработной платы. Государство должно га-
рантировать фиксированный уровень до-
ходов, независимо ни от инфляции, ни от 
катастрофы финансового рынка.

Низкий уровень пенсии – важный фак-
тор снижения продолжительности жизни 
людей. По средней продолжительности 
мужчин наша страна находится на 164 
месте из 224-х стран, она составляет у 
мужчин 62 года, у женщин – 72. По про-
гнозу Минэкономики РФ, средняя продол-
жительность жизни составит в 2020 г. 66 
лет, в 2030 г. – 75 лет, то есть в 2030 г. по 
сравнению с 2010 г. увеличится на 13 лет. 
Скоро сказка сказывается … Аналогич-
ная с пенсионной системой наблюдается 
ситуация с монетизацией льгот для пен-
сионеров – перевод натуральных льгот на 
денежную форму, что негативно сказалось 
на жизненном уровне пенсионеров. Одна-
ко, например, в Москве, монетизации не 
было, и натуральная форма предоставле-
ния льгот сохраняется до сих пор.

Таким образом, разработанные П. Дай-
мондом, Д. Мортенсеном и К. Писсариде-
сом модели поиска с трениями, вошли в 
число базовых инструментов экономистов 
и позволяют исследовать самые различные 
и многосложные проблемы, невозможные 
для изучения в пределах неоклассической 
методологии и теории рынка труда.

Неоклассическую меновую концепцию 
занятости Л. Вальраса не разделяют лау-
реаты-2010, отмечая такие ее недостатки:

– невозможность ответить на простой 
вопрос – почему возникает и существует 
безработица?

– остается необъясненным вопрос, по-
чему безработные зачастую отказываются 
от работы и предпочитают быть безработ-
ными?

– не дается вразумительный ответ, по-
чему вакансии остаются незанятыми?

– отсутствует теоретическое обоснова-
ние сосуществования вакансий и безрабо-
тицы;

– остается необъясненной обратная за-
висимость между количеством вакансий и 
уровнем безработицы;

– отсутствует ответ на вопрос, каким 
образом и почему пособие по безработице 
оказывает влияние на рынок труда;

– нет ответа на вопрос, какими факто-
рами определяется продолжительность 
безработицы;

– нет объяснения тому факту, почему 
разные компании платят разную заработ-
ную плату работникам, обладающим оди-
наковой квалификацией?

Выскажем свое суждение относительно 
так называемого «рынка труда» вообще и 
отдельных его аспектов, содержащихся в 
методологии и теории рынка труда лауре-
атов-2010.

Меновая концепция занятости восхо-
дит к Л. Вальрасу и В. Парето, разрабо-
тавших теорию общего экономического 
равновесия, основанную на субъективной 
теории стоимости, вытекающей из концеп-
ции предельной полезности. Концепция 
меновой стоимости исходит из обратной 
пропорциональной зависимости между 
уровнем заработной платы и уровнем за-
нятости. Это означает, чем выше зарплата, 
тем меньше занятость. И, наоборот, чем 
ниже заработная плата, тем при прочих 
равных условиях, выше занятость и, сле-
довательно, меньше безработица. Если 
заработная плата обеспечивает равенство 
спроса и предложения на «рынке труда», 
т.е. если на нем установлена «цена равно-
весия», то в обществе, по мнению неоклас-
сиков, обеспечена так называемая полная 
занятость трудоспособного населения, под 
которой они понимают наличие естест-
венной «добровольной» безработицы, уро-
вень которой составляет 3–8% трудоспо-
собного населения страны. Это означает, 
что понимаемая неоклассиками «полная 
занятость» включает в себя безработицу 
в качестве обязательного своего элемен-
та. Отвлекаясь от какой-либо идеологии 
и, исходя из здравого смысла, понимаемая 
неоклассиками «полная занятость» фак-
тически не является таковой, поскольку 
допускает, многомиллионную армию «доб-
ровольных» безработных.

Реальная капиталистическая практи-
ка отвергает постулат меновой концепции 
занятости о саморегулировании «рынка 
труда» и вынудила более или менее объ-
ективных ученых Запада признать на-
личие «вынужденной» безработицы. В ее 
основе лежало признание неравновесного 
состояния капиталистической экономи-
ки, обоснованного Дж.М. Кейнсом и его 
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последователями. Согласно их воззрению, 
«вынужденная» безработица обусловлена 
«недостаточным эффективным спросом» 
на созданный продукт. Рыночная концеп-
ция занятости характеризует «рынок тру-
да» в качестве вечной категории.

Меновая концепция занятости не мо-
жет быть признана научной по следую-
щим основаниям. Прежде всего, потому 
что продать труд как таковой просто не-
возможно, ибо он сам по себе не существу-
ет в природе без наличия определенных 
условий, без средств производства. Труд 
воплощается в том или ином продукте, 
а также в услугах. Из этого следует, что 
продать труд, это значит продать продукт 
или услугу. Наемные работники продают 
не труд, а способность к труду, т.е. свою 
рабочую силу. Однако на поверхности это 
явление представляется платой за труд. 
Подобному представлению способству-
ют следующие обстоятельства, искажаю-
щие факт купли-продажи рабочей силы. 
Первое. При найме предпринимателем 
работника последнему устанавливаются 
его обязанности и заработная плата. При 
этом нанимателя отнюдь не интересует то, 
какова величина стоимости рабочей силы 
данного работника. Наниматель далек от 
того, чтобы рассчитать, сколько стоит вос-
производство работника, его иждивенцев 
и т.д. Нанимателя интересует одно: сколь-
ко труда может доставить работник. И 
если, например, два работника приносят 
ему одинаковое количество (разумеется, 
и качество) труда, то и получают одинако-
вую заработную плату, независимо от того, 
насколько различны потребности этих ра-
ботников. Таким образом, и нанимателю и 
наемному работнику представляется, что 
производится оплата по труду. Возникает 
вопрос: кто кого авансирует? Наниматель 
или наемный работник? Внешне выступа-
ет, что авансирует наниматель. Фактичес-
ки же дело обстоит наоборот: авансирует 
работник нанимателя. Этот факт достаточ-
но очевиден, поскольку плата осуществля-
ется после того, как работник проработал 
определенное время, произведя за этот 
период как необходимый, так и прибавоч-
ный продукт.

Второе обстоятельство. Рабочему 
представляется, что единственным усло-
вием, благодаря которому он может иметь 
жизненные блага, является его работа 
как затрата труда. В сознании работников 
складывается убеждение, что его труд и 
без всякого изъятия выступает в качес-
тве необходимого. В его психологии нет 
деления рабочего времени (и созданного 

им продукта) на необходимый и приба-
вочный.

Третье обстоятельство. Порядок начис-
ления заработной платы исходит из коли-
чества и качества труда работника. Отсюда 
следует, что заработная плата есть оплата 
трудаё а не стоимости рабочей силы.

Итак, практика взаимоотношений на-
нимателя и наёмного работника складыва-
ется таким образом, что сущность заработ-
ной платы, как платы стоимости рабочей 
силы, выступает в форме оплаты труда. 
Именно эта видимость нанимателями и их 
идеологами выставляется за истинные от-
ношения между нанимателем и наёмным 
работником как равноправных агентов на 
«рынке труда».

Если справедливы взгляды, согласно ко-
торым заработная плата является платой 
за труд, то необходимо ответить хотя бы на 
такие вопросы. Во-первых, почему наём-
ный работник не получает полный (весь) 
продукт своего труда? Во-вторых, почему 
заработная плата не увеличивается про-
порционально росту производительности 
труда, а растет более медленными темпа-
ми по сравнению с ростом производитель-
ности труда? В-третьих, почему на фирмах 
время от времени снижают расценки и та-
рифы? И, наконец, почему наёмный работ-
ник не проявляет сознательного отноше-
ния к труду и потому требуется достаточно 
жёсткий контроль за дисциплиной труда? 
Ведь ясно, что если человек заинтересован 
в результатах своего труда, то нет необхо-
димости его контролировать.

Но зато весьма прозрачен тот факт, что 
если бы наёмный работник получал по 
труду, то произошло бы саморазрушение 
самой системы наёмного труда. В таком 
случае нельзя было бы говорить о сущес-
твовании нанимателей, ибо их бытие мыс-
лимо и возможно исключительно в резуль-
тате присвоения прибавочного труда и 
продукта.

О том, что заработная плата не есть 
оплата по труду, а определяется в зависи-
мости от сложившегося её уровня в кон-
кретной стране, отражающего стоимость 
жизненных средств для работника и его 
семьи, подтверждает тот факт, что на одно-
типных предприятиях при том же уровне 
производительности труда, уровень зара-
ботной платы в различных странах неоди-
наков.

В последние годы в отечественной ли-
тературе широко используется понятие 
«рынок труда». Многие годы в советской 
экономической литературе при характе-
ристике проблем занятости в капиталис-
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«рынок рабочей силы». Замена одного 
понятия другим произошло как-то само 
собой, без всякого теоретического обос-
нования. Причём данные понятия авторы 
используют вперемежку: называя то «рын-
ком рабочей силы», то «рынком труда». По-
видимому, они механически перенесли 
второе понятие из зарубежной литерату-
ры. Разумеется, если исходить из того, что 
на рынке продаётся труд, то и сам рынок 
должен иметь адекватное наименование, 
т.е. ларчик ими открывается просто. Что 
касается нашей страны, то поскольку офи-
циальная экономическая политика своей 
сутью имеет насаждение в России капи-
талистического строя, то использование 
«рынка рабочей силы», несомненно, необ-
ходимо. Для этого вида рынка требуются 
соответствующие условия. Мало, напри-
мер, организации на территории страны 
«служб», «бюро» занятости. Эти органы 
могут в какой-то мере решить вопрос в 
границах данного населенного пункта. 
Но чтобы этот рынок функционировал в 
стране в целом, нужен, например, рынок 
жилищ.

Проблема рынка жилищ актуализиру-
ется в связи с проблемой моногородов в 
России. Суть этой проблемы заключается в 
том, что зарождение, функционирование и 
развитие моногородов связано с действием 
какого-либо одного предприятия. Эконо-
мический кризис привел к его закрытию, 
в результате чего люди остались без рабо-
ты и, следовательно, без заработной платы 
и средств существования. В таком случае 
возможны лишь два выхода: либо пере-
селение в другие населенные пункты, где 
имеются свободные рабочие места (вакан-
сии), либо создавать новые рабочие места в 
моногородах. Первый вариант достаточно 
сложный, ибо, во-первых, как уже сказа-
но, рынка жилищ в стране нет. Во-вторых, 
потребуется профессионально-квалифи-
кационное переобучение. Судя по всему, 
ни тот, ни другой вариант пока не получил 
сколько-нибудь заметного распростране-
ния. Это обстоятельство может привести 
к затяжной безработице с последующими 
негативными последствиями.

В теории рынка рабочей силы важней-
шее значение имеют парные противопо-
ложные категории – занятость и безрабо-
тица. Занятость населения – объективная 
закономерность жизнедеятельности чело-
века, ибо труд есть первое основное усло-
вие человеческой жизни. В процессе труда 
люди создают материальное и духовное 
богатство, изменяют природу и собствен-

ную природу. Занятость предполагает 
функционирование рабочей силы на оп-
ределенном рабочем месте, соответству-
ющем профессионально-квалификацион-
ной подготовке работника.

Занятость населения выражает истори-
чески определенные экономические отно-
шения, складывающиеся между отдельны-
ми работниками, трудовым коллективом и 
обществом в целом по поводу использова-
ния физических и интеллектуальных спо-
собностей человека – рабочей силы.

В последнее десятилетие у нас сущес-
твенно изменились трактовки категории 
«занятость населения». Многие ученые 
отбросили напрочь методологию клас-
сической буржуазной политической эко-
номии и методологию К. Маркса. Нет и 
упоминания о накоплении капитала как 
условии и причине занятости населения. 
Будто и не было методологии классиков 
политической экономии, связывающей 
проблемы труда с социальной формой его 
организации. Все более отечественные 
экономисты трудовые проблемы из сфе-
ры производства переносят в сферу об-
ращения и так называемый рынок труда. 
Опираясь на неоклассическую меновую 
концепцию занятости, совершенно не за-
мечают и кейнсианские подходы к трудо-
вым проблемам, в которых имеются пози-
тивные аспекты.

Недостатком методологии анализа 
рынка труда лауреатами-2010 г. является 
игнорирование сущностных экономичес-
ких законов как глубинных основ эконо-
мической жизни общества. Лауреаты свои 
выводы строили на наблюдениях, опросах 
и т.д. Такой подход в научных исследова-
ниях вполне обоснован и допустим, но он 
используется, как правило, в социологии и 
позволяет выявить тот или иной процесс 
как явление. Рынок труда, как и другие 
виды рынков (недвижимость, товары, услу-
ги и т.д.), – в основном является экономи-
ческим явлением и категорией. Поэтому 
научное исследование должно основывать-
ся на действии экономических законов. В 
работах лауреатов широко используются 
такие экономические категории как спрос, 
предложение. Однако они рассматривают-
ся в экономикс как поверхностные, вне-
шние экономические отношения.

Методология, разработанная и пред-
ставленная научной общественности лау-
реатами-2010 г., безусловно, существенно 
отличается, например, от неоклассической 
методологии. Их исследования, находясь 
на стыке микроэкономики и макроэконо-
мики, используют элементы кейнсианской 
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методологии, а при анализе вопросов оп-
латы труда – марксистской методологии.

Занятость и безработица находятся в 
тесной связи и зависимости от действия 
ряда экономических законов. К ним, в час-
тности, относятся основной экономичес-
кий закон, закон прибавочной стоимости 
(при капитализме), закон роста органичес-
кого строения производства (капитала), 
закон перемены труда, закон разделения 
труда и др.

Здесь кратко коснемся закона роста ор-
ганического строения капитала и закона 
перемены труда. Процесс накопления ка-
питала сопровождается нарастанием кон-
центрации, углублением специализации и 
усилением интенсификации производства, 
изменяет пропорции между вещественны-
ми и личным элементами производитель-
ных сил в пользу первых. В результате 
происходит высвобождение рабочей силы, 
которая становится свободной от работы, 
то есть безработной, как важнейшего эле-
мента рынка рабочей силы (по трактовке 
лауреатов-2010, рынка труда). Другими 
словами, машины вытесняют людей из 
производства.

Первоосновой в строении производс-
тва (капитала) является его техническое 
строение. В нем отражаются натураль-
но-вещественные пропорции между при-
меняемыми средствами производства и 
функционирующей (занятой) рабочей 
силой. Эти соотношения складываются 
в самом производственном процессе и 
характеризуются изменением в сторону 
объективных элементов производитель-
ных сил. Рост технического строения 
находится в тесной связи с ростом про-
изводительности труда. «Масса средств 
производства, с помощью которых он (ра-
бочий – Г.В.) функционирует, возрастает 
вместе с производительностью его тру-
да» [3, с. 497–498.]. Следовательно, рост 
производительности труда означает воз-
растание массы средств производства по 
отношению к массе живого труда, созда-
ющего объективные условия, порождаю-
щие безработицу.

Непосредственные связи рынка рабо-
чей силы (рынка труда, по мнению лауреа-
тов-2010) наблюдаются с законом перемены 
труда. Отмечая причины, порождающие 
генезис закона перемены труда, К. Маркс 
писал: «Современная промышленность … 
постоянно революционирует разделение 
труда внутри общества … обусловливает 
перемену труда, движение функций, всес-
тороннюю подвижность рабочего» [3, с. 
636.]. Суть закона перемены труда заклю-
чена в необходимости под влиянием тех-
нического и технологического прогресса 
перехода рабочего от одной профессии к 
другой, в совмещении профессий (интегра-
ции труда), в изменении трудовых функций 
в пределах данной профессии (специаль-
ности), то есть в обеспечении «абсолютной 
пригодности» как частичного, так и сово-
купного рабочего для изменяющихся пот-
ребностей в труде.

Закон перемены труда включает в себя: 
дифференциацию (разделение) труда и ин-
теграцию (объединение) труда. В обоих слу-
чаях может происходить отраслевая и тер-
риториальная подвижность рабочей силы.

Интеграция труда означает возникно-
вение профессий (специальностей) широ-
кого профиля. Интеграции труда прина-
длежит будущее.

Действие и дифференциации труда, и 
интеграции труда имеют своим результа-
том перемену труда как в профессиональ-
ном, так и в пространственном аспекте и, 
следовательно, выдвигают потребность в 
перемещениях работников между отрас-
лями и территориями.

Таким образом, и закон роста органи-
ческого строения производства (капитала), 
и закон перемены труда, влияют на рост 
производительности труда, тем самым 
способствуют вытеснению из производс-
тва людей, делая их, при определенных 
условиях безработными. Поэтому иссле-
довать проблемы рынка рабочей силы 
(рынка труда) необходимо в тесной связи с 
действиями этих экономических законов, 
чтобы обеспечить научную разработку 
вопросов занятости и безработицы.
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Процессы достижения конкурентоспо-
собности и обеспечения высоких темпов 
развития социально-экономической сис-
темы региона требуют от современного 
рынка труда не только способности урав-
новешивать и согласовывать интересы 
своих субъектов, он также призван ори-
ентировать их к генерации и внедрению 
инноваций.

Инновационная ориентация рынка тру-
да определяется нами как свойство рынка 
труда, выражающееся в наличии возмож-
ностей его субъектов (представителей труда 
и капитала), исходя из имеющихся качеств 
и характеристик деятельности, реализо-
вывать инновационную стратегию. При-
нципиальной задачей региональной и мес-
тной власти является реализация такого 
механизма, который стимулировал бы ра-
ботников и работодателей к поддержанию 
самовоспроизводящегося инновационного 
роста, под которым понимается достиже-
ние состояния, исключающего использо-
вание давления или стимулов к последую-
щему изменению процесса расширенного 
воспроизводства инноваций в региональ-
ной социально-экономической системе.

Обобщив и проанализировав теорети-
ческие и практические подходы к пробле-
ме инновационного роста [5], мы можем 
утверждать, что среда реализации инте-
ресов работника и работодателя на реги-
ональном рынке труда играет ключевую 
роль в усилении инновационного вектора 
экономического развития. Региональный 
рынок труда не просто определяет и ко-
ординирует интересы его субъектов, но и 
отражает разные стороны всех социально-
экономических явлений, происходящих в 
регионе, а значит, уровень развития инс-
титутов локальных (местных) рынков тру-
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да детерминирует инновационное и любое 
другое развитие региона в целом.

В рамках данной статьи попытаемся 
сформулировать условия реализации про-
екта стратегического регулирования инно-
вационной ориентации рынка труда Рес-
публики Башкортостан, в первую очередь, 
определив приоритетные направления инс-
титуциональной трансформации региональ-
ного рынка труда в целях инновационного 
развития. Изучение сложившейся практики 
показывает, что регулирование региональ-
ного рынка труда в целях достижения инно-
вационной стратегии развития происходит 
посредством разработки инструментов его 
инновационной ориентации как целостного 
явления, а затем реализации этих инстру-
ментов в виде программно-целевых воздейс-
твий на отдельные локальные сегменты.

Применяемые на современном этапе 
формы государственного воздействия на 
сегменты регионального рынка труда про-
изводятся преимущественно в целях подав-
ления кризисных проявлений на отдельных 
территориях, а не в целях устранения при-
чин сложившейся ситуации. В свою оче-
редь, кризисные проявления заключаются 
в том, что на инновационные возможности 
региона (в т.ч. Республики Башкортостан) 
влияет ряд негативных факторов, основной 
из которых – большая внутрирегиональная 
диспропорция размещения промышлен-
ных мощностей (концентрированных по 
городским округам), приводящая к ослабле-
нию инновационного вектора развития по-
давляющего большинства муниципальных 
районов, осложненная нарастанием проти-
воречий на их рынках труда.

Изучение многочисленных методик, пос-
вященных измерению инновационного раз-
вития территорий (см. [1; 2; 4]), позволило со-
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здать методику оценки готовности субъектов 
локального рынка труда к реализации инно-
вационной стратегии развития, заявленной 
высшим руководством страны, служащей 
для обоснования применяемых инструмен-
тов управления стратегическим развитием 
муниципальных образований как элементов 
региональной экономической системы.

Методология исследований «инноваци-
онных возможностей (потенциала, климата, 
среды и т.д.) региона» (в т.ч. в зарубежных 
методиках), базируется на анализе показа-
телей таких «возможностей» по парамет-
рам: входные/выходные, восприимчивость/
активность и т.д. Научная новизна нашего 
подхода заключается в рассмотрении «ин-
новационного потенциала» региона через 
деление субъектов регионального произ-
водственного процесса (и экономики) на 
«работников» и «работодателей». Авторский 
анализ инновационной ориентации рынка 
труда [3] базируется на обзоре совокупности 
базовых показателей, иллюстрирующих со-
стояние и деятельность ключевых субъек-
тов локального рынка труда, и посредством 
применения алгоритма нормирования 

«Паттерн» позволяет произвести расчет 
итогового комплексного показателя инно-
вационной ориентации субъектов, а также 
типологизировать субрегиональные тер-
ритории по значению данного показателя. 
Разработанная методика включает 18 инди-
каторов, служащих измерению способности 
работников и работодателей муниципаль-
ного образования к решению конкретных 
производственных задач в целях иннова-
ционного развития (рис. 1).

Для расчета индикаторов инноваци-
онной ориентации был произведен сбор 
и анализ статистической информации за 
2008–2012 годы (более 8000 значений), 
отражающей различные характеристи-
ки субъектов рынка труда Республики 
Башкортостан, по которым можно фор-
мулировать общие предположения об их 
состоянии, активности и результатах в вы-
полнении своих задач. Результаты показа-
ли, что инновационно-ориентированный 
совокупный работник (трудовые ресурсы) 
практически не распределен по округам и 
районам с инновационно-ориентирован-
ными работодателями (рис. 2).
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Рис. 1. Индикаторы инновационной ориентации рынка труда.
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Полученные результаты обусловлены, в 
первую очередь, запуском два десятилетия 
назад рыночного механизма, дифференци-
ровавшего округа и районы по их конкурен-
тным возможностям, а также обнажившего 
неравномерную адаптацию трудовых ресур-
сов к рыночным реалиям по территориям с 
неоднородной структурой хозяйственного 
комплекса и неравными возможностями 
воспроизводства трудовых качеств. Кро-
ме этого, отразились непропорциональное 
приложение государственных инвестиций 
во внутрирегиональное развитие произ-
водительных сил и отказ от социальных и 
экономических компенсаций. Все это ос-
ложнилось имевшим место неравенством 
отдельных округов и районов во взаимоот-
ношениях с республиканским центром.

Общепринято утверждение, что при со-
хранении экспортно-сырьевой ориентации 
экономической политики невозможно про-
извести модернизацию народно-хозяйствен-
ного комплекса, как и повысить конкурен-
тоспособность экономики регионов и России 
в целом. Современный инновационный 
рост нереализуем в нескольких «точках» 
страны, требуется повсеместное внедрение 
стимуляторов инновационного развития в 
региональные социально-экономические 

системы. Ключевым источником инноваци-
онно-направленного экономического роста 
выступает соответствие уровню развития 
производительных сил характера произ-
водственных отношений между участни-
ками производственного процесса. В свою 
очередь, региональная экономика может 
называться эффективной только в случае ин-
новационного развития, и, в конечном счете, 
удовлетворения возрастающих потребнос-
тей людей (как работников, так и работода-
телей) в уровне доходов и реализации своих 
способностей, а значит, основой выступает 
рынок труда и его институты как ключевые 
регуляторы. Учитывая данный факт, под-
тверждается актуальность разработки науч-
но-обоснованной стратегии регулирования 
регионального рынка труда в целях дости-
жения эффективности регионального про-
изводственного процесса и направления его 
вектора на инновационное развитие.

Значительные результаты успешного 
инновационного развития возможны лишь 
на той территории, где «система взаимо-
действия» участников производственного 
процесса переходит на качественно новый 
уровень, становится «системой согласова-
ния интересов» в целях инновационного 
развития. Необходимой предпосылкой 

Рис. 2. Графическое отображение позиций городских округов и муниципальных районов Республики 
Башкортостан по уровню инновационной ориентации субъектов рынка труда и определение их 

принадлежности к группам
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формирования новой системы отношений в 
процессе реализации двойственного меха-
низма инновационной ориентации являет-
ся нахождение такого баланса экономичес-
ких интересов работника и работодателя, 
который бы удовлетворял национально-
ориентированный интерес государства. 
Разработка в рамках рыночных отноше-
ний инструментов согласования такого 
триединого интереса обусловит появление 
реальных движителей модернизации и 
инновационного развития регионального 
экономического пространства.

Как известно, эволюция экономических 
систем обусловлена движением внутренних 
противоречий (закон диалектики), приводя-
щих со временем к качественным трансфор-
мациям, поиску выхода из ситуации конф-
ликта и последующему развитию. Основной 
предпосылкой устранения противоречия 
(снижения конфликтности) работника и ра-
ботодателя выступает высокая доходность 
производственного процесса при хотя бы 
внешней «справедливости» распределения 
создаваемой стоимости. Работник же, как 
только получает определенный доход и на-
капливает достаточную сумму средств, вы-
ходит из отношения найма и входит в него 
уже в качестве работодателя (становится 
предпринимателем или собственником). 
Поэтому при попытках достижения иннова-
ционного развития, в целях эффективности 
и непрерывности производственного про-
цесса, становится необходимым постоянное 
внедрение инноваций и воспроизводство со-
вокупного работника с потребительной сто-
имостью рабочей силы сопоставимой выбы-
вающих (из отношения найма) работников, 
но еще не скопившего достаточных средств.

Следовательно, до перехода к иннова-
ционному пути развития, требуется объ-
единение представителей прогрессивных 
экономических интересов, способных вно-
сить необходимые коррективы в воспро-
изводственные процессы региона, контро-
лировать последовательность реализации 
инструментов инновационного ориентиро-
вания регионального рынка труда и инно-
вационной направленности региональной 
экономики, ориентированных преимущес-
твенно на сохранение и развитие трудовых 
качеств работников, усиление их включен-
ности в производственный процесс и др.

Конструируемая органами государствен-
ного управления и местной администра-
цией на основе имеющихся полномочий и 
возможностей цель и программы инноваци-
онной ориентации рынка труда формируют 
синергетический эффект, создавая условия 
для корректировки экономических интере-
сов работника и работодателя с учетом тре-

бований инновационного развития. Таким 
образом, надлежащий контроль развития 
отношений между работником и работода-
телем требует адекватных воздействий на 
рынок труда со стороны региональной влас-
ти. Подавление ею негативных факторов на 
подведомственных локальных и региональ-
ном рынках труда выступает предпосылкой 
успешной реализации инструментов инно-
вационной ориентации работника и рабо-
тодателя и усиления вектора инновацион-
ного экономического роста.

Для реализации программных управ-
ленческих воздействий необходима способ-
ность самих региональных органов власти к 
обозначению инновационных приоритетов 
и разработке системы инструментов, позво-
ляющих упорядочивать социально-трудо-
вые отношения и придавать им необходи-
мое направление. Таким образом, реальные 
результаты программных управленческих 
воздействий на институты рынка труда 
получают регионы с высоким уровнем эф-
фективности государственного управления. 
В этих процессах координация федераль-
ными органами власти вектора развития и 
разработка целевых программ предостав-
ляет регионам общие ориентиры, позволя-
ющие занять позиции в межрегиональном 
разделении труда, запланировать в прогно-
зируемой динамике локальных рынков тру-
да управленческие воздействия на их инс-
титуциональное содержание.

Стратегия инновационного развития 
Республики Башкортостан реализуется 
лишь при ее тщательной проработке в суб-
региональном аспекте, адекватном учете 
готовности субъектов регионального эко-
номического пространства к ее реализа-
ции, интеграции локальных рынков труда 
в единый рынок и внедрении механизмов 
инновационной ориентации  (рис. 3).

Цикл формирования воздействий на ры-
нок труда Республики Башкортостан имеет 
ряд обязательных звеньев. Стратегическое 
регулирование основывается на монито-
ринге текущего состояния инновационной 
ориентации субъектов локальных рынков 
труда региона по разработанной методике, 
упорядочивании ежегодного массива дан-
ных и типологизации территорий по уров-
ню инновационной ориентации работника 
и работодателя. Достаточный массив дан-
ных позволит использовать прогностичес-
кий потенциал статистической базы, а так-
же выявлять и формализовать проблемы 
регионального рынка труда, в том числе в 
разрезе округов и районов.

Ключевой задачей стратегического регу-
лирования выступает образование макро-
районов [6] путем связки городских округов 
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и муниципальных районов с разным уров-
нем инновационной ориентации работо-
дателя с выделением «ядра» и «периферии» 
(рис. 2). Что касается блока методологии раз-
работки инструментов и целевой програм-
мы, разветвление субпроблем происходит 
до тех пор, пока не образуется совокупность 
простейших проблем, поддающихся управ-
ленческому воздействию на уровне региона 
и муниципалитета. Разработка инструмен-
тов содействия инновационной ориентации 
работодателя позволит внедрить их в макро-
районах и тем самым содействовать реализа-
ции целевых государственных программ в 
сфере инновационного развития региона.

Таким образом, конечная цель страте-
гического регулирования инновационной 
ориентации регионального рынка труда 
заключается в приведении его субъектов в 
состояние готовности к реализации инно-
вационной стратегии развития и достиже-
ния на этой основе инновационного раз-
вития региональной экономики.

Субъектами стратегического регулирова-
ния выступают федеральные, региональные 
органы власти, органы местного самоуправ-
ления, и в меньшей степени (вносят предло-
жения и уточняют реализацию стратегии 
на местах) – ассоциации предпринимателей, 
профсоюзы и другие коллективные предста-
вители работников и работодателей.

Индикаторы инновационной ориента-
ции регионального рынка труда в разре-
зе городских округов и муниципальных 
районов должны, по нашему мнению, отра-
жаться в отдельной отчетности региональ-
ных статистических органов и находиться 
в открытом доступе. Анализ индикаторов 
инновационной ориентации субъектов ло-

кальных рынков труда может послужить 
основой разработки региональных и мес-
тных целевых программ и обоснованием 
приоритетных направлений институци-
ональной трансформации региональной 
экономики. Система показателей инно-
вационной ориентации регионального 
рынка труда, может получить статус ут-
вержденной, а учет предельных значений 
данных показателей – ключевым условием 
эффективности исполнения региональных 
программ инновационного развития.

Для реализации проекта стратегическо-
го регулирования инновационной ориента-
ции регионального рынка труда в современ-
ных российских реалиях от всех уровней 
власти в первую очередь требуется поли-
тическая воля создания в регионах прием-
лемых условий и стимулов для достижения 
инновационной ориентации субъектов рын-
ка труда. Во-вторых, должен быть обеспе-
чен оптимальный баланс федеральных, ре-
гиональных и муниципальных интересов, 
способный гарантировать создание и подде-
ржку необходимых условий реализации ин-
новационной стратегии. В-третьих – долж-
на быть решена задача поиска достаточных 
инвестиций, которые будут использоваться 
для достижения инновационного развития. 
И, в-четвертых, управленческие воздейс-
твия на региональный рынок труда должны 
подкрепляться доверием к ним населения.

Можно заключить, что система отно-
шений «работник – работодатель – государ-
ство» является вопросом национальной 
безопасности страны, а значит, требует 
скорейшего снятия деформаций и проти-
воречий этой системы путем ее направле-
ния на инновационное развитие.
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туриндустрия санкт-петербурга: 
проблеМы и факторы развития

Статья посвящена анализу элементов туриндустрии Санкт-Петербурга, развивающейся 
в соответствии с современными тенденциями глобализации. На основе результатов ана-
лиза предложены направления совершенствования туриндустрии в целях повышения при-
влекательности и конкурентоспособности города, как мирового туристического центра.

Ключевые слова:
имидж, конкурентоспособность, развитие, туриндустрия, факторы.

Санкт-Петербург представляет собой 
особый туристский центр. Наличие огром-
ного количества достопримечательностей, 
связанных с событиями нашей истории и 
жизнью выдающихся людей, привлекает 
сюда все новых туристов не только из на-
шей страны, но и из-за рубежа. Однако для 
успешного функционирования туриндуст-
рии только наличия культурного наследия 
недостаточно. Необходимо рассмотреть те 
возможности и факторы, которые делают 
город туристическим центром.

Анализ существующих возможностей и 
проблем начнем с гостиниц, рассматривая 
их как первый элемент развития туриндуст-
рии. По состоянию на начало 2014 г., в Санкт-
Петербурге насчитывается 1373 гостини-
цы разного уровня комфорта [14]. Согласно 
имеющимся оценкам, по количеству мест в 
этих гостиницах из расчета на тысячу жите-
лей города, Санкт-Петербург располагается 
во втором десятке городов Европы, занимая 
при этом седьмую позицию в Европе по посе-
щаемости туристами. Такое несоответствие 
настоятельно требует насыщения города 
отелями разного уровня. Прежде всего, речь 
должна идти о следующих сегментах:

а) сегмент класса luxury. Сегодня он 
явно не заполнен, что сдерживает приезд 
в наш город требовательного туриста, го-
тового тратить на свой отдых значитель-
ные денежные средства;

б) сегмент класса «5 звезд». Сегодня он 
близок к насыщению или даже, по мнению 
ряда специалистов, уже насыщен. Это ука-
зывает на следующий этап работы: необ-
ходимо усиливать позиции отелей данного 
сегмента на рынке, исходя из их эксклю-
зивных особенностей.

в) сегмент класса «2–3 звезды», объеди-
няющий отели, рассчитанные на группо-
вой туризм, с количеством спальных мест 
не менее 150 единиц. Здесь следует уси-
лить инвестиционную привлекательность 
для строительства новых объектов;

г) семейные отели, основной спрос на ко-
торые формируют потребители с детьми, от-

носящиеся к среднему классу. Отелей дан-
ного сегмента в городе явно недостаточно;

д) хостелы. Несмотря на их появление 
и активное развитие, объем предложения 
значительно отстает от спроса. Во многом 
это связано с глобализацией и с тем ин-
тересом к познанию нового, который она 
формирует у молодых людей. Целевой ау-
диторией этого сегмента являются студен-
ты и те, кто только начинает самостоятель-
ную жизнь, не располагая достаточными 
финансовыми возможностями для путе-
шествий с высоким уровнем комфорта.

е) кемпинги. Сегодня их сеть в Санкт-
Петербурге отсутствует, и можно говорить 
только о единичных размещениях в бли-
жайших пригородах [3].

Решение задач, связанных с размеще-
нием туристов, дифференцированном по 
сегментам, зависит прежде всего от соот-
ветствующего инвестиционного климата 
и желания властей сделать страну более 
открытой, с предсказуемой экономикой, 
в которой комфортно работать бизнесу и 
безопасно жить и отдыхать [12, с. 13] как 
своим, так и иностранным гражданам.

Вторым элементом туриндустрии, не 
менее важным, чем наличие культурных 
объектов и мест проживания туристов, яв-
ляется возможность проведения досуга и 
развлечений. Именно поэтому следует об-
ратить внимание на реальные и потенци-
альные возможности, которые представля-
ет зрелищно-развлекательная и досуговая 
составляющая туриндустрии Санкт-Пе-
тербурга. В целом она представляет со-
бой сложный комплекс, обладающий со-
вокупностью подсистемных элементов. 
В литературе, как правило, выделяются 
зрелищно-развлекательные и культурно-
познавательные элементы. В Петербурге 
вторая составляющая доминирует, что с 
точки зрения комплексного развития ту-
риндустрии не является преимуществом. 
Работу здесь следует проводить комплек-
сно, поскольку туристы, посещающие наш 
город, имеют разный уровень образова-
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ния и обладают различными мотивами 
для проведения досуга после посещения 
культурных и исторических мест Санкт-
Петербурга. Примером, подтверждающим 
этот факт, может служить опыт Парижа. 
Работающий там Диснейленд ежегодно 
посещается большим количеством турис-
тов, чем Лувр или Эйфелева башня [12]. 
Это же относится к спросу на аквапарки. 
Данная составляющая в Санкт-Петербур-
ге практически не развита, следовательно, 
ее можно рассматривать как хорошую сфе-
ру приложения капитала, с практически 
полным отсутствием конкуренции.

К зрелищно-развлекательной подсис-
теме можно отнести и спортивные соору-
жения, где проводятся национальные и 
международные спортивные соревнова-
ния, также привлекающие туристов. Не-
смотря на то, что в нашем городе проходит 
довольно много подобных спортивных со-
стязаний, арен подлинно международного 
уровня в городе мало.

Третьим немаловажным элементом яв-
ляется сеть общественного питания. По 
имеющимся оценкам, количество рестора-
нов, кафе, бистро, баров и других объектов 
общественного питания, работающих в Пе-
тербурге, превышает семь тысяч единиц. 
Наш город в последние годы показывает 
очень хорошую динамику их приращения 
– свыше 5% в год. На это, прежде всего, пов-
лияло увеличение доходов петербуржцев, 
а также увеличение количества туристов, 
приезжающих в город. По итогам 2012 г., 
оборот общественного питания составил 
55,7 млрд руб. (из этой суммы на фастфуд 
приходится примерно 60% от общего сум-
мы денежных средств, или около 30 млрд 
руб.) [12]. Если же к этой цифре прибавить 
обороты отелей города, то в совокупности 
это будет составлять половину всех дохо-
дов, которые получаются от туриндустрии 
Санкт-Петербурга [2, c. 61]. Следует отме-
тить, что отели высшей категории получают 
практически равный доход от размещения 
туристов и от находящихся там рестора-
нов, кафе и баров. Что же касается отелей 
средней категории, то доходы от питания 
в них уже в два раза ниже, чем от размеще-
ния туристов. В отелях экономкласса эти 
доходы вообще незначительны.

Все это свидетельствует о том, что данная 
составляющая туриндустрии в Санкт-Пе-
тербурге развивается довольно стабильно и 
стремится к мировому уровню насыщения.

Четвертым составляющим элементом 
является торговля. Прежде всего речь сле-
дует вести о торговле, ориентированной на 
туристов, что чаще всего связано с сувенир-
ной продукцией. Существующие здесь про-

блемы в равной степени не способствуют ни 
высококлассному обслуживанию туристов, 
ни производству качественной сувенирной 
продукции широкого ассортимента, ни 
поступлению средств в городской бюджет. 
В этой связи видится необходимой разра-
ботка четкого плана по созданию удобных 
для туристов и продавцов мест торговли, 
а также по производству сувенирной про-
дукции с одновременным выводом этого 
бизнеса из теневого сектора.

Помимо сувениров, значимая часть ту-
ристов активно интересуется и промышлен-
ными товарами, такими как одежда, обувь, 
украшения и др. В этой связи понятно же-
лание крупных игроков ритейла размещать 
торговые центры в старом городе, делая 
их доступными как для местных жителей, 
так и для туристов. Именно в соответствии 
с указанной тенденцией была разработана 
соответствующая программа развития тор-
говли в Санкт-Петербурге [10].

Пятым составляющим элементом явля-
ется транспорт. Преимуществом Санкт-Пе-
тербурга как туристического центра являет-
ся то, что в город можно попасть с помощью 
любого из массовых видов транспорта.

Наибольший пассажиропоток перемеща-
ется по железной дороге. По объему железно-
дорожных грузоперевозок Санкт-Петербург 
занимает второе место после Московского 
железнодорожного узла. Наш город связан 
железнодорожным сообщением как с рос-
сийскими регионами, так и с иностранными 
государствами. Движение поездов осущест-
вляется через десять пограничных перехо-
дов, которые расположены в Ленинградс-
кой, Псковской, Калининградской областях 
и Карелии. В городе работают следующие 
железнодорожные вокзалы: Московский, 
Ладожский, Финляндский, Балтийский и 
Витебский. За 2013 г. Октябрьской железной 
дорогой в дальнем сообщении было переве-
зено более 22,1 млн пассажиров [6].

Вторым по объему пассажиропотока 
является авиационный транспорт. Можно 
сказать, что главными «туристическими во-
ротами города» является аэропорт Пулко-
во, который состоит из трех терминалов, в 
совокупности составляющих сложнейший 
единый комплекс. Введенный в 2014 г. в 
строй терминал Пулково-3 делает аэропорт 
по-настоящему удобным как для туристов, 
так и для работников авиаузла (в настоя-
щее время Пулково-1 и Пулково-2 закрыты 
на реконструкцию). Сегодня петербург-
ский авиаузел является крупнейшим не 
только в нашей стране (после Москвы), но и 
в Европе. В нашей стране он является тре-
тьим, после Домодедово и Шереметьево, по 
количеству обслуживаемых пассажиров. И 
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сажиропоток составил 12,9 
млн человек (табл. 1), то, 
после того как к концу 2015 
г. Пулково-3 выйдет на про-
ектную мощность, это ко-
личество достигнет 17 млн 
человек в год.

Третьим по количеству 
перевозимых пассажиров 
является автомобильный 
транспорт. Автомобильные 
дороги связывают Санкт-Петербург как с 
другими городами России, так и с загра-
ничными населенными пунктами. Основ-
ной поток туристов прибывает в наш город 
по следующим автомагистралям: Моск-
ва – Санкт-Петербург («Россия» М-10, Е-95), 
Псков – Санкт-Петербург (М- 20), Мурманск – 
Санкт-Петербург («Кола» М-18, Е-105), Фин-
ляндия – Санкт-Петербург («Скандинавия» 
М-10, Е-18), Эстония – Санкт-Петербург 
(«Нарва» М-11, Е-20) [5].

Шестым составляющим элементом явля-
ется водный транспорт. Значимость этого 
вида транспорта для Санкт-Петербурга не-
льзя недооценивать, поскольку он является 
городом-портом. Выгодное расположение 
на Балтийском море и наличие огромного 
количества рек делает его удобным для за-
хода сюда морского и речного транспорта.

Санкт-Петербург – самый крупный мор-
ской порт нашей страны и один из крупней-
ших в Европе. Главными морскими ворота-
ми города, безусловно, является Большой 
морской порт, способный принимать мор-
ские суда различного класса. Порт вклю-
чает в себя пять бассейнов, собственно, на 
петербургском побережье в устье Невы, в 
городской черте, а также небольшие порто-
вые зоны в городах Ломоносов, Крон-
штадт, Высоцк, Приморск, Усть-Луга 
и Выборг. Во всех указанных точках 
осуществляется пропуск через госу-
дарственную границу [1].

Важным шагом в развитии морс-
кого туризма было принятие реше-
ния о безвизовом пересечении рос-
сийской границы на 72 часа по норме 
«паромной безвизовости» (такое ре-
шение было принято Государствен-
ной думой РФ в ноябре 2008 г.). Это 
значительно улучшило показатели 
работы пассажирского порта «Мор-
ской фасад», который насчитывает 
четыре терминала: один паромный 
и три круизных.

Анализ функционирования ту-
риндустрии в Санкт-Петербурге де-
монстрирует ее положительную ди-
намику за последние три года по всем 

основным применяемым показателям. Из 
сведений, представленных в табл. 2, видно, 
что российских туристов наш город при-
влекает больше, чем иностранных. Среди 
зарубежных гостей преобладают жители 
Финляндии, Германии и США. Если же го-
ворить о темпах прироста посещений, то в 
последние годы лидерами стали туристы из 
Турции, КНР и Швеции. При этом большую 
надежду администрация Санкт-Петербурга 
возлагает на туристов из КНР и Индии. Рост 
уровня доходов жителей этих стран вкупе с 
их экономическими успехами стимулируют 
и интерес к зарубежному туризму [3].

Безусловно, требуется комплексное ре-
шение указанных задач. Это предполага-
ет разработку и реализацию соответству-
ющих планов и программ. Такой опыт у 
Санкт-Петербурга имеется. Так, в период 
с 2005 по 2010 гг. реализовывалась соот-
ветствующая программа развития турин-
дустрии города, утвержденная правитель-
ством Санкт-Петербурга [8].

Анализ итогов действия этого докумен-
та показывает, что главные поставленные в 
нем задачи в основном были решены. Следу-
ет подчеркнуть важность преемственности 
в такой работе. Она выразилась в том, что 

Таблица 1
Динамика авиапассажиропотока в Санкт-Петербурге [7]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Пассажирообо-
рот, млн пасс. 5,1 6,1 7,1 6,7 8,4 9,6 11,2 12,9

Прирост, % 20 16 -5 25 14 16 15
Количество 
направлений 124 127 133 133 145 148 157 164

Количество 
авиакомпаний 55 58 62 67 72 75 70 73

Таблица 2
Показатели работы туриндустрии 

Санкт-Петербурга [4]
2011 2012 2013

Количество российских турис-
тов, млн чел. 2,9 3,2 3,4

Количество иностранных ту-
ристов, млн чел. 2,4 2,5 2,6

Объемы потребления россий-
ских туристов, млн руб. 65 000 70 000 80 000

Объемы потребления иност-
ранных туристов, млн руб. 50 000 60 000 70 000

Средняя продолжительность 
пребывания иностранных ту-
ристов, суток

3,5 3,5 4,0

Объем платных услуг населе-
нию в сфере туризма, млн руб. 5700 6500 7500

Объем платных услуг гости-
ниц и средств размещения, 
млн руб.

8500 10 000 11 500
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после окончания действия указанной про-
граммы была принята новая [9], которую 
можно охарактеризовать как системный 
документ, интегрирующий в себе лучшие 
элементы прежней программы и содержа-
щий не только установки на достижение 
тех показателей, на которые городу не уда-
лось выйти, но и новые, более амбициозные 
задачи. Так, новая программа ориентиро-
вана на снижение фактора сезонности при 
посещении Санкт-Петербурга, мотивацию 
туристов к повторным поездкам, увеличе-
ние продолжительности их пребывания в 
городе, упрощение визового режима для 
иностранных туристов, а также на развитие 
кадрового потенциала туриндустрии. Осо-
бое внимание обращается на возможность 
использования такого механизма, как госу-
дарственно-частное партнерство.

В план мероприятий по реализации про-
граммы развития туриндустрии на 2011–
2016 гг. включены вопросы обеспечения 
безопасности туристов, создания доступ-
ной и дружественной среды пребывания, в 
том числе для людей с ограниченными воз-
можностями, развития культурно-познава-
тельного, оздоровительного, событийного 
и конгрессного туризма. В качестве целе-
вой функции программы заявлено допол-
нительное привлечение двух миллионов 
российских и одного миллиона иностран-
ных туристов, что позволит создать более 
ста тысяч новых рабочих мест. По расчетам 

разработчиков программы, возрастание 
туристского потока, увеличение продол-
жительности пребывания туристов, рас-
ширение спектра услуг, предоставляемых 
туристам, должны обеспечить рост доходов 
от туристской деятельности более чем в два 
с половиной раза по сравнению с уровнем 
2010 года. С учетом тенденций последних 
дней, определяемых политической неста-
бильностью, можно предположить, что эти 
показатели будут подвергнуты коррекции 
в сторону уменьшения. Однако уже сегодня 
заданы верные тренды, способные сформи-
ровать устойчивую основу развития Санкт-
Петербурга как европейского и мирового 
туристского центра.

Таким образом, результаты анализа на-
иболее важных элементов туриндустрии 
Санкт-Петербурга свидетельствуют о нали-
чии множества факторов, способствующих 
ее развитию, а также об имеющихся про-
блемах. Создание благоприятного имиджа 
Санкт-Петербурга невозможно без укреп-
ления представлений о нашей стране как 
о стабильном и процветающем государстве 
с высокой степенью открытости и доверия 
со стороны мирового сообщества в целом 
и его отдельных представителей. Такая 
работа должна проводиться системно и 
иметь четко определенную цель, задачи и 
инструменты их реализации для повыше-
ния конкурентоспособности Санкт-Петер-
бурга на мировом туристическом рынке.
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Организация детского отдыха имеет 
специфический характер вследствие того, 
что речь идёт прежде всего о качестве и 
безопасности рекреационных услуг, пре-
доставляемых ребенку. Здоровые дети – 
залог качества человеческого потенциала 
нации, и во главу угла необходимо ставить 
взаимосвязанные вопросы качества и бе-
зопасности оказываемых услуг. Очевидно, 
что некачественная услуга несет угрозу бе-
зопасности здоровью ребенка, а несоблю-
дение принципа безопасности сводит на 
нет высокое качество услуги.

К сожалению, научные исследования 
по проблеме качества и безопасности де-
тского отдыха практически отсутствуют, 
однако постоянно проводятся практи-
ческие семинары [12], совещания, орга-
низованные Минтруда [1]. Более того, и 
первые лица государства проводят сове-
щания по этой теме. Так, 8 августа 2012 г. 
в центре детско-юношеского творчества 
«Зеркальный» в Ленинградской области 
провел совещание президент России В.В. 
Путин, которому не понравились стои-
мость и качество детского отдыха в Рос-
сии [11]. Премьер-министр Д.А. Медведев 
29 мая 2014 г. во всероссийском детском 
центре «Орленок» провел совещание по 
качеству детского отдыха с министрами, 
главами регионов, среди которых был и 
губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев, а также руководителями 
детских здравниц [7].

На этих совещаниях обсуждаются 
практические вопросы организации де-
тского отдыха в контексте выполнения 
норм качества и безопасности, но вопросы 
теории и методологии не затрагиваются. В 
данной статье делается попытка воспол-
нить этот пробел.

Услуги, оказываемые детям в детских 
лагерях, являются видом рекреационных 
услуг. В соответствии со стандартом ГОСТ 

Р ИСО 9000-2008 услуга является резуль-
татом, по меньшей мере, одного действия, 
обязательно осуществленного при взаи-
модействии поставщика и потребителя, и, 
как правило, нематериальна [13]. Предо-
ставление услуги может включать в себя, 
к примеру, создание благоприятных ус-
ловий для потребителей (например, в де-
тских лагерях, турбазах, спортивных ла-
герях), что непосредственно относится к 
рассматриваемой проблеме.

Выделим ключевые сущности, связан-
ные с понятием услуги: потребитель и его 
потребности; поставщик (исполнитель 
услуги); взаимодействие поставщика и 
потребителя; результат услуги. Потреби-
телем услуг является «гражданин, имею-
щий намерения заказать или приобрести, 
либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары, работы, услуги ис-
ключительно для личных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности» 
[6]. Поставщиком или исполнителем услу-
ги может быть организация независимо от 
ее организационно-правовой формы или 
частный предприниматель, оказывающие 
услуги потребителям по возмездному дого-
вору. При этом услугу обычно связывают с 
положительным результатом для клиента 
(потребителя услуги), так как поставщик 
услуги может оказать услугу в полной мере, 
но потребитель может оценить результат 
отрицательно и не принять выполненную 
работу. Обычно, что и отмечается в ГОСТ 
50646-94, положительный результат ока-
зания услуги стоит на первом месте [18].

Качество – это совокупность характе-
ристик объекта (в данном случае – услуги), 
относящихся к его способности удовлет-
ворять установленные и предполагаемые 
потребности (потребителей) [17]. В соот-
ветствии с последней версией междуна-
родного стандарта ISO 9000:2005 (ГОСТ 
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Р ИСО 9000-2008) качество – степень соот-
ветствия совокупности присущих объекту 
характеристик установленным требовани-
ям [13]. При этом под требованиями пони-
маются требования потребителей и других 
заинтересованных сторон, а также любые 
другие установленные, т.е. сформулиро-
ванные в документе требования, напри-
мер, любые законодательные требования, 
требования по качеству, безопасности, ли-
цензированию, сертификации, и др.

Качество рекреационных услуг детских 
лагерей в России обеспечивается контро-
лем и надзором за этим качеством со сто-
роны государства, а также их собствен-
ными системами менеджмента качества 
(СМК). Таким образом, механизмы регу-
лирования и менеджмента качества рек-
реационных услуг в сфере детского отдыха 
в РФ в общем случае имеют два уровня и 
включают:

– методы и средства государственного 
регулирования качества и безопасности 
обслуживания в организациях детского 
отдыха, основанные на федеральных зако-
нах, положениях и процедурах лицензи-
рования отдельных видов деятельности и 
сертификации;

– механизмы, обеспечиваемые собс-
твенными СМК, построенными, напри-
мер, в соответствии с требованиями и 
рекомендациями международных стан-
дартов по менеджменту качества серии 
ISO 9000 [14; 15].

В 2013 г. в России около 52 тыс. учрежде-
ний детского отдыха приняли 8,4 млн ре-
бят (в 2012 г. было на 100 тыс. меньше), это 
более половины всех российских школь-
ников. В 2013 г. планировалось ввести в 
эксплуатацию семь новых центров детско-
го отдыха. Однако и круглогодичных ла-
герей, и летних лагерей в стране должно 
быть существенно больше. Капитальный 
ремонт проводился в 73 загородных оздо-
ровительных учреждениях, и они готовы 
принять детей [16].

И самое важное, что более 80% путё-
вок являются бесплатными для детей и 
их семей, путёвка вручается ребёнку как 
награда за достижения на олимпиадах 
и конкурсах (каждый регион имеет соот-
ветствующую квоту). Здесь работают с 
сиротами, с детьми, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации, создаётся и 
безбарьерная среда. И самый показатель-
ный пример – это Всероссийский детский 
центр «Орлёнок», который принимает око-
ло 20 тыс. детей в год [16].

Абсолютное большинство детских 
здравниц создано ещё в советские годы, 

поэтому значительная часть из них требу-
ет капитального ремонта и технического 
переоснащения. В связи с этим в 2013 г. 
капитальный ремонт был запланирован в 
505 загородных оздоровительных лагерях 
и в 39 лагерях санаторного типа.

Немаловажно в детском отдыхе обеспе-
чение всех необходимых мер безопаснос-
ти. Это касается правил перевозки детей к 
месту отдыха, соблюдения норм правопо-
рядка, пожарной безопасности, контроля 
качества воды, питания и особого внима-
ния воспитателей во время купания детей. 
Эти вопросы должны постоянно находить-
ся в поле зрения руководителей регионов 
и лиц, которые курируют организации де-
тского отдыха.

В России существует установленный 
стандартный набор правил, регламенти-
рующих порядок организации отдыха де-
тей и подростков в летних лагерях [9]. При 
этом основным законом, регулирующим 
права детей на отдых, является Федераль-
ный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 
02.12.2013) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Он ус-
танавливает основные гарантии прав и 
законных интересов ребенка, предусмот-
ренных Конституцией, в целях создания 
правовых, социально-экономических ус-
ловий для реализации прав и законных 
интересов ребенка. Государство признает 
детство важным этапом жизни человека 
и исходит из принципов приоритетности 
подготовки детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, вос-
питания в них высоких нравственных ка-
честв, патриотизма и гражданственности.

Специального государственного орга-
на, отвечающего исключительно за детские 
оздоровительные лагеря, нет. Вопросами 
организации отдыха и оздоровления детей 
занимаются несколько ведомств и органи-
заций: Министерство здравоохранения и 
социального развития РФ, Министерство 
образования и науки РФ, санаторно-ку-
рортные организации, туристские фирмы, 
общественные организации.

Организация отдыха и оздоровления 
детей регулируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 
«Об утверждении типового положения об 
образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей» и письмом 
Минобороны РФ, Минобразования РФ, 
Роскоммолодёжи и Государственного коми-
тета РФ по физической культуре и туризму 
от 23 июня 1997 г. № 01Р/249 «Примерное 
положение об оборонно-спортивном оздо-
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бования по пожарной безопасности при-
ведены в ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Каждый детский лагерь имеет право 
оставить за собой некоторые особенности 
индивидуального и уникального характе-
ра. Тем не менее, в целом каждое учреж-
дение должно гармонично вписываться в 
единую систему регламентации детского 
отдыха в лагерях.

Возраст лиц, которые могут отдыхать в 
летних лагерях, обыкновенно соответству-
ет возрасту школьников среднего и стар-
шего звена: от семи до шестнадцати лет. В 
зависимости от возраста ребенка причис-
ляют к соответствующей группе. Кроме 
того, группы или отряды в лагерях могут 
формироваться, исходя из спортивных, 
творческих, образовательных и других 
способностей детей. Большинство стан-
дартных летних детских лагерей функци-
онирует с мая по август, то есть во время 
летних школьных каникул.

Нормативными правилами установле-
на также и средняя продолжительность 
одного заезда в лагерь. Она составляет 
три недели. Причем допускается и воз-
можность продления срока заезда до цело-
го месяца. К сожалению, опыт показывает, 
что проблема пика заболеваемости детей, 
приходящегося на последние дни пребы-
вания в лагере, связана именно с трех-
недельным периодом оздоровительного 
срока (21 день – это также инкубационный 
период у большинства распространенных 
детских заболеваний). Но пока что Ми-
нистерство здравоохранения не изменяет 
этот срок, считая оптимальным периодом 
оздоровления именно 21 день, а не 18 или 
17 дней (более благоприятный оздорови-
тельный срок, по мнению практиков и ис-
следователей этой проблемы).

Прием ребенка в лагерь производится 
на основании наличия известного пере-
чня официальных документов. В первую 
очередь, речь идет о путевке. Кроме нее, 
необходима также специальная медицинс-
кая справка для лагеря. В справке должны 
быть указаны все прививки, сделанные ре-
бенку. Для принятия в лагерь необходима 
также справка об эпидокружении. Она га-
рантирует, что у ребенка не было контак-
тов с инфекционными больными.

Организация детского отдыха ставит 
своей целью максимальное приобщение 
ребенка к факторам природы, т.к. глав-
ная, стратегическая цель отдыха – ук-
репление здоровья. При этом качество и 

безопасность детского отдыха играют оп-
ределяющую роль.

Как уже указывалось, вопросами безо-
пасности и качества детского отдыха зани-
маются и президент, и правительство РФ, 
и правительства субъектов федерации, и 
общественные организации. Премьер-ми-
нистр Д.А. Медведев на совещании в Под-
московье о безопасности детского отдыха 
1 июня 2012 г. заявил: «Главным приори-
тетом при организации детского отдыха 
должна быть безопасность, учитывая про-
верку качества продуктов питания и меди-
цинской помощи» [5].

Вопросами безопасности детского от-
дыха занимаются МЧС [4], Минтруда, 
Роспотребнадзор, Ростуризм, Минздрав 
и, если на федеральном уровне, к сожале-
нию, пока отсутствуют нормативные до-
кументы, регламентирующие процессы, 
обеспечивающие безопасность и качество 
детского отдыха, то на региональном уров-
не такие примеры существуют. Например, 
в Смоленской области в 2014 году утверж-
ден Единый стандарт безопасности отды-
ха и оздоровления детей в стационарных 
оздоровительных учреждениях Смолен-
ской области [1]. В Воронежской области 
Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской 
области в 2013 году принято Положение 
«Об организационно-правовых аспектах 
безопасности и страхования детей при ор-
ганизации детского отдыха» [8].

Следует отметить важную роль обще-
ственных объединений туристских орга-
низаций в деле безопасности и качества 
детского отдыха. Так, в 2010 г. Ассоциа-
цией туроператоров России при участии 
Департамента по туризму Минспортту-
ризма, Роспотребнадзора и РЖД была 
организована конференция «Защита за-
конных прав детей при организации ту-
ристических поездок». На этой конферен-
ции, где впервые для обсуждения проблем 
организации детского отдыха собрались 
представители всех структур, имеющих 
непосредственное отношение к развитию 
детского туризма, был поднят вопрос о 
необходимости внедрения национально-
го стандарта организации детского от-
дыха. Этот стандарт, регламентировал 
бы вопросы, связанные с правовой базой, 
перевозом железнодорожным транспор-
том и авиацией, страхованием, питанием, 
средствами размещения, организацией 
медицинского сопровождения, а также ка-
чеством и безопасностью реализации всех 
указанных процессов и др. [2].
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Рассмотрим систему менеджмента ка-
чества и безопасности работы рекреаци-
онного учреждения (СМКБ РУ), на рис. 1 
приведена ее принципиальная модель. 
Ядро модели включает основные функции 
РУ (размещение, питание, анимация, вос-
питание, оздоровление); вспомогательные 
функции (управление ресурсами и обес-
печивающие процессы); функции, обеспе-
чивающие качество и безопасность рабо-
ты РУ (организация, измерение и анализ 
работы систем качества и безопасности), 
ответственность руководства (распреде-
ление ответственности по всем уровням 
управления, определение зон ответствен-
ности, определение мер ответственности). 
Кроме того, модель учитывает требования 
потребителей, стандартов, надзорных 
организаций и органов исполнительной 
власти.

Рассмотрим основные функции СМКБ 
РУ, обеспечивающие безопасность детей 
на примере детского лагеря Междуна-
родного молодежного центра «Ай-Кемп» 
(Крым) [10].

1. Охрана детей от посторонних лю-
дей и запрещенных предметов на терри-
тории. Посторонними людьми считаются 
не только те, кто может проникнуть через 

забор, но и родственники, в том числе и 
родители детей, которые могут нанести 
вред другим детям. Такие ситуации могут 
возникать, когда родители приехали от-
стоять честь своего ребенка, обиженного 
сверстниками (причинить вред здоровью 
других детей [3], оскорбить их, распро-
странить информацию, причиняющую 
вред здоровью и развитию детей и запре-
щенную для распространения среди детей 
[19]). Кроме того, родители в нетрезвом 
виде могут стать причиной возникновения 
самых неожиданных рисков для здоровья 
собственных и других детей.

Посетители, назвавшиеся родителями 
или родственниками, по факту таковыми 
не являющиеся могут иметь разные цели, 
в том числе и неблаговидные – похище-
ние, нанесение вреда. Вся система качест-
ва и безопасности детского отдыха должна 
быть направлена на недопущение таких 
ситуаций.

Запрещенными предметами считают-
ся не только спиртное, сигареты, нарко-
тики и прочие известные нам вещества. 
Запрещенными предметами является все, 
что может нанести вред здоровью ребен-
ка – вольно или невольно. Ножи, пистоле-
ты, рогатки, а также фрукты, принесенные 

Рис. 1. Принципиальная модель системы менеджмента качества и безопасности работы 
рекреационного учреждения.

,

, ,

Удовлетворён-
ность потреби-
телей услуг РУ
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��заботливыми родителями, пирожные, пи-
рожки и т.д. – все то, что окружает ребенка 
дома без всякого риска, может стать очень 
опасным в условиях коллективного про-
живания детей.

2. Предупреждение выхода детей за 
территорию. С родителями или с сопро-
вождающими, самостоятельно или с во-
жатыми выход детей за территорию – это 
всегда риск. По существующей статистике 
смертельных случаев в лагерях, более 80% 
инцидентов происходит именно в момент 
выхода за территорию с родителями. Сле-
дует предотвратить такие случаи или пе-
реложить юридическую ответственность 
за такие случаи на тех, кто забирает детей. 
Такими людьми могут быть только ро-
дители или те, кому родители доверили 
в данный момент ребенка нотариально. 
Особенно бдительно следует относиться к 
выезду детей, когда их забирают не родс-
твенники, а «охранники», друзья, знако-
мые родителей.

Ситуация, которую также следует ис-
ключить – самовольный уход детей за тер-
риторию. Их цели могут быть разными, а 
риски огромны в любом случае.

3. Предупреждение несчастных случа-
ев с детьми. Для того, чтобы действитель-
но снизить вероятность этого, необходима 
координация практически всех подраз-
делений лагеря. Это и работа охранного 
подразделения с помощью камер наблюде-
ния, или непосредственного наблюдения, 
и работа вожатых и воспитателей, и всех 
сотрудников, кто видит экстренную ситу-
ацию.

Важным фактором, влияющим на сни-
жение вероятности несчастного случая, 
является профилактическая работа, про-
водимая вожатыми, которые объясняют 
детям последствия тех или иных дейс-
твий. Большая роль в этом плане отводит-
ся инструкторам, которые обязаны уметь 
оказывать первую помощь на воде, четко 
и грамотно инструктировать детей во вре-
мя тренировок, не допускать тренировок 
без разминок и т.д. Медицинские работ-
ники обязаны не только предотвращать 
несчастные случаи путем профосмотров, 
но и оказывать первую помощь в любых 
ситуациях настолько быстро и грамотно, 
чтобы минимизировать ущерб от несчаст-
ного случая.

От работников питания во многом за-
висит здоровье детей и персонала: это и 
спецодежда, и соблюдение правил гигие-
ны, и качество продуктов и т.д. – все это 
предопределяет качественный и безопас-
ный отдых детей. И, наконец, предста-

вители клининговой службы, которые, с 
одной стороны, могут при уборке создать 
травмоопасную ситуацию, а с другой – мо-
гут заметить в комнатах или других об-
щественных помещениях запрещенные 
предметы.

Администраторы, экскурсоводы, во-
дители, которые, находясь в постоянном 
контакте с детьми на территории, или за ее 
пределами могут заметить возникновение 
нестандартных ситуаций, должны быть 
всегда готовы в случае нештатной ситуа-
ции реагировать быстро и эффективно.

4. Предупреждение несчастных случа-
ев при контактах детей между собой. Час-
то дети выясняют отношения, ссорятся и 
ищут справедливости. В ситуацию вмеши-
ваются родители, иногда даже физически. 
Администрация обязана оградить детей 
от «чужих» взрослых и свести к минимуму 
физические разбирательства между сами-
ми детьми. Необходимо всегда быть начеку, 
улавливать зарождающиеся конфликты и 
уметь решать их в момент зарождения, не 
допуская их развития. Ведь природа всех 
конфликтов – нарушение чужого жизнен-
ного пространства без договоренности. И 
если вовремя задать детям правильный 
вопрос, то зачастую конфликт рассыплет-
ся сам собой.

5. Охрана имущества детей. Юридичес-
ки администрация объекта размещения 
не несет ответственности за не сданные на 
хранение вещи детей. Однако если у ребен-
ка пропадает вещь, то вокруг создается ат-
мосфера подозрительности, агрессии. Пада-
ет тень подозрения на сотрудников, и если 
прикрываться юридической «неответствен-
ностью», то администрацию легко обвинить 
в безразличии к проблемам детей.

Руководству дорог каждый клиент, 
даже если он сам спровоцировал пропажу 
своей вещи. И сотрудники лагеря обязаны 
сделать все, что в их силах и находится в 
правовом поле, для максимального прояс-
нения ситуации и по возможности разре-
шения ее.

6. Охрана имущества лагеря. Этот 
пункт лишь на первый взгляд не касается 
жизни и здоровья детей, однако, отверстие 
в заборе, разбитое окно, сломанная дверь, 
поврежденная видеокамера – все влияет 
на безопасность детей.

Формально директор делегирует от-
ветственность вожатым и каждый вожа-
тый принимает на себя ответственность 
за 10–12 человек. Далее проводятся инс-
труктажи, прочие обязательные процеду-
ры, которые страхуют взрослого от случа-
ев, которые могут произойти с детьми. Но 



�0

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

совершенно очевидно, что фактически ни 
один человек не в состоянии нести ответс-
твенность за 10–12 человек, если у них есть 
свои мотивы, которые входят в конфликт 
с интересом опекающего [3]. Строгое вы-
полнение регламентов указанных шести 
функций, обеспечивающих безопасность 

детского отдыха, в сочетании с информа-
ционно-коммутационными средствами 
защиты (электронные замки, видеонаблю-
дение и т.п.) и мониторинга системы пи-
тания является гарантией безопасности и 
качества отдыха в детском рекреационном 
учреждении.
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е.А. Самыловская

общественная деятельность вице-адМирала 
Матии зМаевича в риМско-католической 
общине санкт-петербурга

Статья посвящена участию вице-адмирала Матии Змаевича в жизни римско-като-
лической общины Санкт-Петербурга. На основе анализа отечественных и зарубежных 
работа, архивных и опубликованных источников сделан вывод о значительной роли, 
которую играл вице-адмирал в римско-католическом приходе Санкт-Петербурга. При-
быв в город в 1712 г., М. Змаевич, сразу включился в жизнь общины. Благодаря своему 
служебному положению и связям в Ватикане, он оказывал посильную помощь общине, 
в том числе финансовую, поддерживал католических священников, принимал участие 
в строительстве новой католической церкви в городе. Выяснено, что деятельность 
М. Змаевича способствовала упрочнению положения католиков в Петербурге.

Ключевые слова:
военно-морской флот, Змаевич Матия, римские католики, римско-католическая общи-
на Санкт-Петербурга, Россия в XVIII в., францисканцы.

Матия (Матвей Христофорович) Зма-
евич (серб. Матија Змајевић) (6 января 
1680 – 23 августа 1735) – иностранец-ка-
толик на русской службе, талантливый 
офицер галерного флота Петра I, отличив-
шийся при Гангутском сражении 1714 г. и 
ставший в 1721 г. вице-адмиралом и чле-
ном Адмиралтейств-коллегии, в 1725 г. – 
кавалером ордена Св. Александра Невс-
кого, а в 1727 г. (на непродолжительный 
срок) – полным адмиралом [5, с. 1–3, 30, 31, 
32–34]. Его деятельность в качестве флото-
водца, куратора строительства галерной 
гавани, руководителя адмиралтейства в 
Таврове (1729–1730 гг.) [5, с. 34–37; 8, с. 141] 
постоянно приковывает внимание иссле-
дователей истории русского военно-морс-
кого флота. Однако лишь совсем недавно 
стали обращать внимание на еще одну со-
ставляющую его деятельности в России, а 
именно на участие в жизни католической 
общины Санкт-Петербурга [2; 14; 15]. Этот 
аспект биографии М. Змаевича требует 
более пристального внимания и самосто-
ятельного исследования, так как его изу-
чение позволит более полно охарактери-
зовать личность вице-адмирала. Кроме 
того, в условиях роста интереса к истории 
римско-католической церкви и римских 
католиков в России, изучение данной темы 

позволяет добавить несколько штрихов к 
картине жизни католиков в Петербурге в 
первой трети XVIII в.

Провозглашенная Петром I в Мани-
фесте «О вызове иностранцев в Россию с 
обещанием свободы вероисповедания» от 
16 апреля 1702 г. свобода вероисповедания 
способствовала приезду в страну зарубеж-
ных специалистов. При этом российское 
правительство проводило охранительные 
меры против распространения католициз-
ма, что непосредственно влияло на рели-
гиозную жизнь католиков в государстве, в 
том числе в Санкт-Петербурге.

Римско-католическая община Санкт-
Петербурга появилась сразу же после ос-
нования города в 1703 г. На первых порах 
в ней преимущественно состояли морские 
и военные офицеры, а также мастеровые 
[10, с. 186, 188]. Известно, что в доме архи-
тектора Доменико Трезини, примерно в 
1705–1706 гг., была организована молель-
ня, в которой проводились публичные бо-
гослужения [2, с. 79; 15, с. 252]. Среди ка-
толиков, прибывших в город, волею судеб 
оказался М. Змаевич.

Матия Змаевич родился в знатной се-
мье морского капитана Крсто Змаевича в 
г. Пераст в Боке Которской (тогда принад-
лежала Венецианской республике, а ныне 
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территория Черногории). Первоначальное 
образование он получил в францисканской 
школе. [4] Обучение морскому делу прохо-
дил у своего отца, а также, предположи-
тельно, в морской школе Марко Мартино-
вича, по окончанию которой в 18 лет стал 
капитаном корабля. [4; 6, с. 127]. В 1709 г. 
был обвинен в убийстве знатного перас-
тинца, главы г. Пераст, Вицко Буйовича и 
приговорен к смертной казни через пове-
шение. Спасаясь от наказания, М. Змаевич 
бежал в Дубровник, а затем в Константи-
нополь, где в это время в качестве русско-
го посла находился П.А. Толстой. Когда в 
1710 г. Турция объявила войну России, он 
вместе с П.А. Толстым оказался в Едикуле. 
После освобождения из крепости отпра-
вился в Карлсбад, где в ноябре 1712 г. сдал 
экзамен по морскому делу лично Петру I 
[4; 5. с. 1; 6, с. 127; 8, с. 141].

В Санкт-Петербург Матия Змаевич 
прибывает в конце 1712 г., и сразу же вклю-
чается в жизнь местной католической об-
щины: 21 декабря 1712 г. он выступает в 
качестве восприемника ребенка военно-
морского капитана. [17, л. 3].

К моменту появления М. Змаевича на 
берегах Невы в городе уже функциони-
ровала деревянная католическая цер-
ковь в Греческой слободе (с 1710 г.) [15, с. 
252–253]. По-видимому, М. Змаевич сра-
зу занял должность старосты общины от 
морских служителей [2, с. 78; 13, л. 27] и 
стал играть одну из ключевых ролей в её 
жизни, т. к. имел возможность непосредс-
твенно общаться с Ватиканом: его родной 
брат Вицко Змаевич (1670–1745) был ка-
толическим архиепископом Задара (ит. 
Zara) [7, с. 121].

Матия Змаевич был набожным католи-
ком и ревностным сторонником католициз-
ма. Он считал своим долгом поддерживать 
католиков и католических священников в 
Петербурге, о чем неоднократно сообщал 
в своих письмах в Конгрегацию пропаган-
ды Веры и своему брату [21, р. 469, 517–518]. 
Именно в его лице иезуиты нашли защит-
ника во время дипломатического сканда-
ла, вызванного делом царевича Алексея и 
связью австрийского резидента О. Плейе-
ра с российскими иезуитами. Когда иезу-
иты в 1719 г. были высланы из страны, в 
его доме остались на сохранение личные 
вещи патеров [11, л. 2 об. – 3 об.; 14, с. 120]. 
После этого инцидента М. Змаевич убеж-
дал общину пригласить в Петербург фран-
цисканцев. Так, в письме своему брату от 
26 апреля 1719 г. он пишет: «Я настроен 
предложить общине католиков выискать 
среди францисканцев, если вы обнаружи-

те кого-либо из славян, который не будет 
шпионом, это было бы очень хорошо и мог-
ло быть нашим большим преимуществом» 
(перевод – Е.А.С.) [21, р. 518]. Видимо, его 
выбор в сторону францисканцев был сде-
лан по нескольким причинам: во-первых, 
он сам закончил францисканскую школу; 
во-вторых, Вицко Змаевич принадлежал 
к этому же католическому ордену; в-тре-
тьих, францисканцы проводили активную 
миссионерскую деятельность в славян-
ских землях, причем службы проходили 
на славянских языках, что, безусловно, 
способствовало распространению католи-
чества на этих территориях. [7, с. 121–122]. 
В условиях России это могло содействовать 
появлению доверия к католикам и католи-
ческой службе среди населения.

В конфликте между францисканцами и 
капуцинами за право проповедовать в Пе-
тербурге 1720–1724 гг. М. Змаевич также 
занял сторону францисканцев. Причиной 
ссоры послужила несогласованность дейс-
твий российского правительства и Конгре-
гации пропаганды веры: после изгнания 
иезуитов Петр I пригласил в Петербург 
капуцинов, а Конгрегация направила еще 
и францисканцев. Дело в том, что мисси-
онерская коллегия предварительно про-
извела территориальный раздел между 
двумя орденами, которые должны были 
обосноваться в России. Нева рассматрива-
лась в качестве разграничительной линии: 
территории, располагавшиеся ближе к 
Ингрии и Ливонии, должны были отойти 
к францисканцам, а к капуцинам – Москва, 
Астрахань, Казань и другие города. Оба 
ордена должны были иметь свои резиден-
ции в Санкт-Петербурге: один на правом, 
а другой на левом берегу реки. Принимая 
это решение, в Ватикане ориентировались 
на сообщения архитектора Н. Микетти, 
свидетельствующие о наличии в Петер-
бурге нескольких церквей [16, с. 256; 19, p. 
320; 20, p. 331–332]. Однако в городе была 
только одна церковь в Греческой слободе и 
одна небольшая часовня на Васильевском 
острове [13, л. 13; 16, с. 256; 19, р. 231]. Та-
ким образом, в начале 1720-х гг. в городе 
оказались представители обоих орденов и 
начали борьбу между собой за право окор-
млять петербургских католиков.

Священники стали наперебой писать 
письма и подавать прошения в Конгрега-
цию, российские государственные органы 
(Канцелярию Синода, Коллегию инос-
транных дел), а также самому Петру I. В 
конце концов, в конфликт втянулись при-
хожане, что только ухудшило сложившую-
ся ситуацию [3, с. 38–40; 15, с. 256–257].
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вич пытался оказать воздействие, как на 
российские органы власти, так и на Кон-
грегацию: подавал совместно с другими 
прихожанами прошения в Канцелярию 
Синода в пользу францисканцев во главе 
с Джакомо да Оледжио [13, л. 14-14 об.], а 
также вел переписку с миссионерской кол-
легией. За период конфликта Змаевичем 
было отправлено в Конгрегацию пропа-
ганды веры как минимум 5 писем (1720–
1723 гг.) Последнее письмо датировано 28 
января 1723 г. [14, с. 121; 19, p. 221, 222, 225, 
231]. Вероятно, прекращение переписки 
М. Змаевича с Конгрегацией пропаганды 
веры по данному вопросу в 1723 г. было 
связано с его командировкой в Тавров в 
мае 1723 г. [5, с. 30]: находясь в Таврове, 
он не мог владеть полной информацией о 
ситуации в петербургской католической 
общине. Тем не менее, в итоге вопрос раз-
решился в пользу францисканцев: в 1725 г. 
капуцины были отлучены от римско-като-
лической церкви Петербурга и высланы 
из города [13, л. 66].

Вице-адмирал принимал активное 
участие в строительстве нового каменного 
католического храма в Санкт-Петербурге 
в начале 20-х гг. XVIII в., причем, по-ви-
димому, был одним из инициаторов этого 
строительства [2, с. 78]. В своем письме в 
Полицмейстерскую контору от 22 августа 
1720 г. он ходатайствовал о выделении мес-
та под возведение новой каменной церкви 
и определении размера этого места [1, л. 1]. 
По его прошению от 11 сентября 1720 г. на 
выделенном месте были возведены две 
избы для «надзирания» за строительными 
материалами [1, л. 1]. Впоследствии в этих 
избах во время конфликта между священ-
никами до 1723 г. проводились публичные 
богослужения. [1, л. 2]. Однако строитель-
ные работы в середине 20-х гг. были пре-
кращены, и новая церковь была возведена 
из дерева на старом месте.

Кроме того, занимая высокие долж-
ности в военно-морском флоте, он имел 
возможность оказывать материальную 
помощь общине и священникам: по при-
бытии в Россию его жалование составляло 
360 рублей в год, в 1721 г. в звании вице-ад-
мирала – 2160 рублей в год, а при получе-
нии адмирала в 1727 г. – 3600 рублей в год 
[5, с. 3; 9, с. 487, 488]. В обязанности мирян 
входило содержание священников, однако 
в период конфликта в городе их оказалось 
слишком много, и община не могла себе 
позволить обеспечивать довольствием 
всех, на что петербургские католики не-
однократно жаловались в Рим [18, p. 238]. 

Поэтому часть патеров-францисканцев, 
были вынуждены жить в домах мирян. 
Так, в доме вице-адмирала проживал в ка-
честве духовника и домашнего секретаря 
о. Микеланджело да Вестинье [14, с. 121; 
19, p. 256; 20, p. 335]. Кроме того, Змаевич 
давал деньги на нужды общины. Об этом 
свидетельствует его завещание, написан-
ное в 1730 г.: «Уступаю отныне вечно цер-
кви Католической в Санктпетербурге мой 
кредит сто восемдесят три рубли, которы-
ми она мне должна. И тако мои душепри-
кащики недолженствуют, ниже могут ни 
одной копейки из той церкви требовать» 
[5, с. 41; 12, л. 14–14 об.]. По-видимому, М. 
Змаевич занимался благотворительнос-
тью не только в России, но и за её преде-
лами: согласно его завещанию, часть сво-
их денег он передает в скуолу Сан-Рокко в 
Венеции (итал. Scuola Grande di San Rocco) 
[5, с. 40; 12, л. 14].

Даже после перевода в 1729 г. на долж-
ность руководителя адмиралтейства в 
Таврове, он не переставал поддерживать 
римско-католических священников в Рос-
сии. Примечательно, что капелланом, от-
правившимся вместе с ним в Тавров, стал 
о. Карло да Лука, возглавивший в 1735 г. 
петербургскую миссию [20, p. 350]. В 1730 
г. капелланом Матии Змаевича стал ода-
ренный ученик Вицко Змаевича о. Матия 
Караман, который был направлен в Рос-
сию для изучения особенностей русской 
литургии [20, p. 363]. Впоследствии он пе-
редавал отчеты о проделанной работе в 
1736, 1739 и 1742 гг. [7, с. 122; 18, с. 253–254, 
256]. В отчете 1739 г. о. М. Караман под-
робно описывает особенности русской ли-
тургии и предлагает меры, необходимые 
для продвижения католицизма в России. 
Он считал, что католическая служба на 
славянских языках могла бы способство-
вать переходу русских в католицизм или 
хотя бы помочь их переходу в унию [18, 
с. 253–254]. Очевидно, что вице-адмирал 
оказывал покровительство этому священ-
нослужителю, так как именно он будет на-
ходиться с вице-адмиралом до последних 
его дней и станет одним из его душепри-
казчиков [12, л. 13, 72].

Вице-адмирал Матия Змаевич скончал-
ся в Таврове 23 августа 1735 г. в 20 часов 
34 минуты [12, л. 2]. Согласно завещанию, 
он был похоронен в римско-католической 
церкви в Москве [12, л. 14 об.], по-видимо-
му, в церкви Свв. апостолов Петра и Пав-
ла. Согласно Й. Дучичу, позже его прах 
был перенесен братом Вицко Змаевичем 
в Задар и захоронен в церкви Св. Марии 
[7, c. 127].
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Таким образом, перед нами предстает 
портрет М. Змаевича – ревностного като-
лика, общественная деятельность которо-
го способствовала укреплению положения 
римских католиков в Петербурге. Благо-
даря своему социальному статусу и связям 
в римско-католической церковной иерар-
хии, он обладал авторитетом не только 

среди петербургских католиков, но и в Ва-
тикане. Его деятельность в петербургской 
католической общине была направлена 
на поддержку общины на всех уровнях 
власти, как церковных, так и светских, 
а также на оказание посильной помощи 
прибывающим в город католическим свя-
щенникам.
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глОБАлИЗАЦИЯ: ПОлеМИкА ЦИвИлИЗАЦИй
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А.в. каширская

роль дальнего востока россии в региональноМ 
сотрудничестве стран северо-восточной азии

Рассмотрена роль Дальнего Востока России во взаимодействии России с государства-
ми Северо-Восточной Азии. Отмечены основные точки соприкосновения в отношениях 
стран, а также возможные перспективы развития региональных связей. Раскрыва-
ются особенности сотрудничества России со странами СВА в области безопасности, 
социально-экономического развития, транспортной инфраструктуры, энергетической 
политики. В статье также освещается современное состояние основных, совместно 
осуществляемых проектов на Дальнем Востоке.

Ключевые слова:
Дальний Восток России, интеграция в Северо-Восточной Азии, международные органи-
зации приграничная политика, региональное сотрудничество.

Азиатско-Тихоокеанский регион до на-
чала 90-х гг. XX века оставался регионом 
с минимальным объемом экономического 
сотрудничества, интеграционные процес-
сы на региональном и субрегиональном 
уровнях активизировались только с конца 
1980-х гг. В Северо-Восточной Азии от-
сутствие фиксированных региональных 
объединений обусловлено тем, что здесь 
соседствующие страны имеют разное по-
литическое устройство, а также террито-
риальные противоречия и с различных 
позиций видят исторические события. Се-
годня трансграничное региональное со-
трудничество России на Дальнем Востоке 
определяется отдельными шагами в двус-
торонних и многосторонних экономичес-
ких и политических отношениях [12].

Одним из направлений регионального 
сотрудничества стали коллективные сове-
щания глав администраций районов рос-
сийского Дальнего Востока и префектур 
Японии, имеющих выход в Японское море. 
Так была сформирована ведущая группа по 
развитию сотрудничества в СВА, целью ко-
торой было развитие взаимосвязей в зоне 
Японского моря. В 1993 году в префекту-
ре Симанэ прошло первое ежегодное со-
вещание глав администраций стран СВА, 
представлявших Японию, Россию, Китай и 
Республику Корею. В 1994 году представи-
тели этих же четырех стран провели сове-
щание глав региональных администраций 

по развитию сотрудничества в бассейне 
Японского моря. Регулярно проходят за-
седания постоянной смешанной Комиссии 
по экономическому сотрудничеству Даль-
него Востока России и Хоккайдо [5].

Основная цель деятельности Саммита 
по международным связям и сотрудничес-
тву региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии – формирование в 
бассейне Японского моря общего междуна-
родного коммуникативного пространства, 
углубление взаимопонимания, создание 
соответствующей инфраструктуры разви-
тия людских ресурсов. Проводимые в рам-
ках саммита встречи направлены на вы-
работку единой региональной политики в 
области экономики, охраны окружающей 
среды, транспорта, туризма, культуры, де-
тских и молодежных обменов. Таким обра-
зом были сделаны первые шаги на пути к 
институциализации регионального транс-
граничного сотрудничества как новой фор-
мы интеграции международных отноше-
ний. В 1996 году на очередном ежегодном 
совещании в г. Кенджу (Северный Кесан, 
Республика Корея) была создана Ассоциа-
ция субнациональных (региональных) ад-
министраций стран СВА (The Association of 
Regional Administrations of the States of the 
North East Asia – ARASNEA). Данная ассо-
циация обеспечивает поддержку межгосу-
дарственного диалога систематическими 
контактами регионального уровня в мно-



��

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

гостороннем формате [9, с. 110]. На пятом 
заседании Ассоциации региональных ад-
министраций стран СВА представителями 
Хабаровского края было выдвинуто пред-
ложение учредить Подкомитет по пригра-
ничному сотрудничеству, которое было 
одобрено в 2005 году, и проведено первое 
заседание. На первом заседании Подко-
митета по приграничному сотрудничеству 
было принято соглашение, включающее в 
себя пункты по увеличению объемов тор-
говли на приграничных территориях РФ 
и КНР, изменению визового режима, сов-
местные туристические программы [7].

В последующие годы ассоциация про-
должила проведение совещаний по акту-
альным проблемам развития СВА. Так, в 
сентябре 2008 г. во Владивостоке состоя-
лось уже 13-е ежегодное совещание, основ-
ной темой которого стало развитие транс-
портно-логистических схем в регионе. В 
июле 2009 г. основной темой 14-го саммита 
была экономическая ситуация в Северо-
Восточной Азии и выработка совместных 
мер по противодействию финансовому 
кризису. В рамках данного сотрудничест-
ва получили новый толчок к развитию со-
ставляющие не реализованного в началь-
ном варианте проекта «Туманган». В 1995 
г. Россия, КНР, Монголия, Республика 
Корея и КНДР подписали межправитель-
ственные соглашения о сотрудничестве в 
районе реки Туманган. Данные соглаше-
ния к 1996 г. трансформировались в про-
ект «Туманган», главной целью которого 
стало ускорение экономического развития 
региона, развитие внутренней и транзит-
ной торговли, строительство пригранич-
ной зоны свободной торговли.

Однако проект был приостановлен из-
за несовпадения интересов стран-участ-
ниц и реализовывались только отдельные 
транспортные проекты, которые имеют 
значение для развития региональной 
экономики Приморского края РФ и про-
винции Цзилинь КНР. Руководство При-
морского края выступило на основе про-
екта «Туманган» с инициативой создания 
международных транспортных коридоров 
«Приморье–1» и «Приморье–2» в надежде 
организовать транзитный грузопоток из 
Монголии и КНР в крупные порты При-
морья – Владивосток и Находку [3, с. 68].

В 2005 г. проект «Туманган» был обнов-
лен законодательно и продлен под именем 
«Расширенная Туманганская инициатива» 
[1; 4]. 15-й саммит Ассоциации региональ-
ных администраций стран СВА в 2010 г. 
был полностью посвящен экономическо-
му сотрудничеству регионов стран Севе-

ро-Восточной Азии в рамках «Расширен-
ной Туманганской инициативы» (РТИ). 
Основные проекты в рамках «Тумангана» 
представляют потенциал развития транс-
портной инфраструктуры в регионе СВА: 
восстановление перевозок по железно-
дорожной линии Хуньчунь – Махалино, 
реконструкция морского порта в бухте 
Троицы, соединение Транссибирской ма-
гистрали с Транскорейской железной до-
рогой, развитие порта Раджин (КНДР).

За последнее десятилетие улучшилось 
состояние объектов транспортной инфра-
структуры. Создана сеть дорог между КНР 
и Россией в направлении Хунь-Чунь – Чан-
линцзы – Краскино – Славянка. 22 сентяб-
ря 2013 г. состоялась торжественная цере-
мония открытия участка железной дороги 
между станциями Хасан (Российская Феде-
рация) и Раджин (КНДР). Реализация по-
добных проектов создает благоприятные 
условия для развития пограничной инф-
раструктуры международных транзитных 
перевозок, а также торговых, инвестици-
онных и туристических связей между ре-
гионами стран СВА.

Проект «Туманган» является для Китая 
важной платформой для совместного раз-
вития с регионами стран СВА и стимулиро-
вания реализации стратегии возрождения 
старых промышленных баз Северо-Востока 
Китая. Провинцией Цзилинь были офици-
ально разработаны «Предложения по про-
движению реализации стратегии развития 
и освоения» и «Предложения по стимули-
рованию освоения района реки Туманган» 
[2]. Китай продолжает инициировать со-
здание порта в районе реки Туманган, что 
предоставит короткий путь к Японскому 
морю через трансграничную зону. Следую-
щий шаг – выполнение комплекса работ по 
модернизации инфраструктуры участка Ба-
рановский – Хасан (РФ), связующего звена 
Транскорейской магистрали и Транссиба.

В настоящее время, несмотря на мас-
штабность проекта развития свободной 
экономической зоны, реализуется только 
проект международного транспортно-
го коридора, соединяющего территорию 
Монголии, КНР и России, окончанием ко-
торого должен стать крупный порт пропус-
кной способностью 100 млн т грузов в год 
на побережье Японского моря. Туманган-
ский транспортный коридор начинается 
в Восточно-Гобийском аймаке Монголии, 
пересекает автономный район Внутрен-
няя Монголия (КНР), провинцию Цзи-
линь и выходит к побережью Японского 
моря в самой южной части Приморского 
края, в долине реки Туманной [3].
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��Российско-корейское региональное со-
трудничество проходит также при помощи 
региональных структур Ассоциации реги-
ональных администраций стран Северо-
Восточной Азии, основанной по инициа-
тиве властей провинции Северная Кёнсан. 
В состав ассоциации входят 14 субъектов 
РФ, которые принимают активное участие 
в ее деятельности. С 2002 по 2004 г. Хаба-
ровский край председательствовал в ад-
министративном комитете, и во время его 
председательства произошло расширение 
состава участников ассоциации: присоеди-
нились северокорейская провинция Север-
ная Хамгён и город Расон. Таким образом 
Хабаровский край сыграл ключевую роль 
в объединении шести государств в составе 
Ассоциации региональных администра-
ций стран Северо-Восточной Азии. И хотя 
Северная Корея не принимает участия в 
основных мероприятиях, в дальнейшем ее 
участие в деятельности ассоциации может 
поспособствовать улучшению ситуации на 
Корейском полуострове [13, p. 186].

Власть в Республике Корея заинтере-
сованно относится к идее трехстороннего 
экономического сотрудничества между Рос-
сией, Южной и Северной Кореей, начало 
которому может положить реконструкция 
и восстановление работы Транскорейской 
железной дороги и соединение ее с Транс-
сибом. Уже реконструировано 54 км желез-
нодорожного пути проекта «Хасан – Рад-
жин», а также построен грузовой терминал, 
рассчитанный на перевалку четырех мил-
лионов тонн угля в год. Дальнейшим ша-
гом могло стать участие сторон в крупном 
совместном проекте по созданию и эксплу-
атации деревоперерабатывающего комп-
лекса на территории российского Дальнего 
Востока, реализация проекта по освоению 
биоресурсов. В перспективе сближение эко-
номических интересов, которое способство-
вало бы смягчению политической напря-
женности на Корейском полуострове [11].

В целом же для Корейского полуостро-
ва Дальний Восток не является важным 
фактором межрегиональных отношений. 
Здесь большую роль играет именно воен-
но-политическая составляющая, отдаю-
щая предпочтение межгосударственному 
уровню отношений. При этом Республика 
Корея считает Россию в целом (и в част-
ности Приморье) одним из приоритетных 
направлений своей внешнеэкономической 
деятельности. Многие корейские фирмы 
предпочитают прямые контакты с вос-
точными территориями России. В рамках 
межрегиональных программ прорабаты-
ваются проекты комплексного освоения и 

переработки океанического сырья, строи-
тельства объектов социально-культурного 
быта, транспорта и инфраструктуры. Со-
трудничество в экономическом развитии 
регионов строится на основе межправи-
тельственных соглашений, заключаемых 
между Россией и Республикой Корея.

Региональные связи России с КНДР 
находятся не в лучшем состоянии из-за 
дисбаланса торговых отношений, развива-
ющихся только за счет российского экспор-
та. Кризисное состояние северокорейской 
экономики и нерешенные проблемы упла-
ты северокорейского долга на ближайшее 
время лишают перспектив развитие этих 
отношений. Учитывая к тому же полити-
ческий режим этой страны, вряд ли можно 
говорить о развитии регионального транс-
граничного сотрудничества. Существую-
щие проекты свободных экономических 
и промышленных зон (Кэсон, Синыйчжу, 
Раджин-Сонбон и др.) рассчитаны либо на 
будущее, либо на экономическую помощь, 
активно оказываемую под видом взаимо-
выгодного инвестирования Республикой 
Корея и КНР (в меньших объемах).

Справедливо отмечает директор Инс-
титута азиатско-тихоокеанских исследо-
ваний Университета «Ханьян», профессор 
Ом Гу Хо, что мир стоит на переходе от 
прежней системы международных отно-
шений, в которых главную роль играет 
федеральная власть, к новой системе, где 
такую роль в развитии международных 
связей с другими странами уже стали иг-
рать региональные власти. Профессор го-
ворит о важности в современных условиях 
налаживания именно процесса региона-
лизации, то есть расширения и углубления 
регионального сотрудничества. Следова-
тельно, для интенсификации сотрудничес-
тва между Россией и Республикой Кореей 
необходимо учитывать эти тенденции и 
для начала наладить партнерские отноше-
ния на уровне регионов [7].

Для расширения трансграничного со-
трудничества имеет огромное значение 
энергетический потенциал России. Особое 
значение приобретают проекты, направ-
ленные на развитие всех видов транспор-
тно-энергетической инфраструктуры, и в 
первую очередь это строительство трубоп-
ровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 
По масштабам и значению такие проекты 
являются стратегически важными в масш-
табе государства. Основная роль в энерге-
тическом сотрудничестве России со стра-
нами СВА отводится регионам Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, что придает 
этим взаимоотношениям трансгранич-
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ный характер. И это вполне оправданно. 
Основная часть нефтегазовых ресурсов 
страны расположена в этой части России, 
поэтому целесообразно ориентировать их 
разработку на потребности и инвестиции 
ближайших стран-соседей.

Энергетическая инфраструктура (не-
фтегазопровод и энергетические сети) 
должна охватить большую часть СВА. 
Прорабатывается концепция энергети-
ческой сети с участием России, Республи-
ки Корея, КНДР, КНР и Монголии. России 
необходимы новые потребители из числа 
приграничных государств, чтобы подде-
рживать рентабельный уровень выработ-
ки электроэнергии [10]. В целом по мере 
расширения областей сотрудничества 
можно ожидать и общего развития регио-
на. Сотрудничество в области энергетики, 
начавшись с сотрудничества между госу-
дарствами и государственными предпри-
ятиями, постепенно распространится и на 
другие области и вовлечет частные пред-
приятия, города, исследовательские и об-
разовательные организации, что в свою 
очередь заложит основы для усиления 
взаимного сотрудничества между страна-
ми-участницами [6, с. 25].

Неразвитость транспортной инфра-
структуры российского Дальнего Востока 
сдерживает интерес потенциальных инвес-
торов. Транспортный комплекс Дальнего 
Востока может рассматриваться в будущем 
как эффективный партнер транспортных 
систем, в первую очередь стран в АТР. Дан-
ное партнерство привело бы к повышению 
конкурентоспособности всего региона. 
Интеграция в транспортную систему Азии 
должна осуществляться во всех сферах 
транспорта и видах перевозок, связанных с 
международным товародвижением. Единая 
система транспортировки грузов увеличит 
не только пропускную способность ключе-
вых транспортных узлов края, но и повысит 
степень привлекательности всего транспор-
тного комплекса региона для грузоотправи-
телей стран Северо-Восточной Азии.

Развитие транзитных перевозок по ко-
ридору «Восток – Запад» во многом зависит 
от реализации проекта восстановления 
Транскорейской магистрали с выходом на 
Транссибирскую железнодорожную ма-
гистраль. Россия и Корея совместно уже 
закончили реконструкцию части Транс-
корейской магистрали на участке Хасан – 
Раджин, следующий шаг – выполнение 
комплекса работ по модернизации инфра-
структуры участка Барановский – Хасан 
(РФ), связующего звена Транскорейской 
магистрали и Транссиба.

С этой же целью – повышения привле-
кательности всего транспортного комплек-
са региона – идет работа над националь-
ной программой «Транзитная Монголия», 
реализация которой позволит активизи-
ровать грузоперевозки между Россией, 
Монголией и КНР, а также проложить са-
мый короткий путь из Владивостока через 
Дорнод, Улан-Батор, Казахстан в Европу 
[4]. Участие российских специалистов в 
развитии Улан-Баторской железнодорож-
ной сети расценивается некоторыми экс-
пертами как начальный этап намерений 
по освоению месторождений Монголии.

Большие возможности сотрудничества 
содержатся в планах решения задачи подъ-
ема Сибири и Дальнего Востока, в сопря-
жении их с решением аналогичных задач 
развития северо-восточных и западных 
регионов Китая. Так, например, прави-
тельство Поднебесной приняло «Програм-
му оживления Северо-Восточного Китая», 
российское правительство – «Программу 
экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.» 
А в сентябре 2009 г. была одобрена про-
грамма сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири 
РФ и Северо-Востока КНР (2009–2018 гг.). 
Анализируя данную программу сотрудни-
чества, следует отметить, что сотрудни-
чество в области транспорта, выделенное 
в отдельный блок, предполагает развитие 
транспортной инфраструктуры только в 
качестве приложения к освоению много-
численных месторождений и исключает 
инновационные проекты.

Дальний Восток занимает не последнее 
положение и в отношениях России с Япо-
нией, что объясняется целым рядом обсто-
ятельств. Во-первых, это фактор географи-
ческой близости, важный для обеих стран 
и включающий целый ряд аспектов – от 
экономии на транспортных издержках до 
развития добрососедских связей. Во-вто-
рых, сейчас Япония импортирует порядка 
95–99% энергоносителей, и энергетичес-
кая безопасность, доступ к природным 
ресурсам, особенно в условиях снижения 
объемов использования атомной энергии 
после событий на АЭС «Фукусима», необ-
ходимы стране как никогда. 

В-третьих, интерес со стороны Японии 
именно к этому региону России обусловлен 
наличием постоянно действующего поли-
тического фактора. Даже, несмотря на то 
что прошедший 19 марта 2014 г. инвестици-
онный форум начался с объявления санк-
ций, аналогичных введенным США и ЕС по 
отношению к России в связи с ситуацией на 
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��Крымском полуострове, достижение новых 
соглашений по инвестиционному сотрудни-
честву показывает, что экономическое со-
трудничество страны не намерены останав-
ливать. В данной ситуации экономические 
санкции не выгодны ни России, ни Японии, 
учитывая, что товарооборот между двумя 
странами вырос с $21 млрд в 2007 г. до $34 
млрд в 2013-м и странами намечено его уве-
личение до $50 млрд к 2020 году.

Конкурентные преимущества Дальнего 
Востока и Байкальского региона тоже оче-
видны. Ранее в правительстве рассматрива-
лись различные сценарии экономического 
развития. Это создание здесь импортоза-
мещающих производств, производство то-
варов для российского рынка, но так как 
внутренний рынок очень мал и далек от 
Центральной России, эти модели не явля-
ются перспективными. В итоге на заседании 
комиссии в Комсомольске-на Амуре министр 
по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка представил ранее согласованную с 
Дмитрием Медведевым третью модель, ори-
ентированную на экспорт в страны АТР.

Основные области развития, обозна-
ченные министром по развитию Дальнего 
Востока: глубокая переработка природных 
ресурсов с созданием высокотехнологичес-

кой продукции, развитие рыбопереработки 
в Приморском крае, строительство промыс-
ловых судов и инновационных предприятий 
для различных отраслей, создание Тихооке-
анского инновационного терминала России, 
развитие строительной индустрии в Хаба-
ровском крае и, конечно, авиастроение.

Первым делом надо добиться нового 
статуса ДВР в мировом развитии через сек-
тора новой экономики. Первый – сектор 
комплексного подъема и развития, сеть 
кластеров будущего в виде группы стра-
тегических инвестиционных проектов, 
неоиндустриальный сектор и развитие до-
бычи и организация на их базе новых про-
изводств, в том числе силами иностранных 
инвесторов [8]. Таким образом, Дальнему 
Востоку необходимо поэтапное встраива-
ние в интеграционные процессы, в первую 
очередь опирающееся на сотрудничество 
с Японией, Китаем и Республикой Корея. 
Основной силой для развития региональ-
ного взаимодействия Дальнего Востока 
с другими акторами в СВА является цен-
тральное правительство, без поддержки 
которого местные администрации, не на-
деленные обширными полномочиями, не 
способны добиться прорыва в пригранич-
ном сотрудничестве.
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укрепление рыночной позиции российских 
университетов за счет экспорта образовательных услуг

Рассматриваются актуальные проблемы организации экспорта образовательных услуг 
российских вузов с учетом опыта Советского Союза и развитых стран. Производит-
ся сравнительный анализ экспорта образования между различными странами с ис-
пользованием международных рейтингов для ведущих университетов. Особое внимание 
уделяется комплексу рекомендаций по совершенствованию функционирования отечес-
твенной высшей школы на международном рынке образовательных услуг и повышению 
публикационной активности российских ученых.
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мировой рейтинг, мировой рынок образовательных услуг, результативность, универси-
тет, экспорт образования.

Экспорт образования – актуальное 
требование современного общества

Время, в котором мы живем, характе-
ризуется резким возрастанием роли науки 
во всех сферах жизни общества, ростом 
потребности в наукоемких технологиях. 
Если в середине XX в. лишь 20% рабочих 
мест требовали высокой квалификации 
персонала, то, по оценкам экспертов, се-
годня уже доля таких рабочих мест со-
ставляет 60%, а в дальнейшем будет еще 
выше. Это потребует адекватной реакции 
со стороны системы высшего образования 
для перехода на новый технологический 
уровень общественного производства.

Многие современные исследователи [1; 
4–6; 8] подчеркивают, что высококлассное 
высшее образование превратилось в цен-
ный продукт, востребованный на между-
народном рынке. Большое количество мо-
лодых людей стремятся получить высшее 
образование в ведущих университетах 
мира. По данным ЮНЕСКО за 2010 г., за 
пределами своих стран обучалось более 
2,6 млн человек, их предпочтения по реги-
онам обучения – см. рис. 1.

Рис. 1. Выбор иностранными студентами 
регионов мира для получения образования.

Из рис. 1 видно, что наиболее привлека-
тельными для обучения иностранных сту-
дентов являются классические университе-
ты Старого света. Значительно увеличили 
свое присутствие на рынке образователь-
ных услуг университеты Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, составляя серьезную 
конкуренцию университетам США.

Экспорт образования у ведущих госу-
дарств является системной целенаправ-
ленной политикой, рассчитанной на дол-
госрочную перспективу. Граждане разных 
стран, получившие образование в одном 
университете, связаны в течение жизни сту-
денческим братством. Поднимаясь в своей 
стране со временем до уровня интеллекту-
альной и политической элиты, бывшие сту-
денты сохраняют теплые воспоминания о 
годах учебы, а нередко – дружеские контак-
ты со своими однокашниками и лояльное 
отношение не только к университету, но и 
к стране в целом. Именно поэтому интер-
национализация и глобализация высшего 
образования, как актуальные тенденции 
современного мира, безусловно, должны 
активно поддерживаться государством.

Анализ мирового опыта в области экс-
порта образования

Помимо укрепления геополитических 
позиций государства экспорт образования 
может приносить и ощутимые доходы: по 
данным исследований Центра междуна-
родного высшего образования при Бос-
тонском колледже [8], в 2013 г. около трех 
миллионов студентов обучалось за преде-
лами собственной страны, а ежегодный 
оборот мирового рынка образовательных 
услуг превысил 75 млрд долл. США.

Лидирующее положение в сфере обра-
зовательных услуг занимают США и Вели-
кобритания, которым это приносит зна-
чительный доход. По данным Института 
международного образования, в 2012/13 
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лось около 820 тыс. иностранных студен-
тов со всего мира (рис. 2), что добавило в 
экономику США 24 млрд долларов.

Рис. 2. Распределение иностранных студентов, 
обучающихся в США, по регионам.

Почти 3/4 иностранных студентов, обу-
чающихся в США, являются представи-
телями азиатского региона, причем 29% 
приходится на Китай и 11% – на Индию.

С целью привлечения иностранных сту-
дентов Госдепартамент США финансирует 
более 450 образовательных консультаци-
онных центров сети «Образование в США», 
расположенных в большинстве стран мира. 
Только на территории России начиная с 
1991 г. было открыто семь таких центров 
[9]. Кроме того, в американских культурных 
центрах, располагающихся но всему миру, 
проходят регулярные лекции, освещающие 
различные аспекты американской системы 
образования, встречи с представителями 
вузов и образовательные ярмарки. Между 
тем, 283 тыс. молодых американцев в 2011/12 
году предпочли обучение за пределами 
США – в университетах Европы, Китая, 
Латинской Америки. Не последнюю роль в 
этом выборе сыграла стоимость обучения.

О высокой значимости экспорта обра-
зования говорит сам факт включения доли 
иностранных студентов в число индикато-
ров рейтингов университетов.

Преследуя геополитические цели, кон-
цепцию «мягкой силы» через образование 
национальных элит дружественных стран 
в свое время с успехом осуществлял еще 
Советский Союз. Сейчас настала пора вер-
нуться к этой практике. Президент В.В. 
Путин призвал: «...значительно нарастить 
экспорт качественных образовательных 
услуг, создать условия для получения об-
разования в российских вузах для иност-
ранных граждан и наших соотечественни-
ков, прежде всего из государств СНГ. Это 
очень серьёзный инструмент укрепления 
культурного, интеллектуального влияния 
России в мире» [2].

В 1990/91 учебном году в вузах Совет-
ского Союза обучались 89,3 тыс. иностран-
ных студентов. Однако в тяжелый кризис-
ный период их количество сократилось до 
52,6 тыс. человек. После 2000 г. наметилась 
динамика роста количества иностранных 
студентов. В табл. 1 приведены данные Фе-
деральной службы государственной статис-
тики за 2010/11 – 2012/13 учебные годы [7].

Таблица 1
Иностранные студенты в университетах 

России (тыс. чел.)
количество иност-
ранных студентов

2010/11 2011/12 2012/13
Всего иностранных 
студентов 153,8 158,4 164,8

из них граждане стран:
СНГ и страны ближне-
го зарубежья 116,7 121,8 127,5

Европы 1,3 1,2 1,3
Азии 28,1 27,1 26,9
Центральной и Южной 
Америки 0,9 1,0 1,0

США и Канады 0,1 0,1 0,1
Африки 6,7 7,1 7,9
В т.ч. граждане стран 
дальнего зарубежья 37,1 36,6 37,3

Удельный вес числен-
ности иностранных сту-
дентов в общей числен-
ности студентов РФ, в %

2,2 2,4 2,7

В табл. 1 прослеживается тенденция 
нарастания количества иностранных сту-
дентов, получающих образование в вузах 
России. По сравнению с 1990 г., в 2013 г. 
оно увеличилось на 75,5 тыс. человек (85%). 
Однако, если учесть, что в 1990 г. и нынеш-
ние страны СНГ, и другие страны ближне-
го зарубежья еще являлись республиками 
Советского Союза, это означает, что 89,3 
тыс. студентов были посланцами из стран 
«дальнего зарубежья». Значит, Россия пока 
не восстановила прежние позиции на ми-
ровом рынке образовательных услуг.

Международные рейтинги универси-
тетов – рекламная площадка высокока-
чественных образовательных услуг.

Российские специалисты неоднократно 
отмечали, что имидж российской высшей 
школы на международной арене ниже ее 
фактического состояния. В России есть 
целый ряд университетов, уровень подго-
товки специалистов в которых довольно 
высокий, даже с позиций международных 
требований, однако это не оказывает сущест-
венного влияния на увеличение количества 
студентов из стран дальнего зарубежья.
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Привлекательность университета для 
абитуриентов и авторитетность диплома 
для работодателей во многом определя-
ется рейтинговой позицией данного учеб-
ного заведения, а публикуемые ежегодно 
рейтинги университетов мира стали эф-
фективным инструментом в конкурентной 
борьбе на рынке образовательных услуг.

На сегодняшний день одним из самых 
весомых рейтингов является QS World Uni-
versity Ranking. Изначально он представлял 
700 лучших университета мира, на сегод-
няшний день в нем ранжируется более 800 
университетов.

В табл. 2 приведены показатели, кото-
рые были разработаны компанией QS для 
формирования своего рейтинга [11].

Таблица 2
Показатели для расчета рейтинга 

QS World University Ranking*
№ 
п/п Показатель Уд. вес, 

%
1. Академическая репутация 40
2. Репутация среди работодателей 10

3. Соотношение преподаватель-
ского состава к числу студентов 20

4. Индекс цитируемости 20
5. Доля иностранных студентов 5

6. Доля иностранных преподава-
телей 5

* Сост. по данным QS World University Ranking [11].

1. Академическая репутация определя-
ется с помощью глобального исследования: 
ученые в процессе опроса высказывают 
свое мнение о том, в каких учебных заведе-
ниях научные исследования по их области 
знаний проводятся на самом высоком уров-
не. Информация берется за последние три 
года. В 2013 г. в этом исследовании участво-
вало более 62 000 ученых со всего мира.

2. Репутация среди работодате-
лей – этот показатель также базируется 
на данных глобальных опросов. При фор-
мировании рейтинга 2013–14 гг. в опросе 
участвовали 27900 респондентов.

3. Соотношение преподавательского 
состава к числу студентов. Этот индика-
тор является косвенной характеристикой 
качества преподавания, поскольку дает 
представление о том, насколько хорошо 
университеты укомплектованы препода-
вателями, чтобы обеспечить работу с не-
большими группами.

4. Индекс цитируемости – этот пока-
затель предназначен для оценки качества 
результатов исследований университетов. 
Как правило, чем больше ссылок других 
ученых на опубликованные результаты 

того или иного исследования, тем более 
значимым является это исследование. С 
2007 г. QS использует базу данных Scopus 
для сбора этой информации.

5. Доля иностранных студентов наибо-
лее доступная для получения статистика, от-
ражающая степень привлекательности учеб-
ного заведения на международной арене.

6. Доля иностранных преподавате-
лей – показатель очень важный, поскольку 
участие в учебном процессе зарубежных 
преподавателей не только говорит о меж-
дународном авторитете данного универси-
тета, но и дает возможность познакомиться 
с различными научными школами, передо-
вым опытом исследований и обучения.

В табл. 3 показано распределение рей-
тинговых университетов по странам мира.

Таблица 3
Рейтинговые университеты 

по странам мира*

Страна
количество университетов 

в рейтинге
2011/12 2012/13 2013/14

США 129 122 144
Англия 54 54 69
Германия 43 42 42
Франция 33 35 40
Япония 32 32 38
Австралия 25 25 31
Италия 19 21 26
Канада 20 22 26
Китай 23 23 25
Южная Корея 22 21 24
Бразилия 11 12 22
Испания 13 17 18
Россия 12 14 18
Тайвань 11 14 15
Нидерланды 13 13 13
Индия 12 11 11

* Сост. по данным QS World University Ranking [11].

Из табл. 3 видно, что по количеству уни-
верситетов в рейтинге QS с большим отры-
вом лидируют США. Неудивительно, что 
26,2% иностранных студентов выбирают 
для обучения вузы США. Многие иностран-
ные студенты полагают, что самое лучшее 
образование на сегодняшний день дают 
именно американские вузы, правда, многих 
останавливают высокие цены. Например, 
для иностранных студентов обучение в та-
ких вузах, как Массачусетский технологи-
ческий институт, Гарвардский университет, 
Стэнфордский университет и других, зани-
мающих в рейтинге QS места с 1 по 50, стои-
мость обучения составляет 40–44 тыс. долл. 
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в год. 43,4% международных студентов вы-
бирают для обучения европейские универ-
ситеты. Немаловажную роль в этом играет 
и стоимость обучения для иностранцев, ко-
торая в наиболее авторитетных вузах хотя 
и высокая, но меньше, чем в американских. 
Так например, в Оксфорде или Кембридже 
– от 26 до 32 тыс. долл. В последние годы 
много пишут о растущей популярности ази-
атских университетов. Уже сегодня на их 
долю приходится 21,4% международных 
студентов. На это в немалой степени оказы-
вает влияние гибкая ценовая политика: не-
которые университеты назначают для зару-
бежных студентов плату за обучение ниже, 
чем для своих соотечественников.

Сравнительный анализ российских и 
зарубежных университетов по составляю-
щим рейтинга

По количеству университетов, представ-
ленных в рейтинге, Америка, бесспорно, 
является лидером. Достижения российской 
высшей школы пока намного скромнее.

На рис. 3 приводится сопоставление 
распределения российских и американс-
ких университетов по рейтингу QS.

Как видно из рис. 3, университеты США 
присутствуют в каждой сотне, из чего мож-
но сделать вывод, что первоочередной за-
дачей является вообще попасть в рейтинг, 
пускай и в группу аутсайдеров. А уж потом 
университеты стремятся продвинуться по 
ступеням, ведь глобальная задача – войти 
в «золотую сотню», то есть в группу лучших 
университетов мира. Здесь, как и в спорте, 
успешная реализация поставленной цели 
обеспечивается массовостью, не потому 
ли в США действуют около 4400 высших 
учебных заведений – в разы больше, чем 
где бы то ни было.

Пока позиции российских и 
американских вузов в рейтинге 
несопоставимы. И несмотря на то, 
что у нас общее количество вузов в 
4 раза меньше, чем в США, среди 
наших университетов немало име-
ющих высокий потенциал. Луч-
ший из российских вузов – МГУ 
им. М.В. Ломоносова – занимает 
только 120-ю позицию. Следую-
щий за ним СПбГУ занимает 240-е 
место. В четвертой сотне пред-
ставлены три российских универ-
ситета: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Новосибирский государственный 
университет и МГИМО – 334, 352 
и 386 места соответственно. Имен-
но эти 5 вузов имеют реальную 
возможность войти или прибли-
зиться к первой сотне ведущих 
университетов мира.

Еще два университета обладают хо-
рошим потенциалом. Это Московский 
физико-технический институт и Санкт-
Петербургский государственный поли-
технический университет, которые хотя и 
вошли в рейтинг QS только в 2013 году, но 
сразу заняли достойные для новичков по-
зиции: 443 и 457 места соответственно.

Увеличение количества отечественных 
вузов в мировых рейтингах, повышает уз-
наваемость российской высшей школы. 
Это даст и новый толчок на пути наращи-
вания экспорта образовательных услуг.

Рис. 4. Средняя балльная оценка индикаторов 
рейтинга для зарубежных и российских универ-

ситетов.

На рис. 4 приведено графическое срав-
нение средних баллов по зарубежным и 
отечественным университетам на осно-
вании данных 2013 г. По России средний 
балл рассчитывался по пяти университе-
там, аттестованным по всем показателям в 

Рис. 3. Распределение российских и американских 
университетов по рейтингу QS.
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рейтинге. По зарубежным университетам 
для расчета среднего балла выбраны вузы, 
равномерно распределенные в первой 
сотне: Массачусетский технологический 
институт, Лондонский Королевский кол-
ледж, Политехническая школа (Франция), 
Пекинский университет, Мюнхенский 
университет Людвига-Максимилиана и 
Университет Западной Австралии.

На рис. 4 видно, что наилучшую сред-
нюю оценку наши университеты имеют по 
индикатору «соотношение преподавательско-
го состава к числу студентов». Именно по это-
му показателю 10 из 18 наших университе-
тов занимают позицию в первой сотне.

На сегодняшний день действует норма-
тивное соотношение профессорско-препо-
давательского состава к числу студентов в 
размере 1:10, установленное в 1998 г. Если в 
условиях планируемого перехода к норма-
тивно-подушевому финансированию госу-
дарственных вузов количество студентов в 
этом соотношении увеличится, то многие 
российские вузы, стремящиеся попасть 
в рейтинг QS, потеряют то единственное 
преимущество, которое они пока имеют.

Проблемы публикационной активнос-
ти российских ученых

Очевидно, что повышение показателя 
цитируемости поможет нашим универси-
тетам улучшить свои позиции в рейтинге. 
Именно цитируемость является науко-
метрическим индикатором актуальности 
и качества проводимых исследований, а, 
следовательно, напрямую участвует в фор-
мировании и самого весомого индикатора 
рейтинга QS – академической репутации.

Говоря о цитируемости, не следует упус-
кать из виду такой фактор, как публикаци-
онная активность. Очевидно, чем выше 
публикационная активность автора, тем 
больше шансов, что его материалы найдут 
своего читателя, будут кем-то использова-
ны в работе и процитированы в печати.

По данным исследовательской группы 
SCImago за период с 1996 г. по 2012 г. в 
базе данных Scopus зафиксировано около 
30 млн научных работ. Лидером по коли-
честву публикаций выступает США – 7 063 
329 статей, что составляет 24,05% мировой 
научной прессы; второе место занимает 
Китай – 2 680 395 статей (9,12%); Россия в 
этом списке на 12 месте – 586 646 научных 
публикаций (2,00%).

На рис.5 отображена динамика роста 
количества публикаций за 1996–2012 гг. 
по данным SJR [12].

Сохраняя позиции лидера, США плано-
мерно увеличивают за указанный период 
ежегодное количество научных публика-
ций в среднем на 3,2%. Гораздо интерес-

нее и поучительнее феномен Китая. Если в 
1996 г. Поднебесная занимала по количес-
тву публикаций 9 место, отставая от Рос-
сии, то в 2006 г. она уже вышла на второе 
место, увеличив ежегодное количество 
публикаций более, чем в 6 раз.

В то же время Россия постоянно теря-
ла свою долю присутствия в общемировой 
научной прессе: в 1996 г. эта доля состав-
ляла 5,52%, 2012 г. она упала до 1,44%.

Министерство образования и науки од-
ной из ближайших задач назвало: «...повы-
сить долю публикаций российских иссле-
дователей в общем количестве публикаций 
в мировых научных журналах, индекси-
руемых в базе данных “Сеть науки” (Web 
of Science) с 2,05% до 2,44%» [3]. Насколько 
реальна поставленная цель? Судя по миро-
вому опыту, добиться требуемого результа-
та можно, но приложив целенаправленные 
усилия. Наглядный пример – «Большой 
скачок» Китая. Он обусловлен тем, что до-
стижение 2-го места по количеству научных 
публикаций было возведено в ранг наци-
онального приоритета. Заметный эффект 
дала такая простая мера, как щедрое возна-
граждение автору за каждую публикацию, 
попадающую в Web of Science или Scopus.

Подобные меры государственной под-
держки необходимы и в России. Научные 
публикации есть печатное отображение 
результатов научных исследований. Од-
ной из важнейших задач является сегодня 
возрождение и всемерное развитие вузов-
ской науки. Оснащение лабораторий, оп-
лата труда научных сотрудников требует 
определенных финансовых вложений. Но 
без этого не будет ни полноценных иссле-
дований, ни интересных публикаций, до-
стойных цитирования.

Нужно помнить, что работы отечествен-
ных ученых оцениваются по англоязычной 
базе данных, куда попадает только очень 
малый процент российских публикаций. 
Именно поэтому респонденты опросов об 
академической репутации университетов 
имеют, как правило, весьма смутное пред-

Рис. 5. Динамика публикационной активности 
за 1996–2012 годы.
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хах российской науки. Необходимо на всех 
уровнях стимулировать публикационную 
активность, при этом организовать нашим 
ученым всемерную поддержку в переводе 
и размещении их работ в журналах, ре-
цензируемых Scopus.

Стратегия совершенствования отечес-
твенной высшей школы: организацион-
ные и финансовые аспекты

В своих выступлениях президент Рос-
сии постоянно обращается к теме совер-
шенствования высшей школы. Перед пра-
вительством, министерством образования 
и науки, университетами поставлены три 
базовые задачи:

– вхождение к 2020 г. не менее пяти 
российских вузов в первую сотню ведущих 
мировых университетов;

– увеличение к 2015 г. доли публикаций 
российских исследователей в общем коли-
честве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных 
Web of science и Scopus, до 2,44%.

– наращивание экспорта качественных 
образовательных услуг.

Первые два пункта являются необходи-
мым условием для решения третьей зада-
чи, поскольку благодаря их выполнению 
укрепляется репутация и повышается из-
вестность российской высшей школы. Реа-
лизация этих стратегических задач требу-
ет системного подхода на всех уровнях.Со 
стороны государства:

– возрождение вузовской науки;
– стимулирование публикационной ак-

тивности;

– стимулирование вузов на вхождение 
и продвижение в рейтинге;

– создание системы активной рекламы 
отечественных вузов на мировом рынке 
образовательных услуг.

Со стороны вузов:
– презентация достижений в области 

исследований для пополнения портфеля 
заказов на научные разработки от пред-
приятий и организаций;

– поощрение сотрудников за публика-
ции в журналах, рецензируемых Web of 
Science или Scopus;

– содействие ученым в высококачест-
венных переводах их работ на иностран-
ные языки;

– финансирование обучения молодых 
сотрудников в аспирантуре и докторанту-
ре зарубежных вузов. Это не только укреп-
ляет международные связи университета, 
но и улучшает его рейтинговую позицию: 
сотрудник, получивший ученую степень 
за рубежом, может быть отнесен к разряду 
иностранных преподавателей;

– развитие магистерских программ с 
преподаванием на английском языке;

– развитие заочного и дистанционного 
обучения для русскоговорящих жителей 
ближнего зарубежья.

Все эти мероприятия требуют значи-
тельных финансовых вложений. Сегодня 
государство выделяет немалые средства 
на решение этих задач. Важно правильно 
расставить приоритеты и выделить стра-
тегические направления финансирования 
как на уровне Минобрнауки, так и на уров-
не каждого университета.
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по ступеняМ социальной активности
Рассматриваются уровни социальной активности по аналогии с «лестницей гражданс-
кого участия». Социальная активность распределяется по интенсивности влияния на 
общественное развитие. Предлагается решение социальных проблем силами социальных 
движений и созданием проектов по решению социальных проблем.

Ключевые слова:
активность, развитие, социальное движение, социальный проект.

Исследование социальной активности 
продолжает социологическую традицию 
операционализации понятия «социаль-
ное действие». Однако вопреки социоло-
гическому детерминизму, когда действия 
социального субъекта признаются всецело 
зависящими от социальной среды, тер-
мин «социальная активность» позволяет 
включить в социологический анализ волю 
и цели субъекта социального действия. 
Социальный субъект не только является 
частью системы социального действия, но 
и способен путем кооперации с другими 
субъектами воздействовать на нее с це-
лью изменения. Так, активные действия 
групп лиц могут быть скоординированы и 
направлены на совместное решение соци-
альных проблем. Для успешного решения 
необходимо, чтобы занимающиеся соци-
альной активностью лица были защищены 
от влияния интересов бюрократической и 
экономической элиты, от текущего распре-
деления власти. Для этого сам «третий сек-
тор» (некоммерческие негосударственные 
организации и движения) должен найти 
хрупкий баланс между невмешательством 
в политику и бизнес и эффективным взаи-
модействием с ними. Этот поиск проявля-
ется в организации стратегий социальной 
активности, которые можно условно ран-
жировать от наблюдающего участия до со-
циального проектирования.

Аналитической моделью, которая мо-
жет быть адаптирована для ранжиро-
вания, является концепция «лестницы 
гражданского участия» Ш.Р. Арнштейна 
[1], по разным ступеням которой распре-
делены стратегии гражданского участия 

гражданского общества в решении соци-
альных проблем. По лестнице социальной 
активности гражданское общество под-
нимается, развивая свои способности к 
сотрудничеству и критике. Теоретическая 
модель Ш.Р. Арнштейна нуждается в соци-
ологическом уточнении. То, что называет-
ся гражданским участием, всегда предпо-
лагает наличие политических механизмов 
по его организации «сверху», уступки со 
стороны власти, а также конкуренцию 
между политической системой и социаль-
ной управленческой активностью.

Предлагаемая социологическая интер-
претация позволяет рассмотреть уровни 
социальной активности, не связанной с 
попытками воздействия на политическую 
систему с целью перераспределения влас-
ти. Под социальной активностью следует 
понимать совокупность человеческих дейс-
твий, ориентированных на решение соци-
альных проблем и задач, стоящих перед 
обществом. Политическая борьба за рас-
пределение полномочий государства здесь 
не рассматривается, так как социологичес-
кий интерес представляют самоорганиза-
ция членов общества для эффективного 
решения социальных проблем и вероят-
ность автономии социальной системы от 
политического регулирования. Что каса-
ется способности российского общества к 
самоорганизации и объединению, то, по 
данным Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономи-
ки»,  последние два-три года добровольной 
и безвозмездной деятельностью на благо 
других людей занимались 33% россиян [4, 
с. 211]. Усиливается значение объединения 
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��граждан в сети Интернет. Широкое рас-
пространение получили термины «акти-
визм» и «онлайн-активизм». Однако вместе 
с ростом уровня социальной активности 
обостряются противоречия между «тре-
тьим сектором» и властью, а также усили-
вается государственный контроль над де-
ятельностью общественных объединений 
с целью направить их усилия на поддержку 
интересов господствующих социальных 
групп. Проблемой социальной активности 
в России является также ее слабая инсти-
туционализированность: социальные ор-
ганизации и движения «третьего сектора» 
мало известны россиянам и привлекают 
очень небольшое число людей к регуляр-
ному участию в их деятельности. Около 
двух третей россиян (63%) за 2011–2012 гг. 
не принимали участия ни в каких акциях 
добровольчества [4, стр. 211]. В связи с этим 
следует рассмотреть уровни социальной 
активности, чтобы определить, на каком 
из них находится российское общество, 
а также в каком направлении оно может 
продолжить развитие.

На первой, самой низкой ступени на-
ходится наблюдающее участие. В нем 
задействованы все индивиды, не изоли-
рованные от массовых коммуникаций. На 
этой ступени находится огромная часть 
российского общества, не занимающаяся 
систематически социальной активностью.

На второй ступени фигурирует вирту-
альная активность. Данный вид социаль-
ной активности приобретает все большее 
разнообразие форм: от опубликования 
социально значимой информации в соци-
альных сетях до подписания электрон-
ных петиций. На социетальном уровне 
электронные медиа создают широкие воз-
можности для выражения общественного 
мнения и социальной поддержки различ-
ных инициатив. Например, Российский 
студенческий союз совсем недавно открыл 
паблик «Декларация о доходах ректора 
Санкт-Петербургского государственного 
университета», в котором каждый день 
размещает сообщение: «Сегодня ничего 
не опубликовали». Для социологии изу-
чение онлайн-активизма открывает боль-
шие возможности. Так, анализ связей об-
щественных движений в сети Интернет 
позволяет получить интересные данные о 
структуре социальной сети людей, вклю-
ченных в социальную активность. Напри-
мер, К. Льюис, К. Грэй и Й. Мейенгенрих 
смогли продемонстрировать, что сеть он-
лайн-активистов способна крайне быстро 
получить поддержку идеи у различных 
лиц за счет широты и множественности 

связей социальной сети. Однако те же ав-
торы обнаружили обратную связь между 
количеством поддерживающих социаль-
ную инициативу лиц и глубиной участия 
этих лиц в социальной активности. Авто-
ры отмечают, что социальные сети годят-
ся, скорее, для маркетинга и распростра-
нения информации, чем для мобилизации 
активистов [2, с. 9].

Большим недостатком виртуальной со-
циальной активности является риск фор-
мирования социальной квазиреальности, 
несоответствующей реальной картине об-
щества. Этот риск – следствие проблемы, 
обозначенной Б.С. Сивириновым как про-
блема «соответствия, адекватности... ква-
зиреальности действительной реальности 
и возможности научной и практической 
реакции на этот феномен» [6, с. 40]. Сле-
дует отметить, что этот риск тем сильнее, 
чем ближе он к идеологии, пропаганде и 
политической борьбе. Реальные социаль-
ные проблемы, которые требуют решения, 
теряются в политическом дискурсе, а гео-
политика вуалирует социальные процессы 
мифами и скрывает за интересами отде-
льных групп интересы населения.

Выходом из этой ситуации может быть 
политическая автономия и поиск объек-
тивной позиции, независимость в поста-
новке и решении социальных проблем. 
Как отмечает Б.С. Сивиринов, «люди, как 
субъекты социального управления, всег-
да взаимодействуют не просто с реальны-
ми процессами и предметами, но и с их 
(более или менее адекватными) информа-
ционными образами, символами, кодами» 
[6, с. 43]. Таким образом, чтобы сделать 
социальное участие и социальное управ-
ление адекватным, необходима социаль-
ная активность, базирующаяся на объек-
тивной картине мира и рациональности, 
стремящаяся к прогрессу и развитию со-
циальной системы. Часто на примере это 
выглядит так: в приоритете социальной 
активности не перестройка политической 
системы и достижение власти, а обеспече-
ние роста культурного и интеллектуаль-
ного уровня людей, обеспечение их нужд, 
потребности в реализации способностей, 
стремление к диалогу, достижение кон-
сенсуса в конфликтах.

Ускорение социальной динамики 
должно следовать за развитием интеллек-
туальных и нравственных качеств челове-
ка, ростом дальновидности. Социальное 
развитие определяют люди, у которых 
творческое стремление к рациональному 
и моральному преобразованию общества 
преобладает над стремлением сохранять 
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и поддерживать достигнутый уровень 
удовлетворения. «Несомненно, цивили-
зация ведет нас к будущему развитию на-
ших благородных побуждений и самых 
великодушных чувств, которые являются 
единственно возможной основой челове-
ческого объединения и которые получают 
посредством этого объединения все бо-
лее и более высокую внутреннюю культу-
ру», – пишет О. Конт [10]. Достичь такого 
объединения родоначальник социологии 
предлагал путем поиска обоснованных, 
рациональных, позитивных решений со-
циальных проблем.

Подобное решение в современном обще-
стве может предложить «третий сектор» – 
социальную активность в рамках неком-
мерческих организаций и объединений, а 
также социальных учреждений. Это тре-
тья ступень социальной активности. Она 
может выражаться в поддержке фондов 
помощи неимущим, оказании поддержки 
детским домам и домам престарелых, в де-
ятельности НКО по организации социаль-
ных услуг. Однако с такой социальной ак-
тивностью в России дела обстоят плохо. В 
июле 2013 г. было проведено количествен-
ное исследование, в котором предлагался  
вопрос: есть ли в вашем городе, районе 
какие-либо добровольные общественные, 
некоммерческие организации, и какие из 
них вы можете назвать? 93% респондентов 
фактически не смогли назвать ни одной 
конкретной некоммерческой организа-
ции [3, с. 85]. К тому же следует отметить, 
что независимость общественных объеди-
нений и их нацеленность на социальное 
развитие – это характеристики, которые 
вызывают споры. Объединения хотя и не 
направлены на коммерческую прибыль, 
зависимы от своих спонсоров и гранто-
дателей. Если они финансируются из-за 
рубежа – это плохо, так как организации 
становятся агентами влияния, но если они 
финансируются за счет государственных 
средств, то это тоже весьма неоднозначная 
независимость.

На четвертую ступень следует помес-
тить неполитические общественные дви-
жения. Это неформальные объединения, 
которые стремятся оказать социальную 
поддержку нуждающимся в ней людям. 
Социальная активность и культурные ори-
ентации людей, включенных в обществен-
ное движение, могут выходить за рамки 
отдельных организаций и даже границ 
государства. К сожалению, социальная ак-
тивность в России почти не выходит за ее 
границы. Большая часть наших контактов 
с другими государствами ведется посредс-

твом политического диалога. Небольшую 
долю занимают контакты НКО. Наши 
граждане маломобильны и не так много 
слышали о транснациональном активиз-
ме, который направлен на объединение с 
участниками зарубежных движений для 
решения общей проблемы. До социаль-
ного управления глобальными пробле-
мами нам еще далеко, а контакты наших 
активистов с другими странами пока ми-
нимальны. Не используется главное до-
стоинство общественного движения – его 
способность объединять огромное коли-
чество людей вне границ организаций и 
государств. Для сквоттера в России част-
ная собственность на недвижимость – та-
кая же проблема, как для сквоттера в Ан-
глии. Для участника движения против 
бедности неравномерное распределение 
доходов в его стране – такая же проблема, 
как неравенство во всем мире. Российс-
кий богач находится гораздо дальше в со-
циальном плане от российского бедняка, 
чем бедняк в Австралии от российского 
бедняка. Это очень напоминает идею Ин-
тернационала. Однако следует отметить, 
что общественное движение не сводится 
к идее социального класса. Разницу отме-
чает А. Турен: «Понятие общественного 
движения неотделимо от понятия класса. 
Но общественное движение от класса от-
личает то, что последний может быть це-
ликом сведен к обстоятельствам, тогда как 
общественное движение – это действие 
субъекта, то есть человека, который ставит 
под вопрос приведение историчности к 
определенной социальной форме» [7, с. 59]. 
Общественное движение действительно 
стремится изменить ход социальных про-
цессов так, чтобы предполагаемое будущее 
обрело желаемый образ. Однако проблема 
общественных движений – это сложная 
организация и слабая институционализи-
рованность, которая вызывает трудность в 
мобилизации ресурсов для решения кон-
кретных, практических, долгосрочных 
задач. Организовать массовую единичную 
акцию движение может (например, вы-
ключить свет по всей планете в опреде-
ленное время для привлечения внимания 
к проблеме потребления электроэнергии), 
однако оно практически бессильно перед 
необходимостью сосредоточить усилия на 
долгосрочной цели.

Последнего недостатка лишена соци-
альная активность в рамках социаль-
ного проекта, которую можно поместить 
на пятую, последнюю ступень лестницы 
социальной активности. Проектная де-
ятельность пока мало практикуется, но 
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��имеет ряд преимуществ. Социальный 
проект – это уже конкретная модель реше-
ния проблемы, возможность организовать 
управление ситуацией. Проект предпола-
гает новое решение, творческий поиск, оп-
ределенную автономию от сложившейся 
социальной системы, а также рационали-
зацию действий. Как отмечает В. Эйдман, 
«в сфере управления обществом достиже-
нием творческой деятельности является 
процесс рационализации, создающий на 
уровне социальной организации условия 
для более эффективного воспроизводства 
первичных ценностей, для ускоряющегося 
развития творческого процесса» [9, с. 15]. 
Субъектами социального проектирования 
могут быть любые индивиды, группы, ор-
ганизации, движения, составляющие об-
щую команду. Их направленность – пози-
тивное и креативное поведение, которое 
столь популярно в современных организа-
ционных концепциях [5, с. 5]. В социаль-
ном проектировании могут использовать-
ся средства, которые используются на всех 
ступенях социальной активности. Соци-
альным проектом может быть хоть созда-
ние сети дискуссионных площадок, хоть 
очищение территории от мусора.

Субъекты социальной активности, же-
лающие позитивных общественных изме-
нений, могут решать социальные пробле-
мы, но для этого нужны условия, которые 
не генерируются искусственно, «сверху». 
Для позитивного социального изменения, 
отмечает П. Штомпка, нужна комбинация 

из творческих, независимых, адекватно 
осознающих реальность деятелей; бога-
тых и гибких структур; благоприятных и 
активно воспринимаемых естественных 
условий; долгой и уважаемой традиции; 
оптимистичного, долгосрочного взгляда 
на будущее и его планирование. «Это иде-
альный (с установкой на прогрессивную 
самотрансформацию) тип «активного об-
щества» (если воспользоваться термином 
Амитаи Этциони), которое генерирует 
прогрессивно ориентированную деятель-
ность», – пишет П. Штомпка [8, стр. 47].

В заключение следует отметить амби-
валентность показателя роста социальной 
активности в России. С одной стороны, 
это рост со знаком плюс, так как он поз-
воляет сосредоточить усилия на решении 
социальных проблем. С другой стороны, о 
независимости и зрелости этих решений 
говорить еще рано: в российском обществе 
мало доверия к организациям и движени-
ям некоммерческого и негосударственного 
сектора. Пожалуй, самой лучшей рекомен-
дацией в данном случае может быть если 
не помогать, то «не мешать» социальным 
инициативам политическими мерами. С 
одной стороны, жесткий контроль над 
жизнью населения со стороны бюрокра-
тического административного аппара-
та, сильное автократическое государство 
уменьшают риск текущих социальных от-
клонений, но с другой – усиление вероят-
ности взрывных социальных изменений в 
будущем.
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О методологии вопроса
Современная социологическая мысль 

достаточно плюралистична в предоставле-
нии возможностей анализа и интерпрета-
ции событий в обществе посредством мно-
гообразия существовавших и возникающих 
концепций и теорий. Западная социология 
в ХХ в. осуществила разворот в обществен-
ном сознании, рассматривая общественные 
и социальные проблемы сквозь призму 
проблем отдельного человека, анализа его 
мироощущений, «жизненного мира», «лич-
ного пространства». Фундаментальный 
вклад в данный контекст внесли предста-
вители интерпретативной «понимающей 
социологии» (М. Вебер), символического 
интеракционизма (Ч.Х. Кули, У.А. Томаса, 
Дж.Г. Мид, Ю. Хабермас, Г. Блумер), фено-
менологической (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лу-
кман) и этнометодологической (Г. Гарфин-
кель) теорий и др. Они явились предтечами 
социально-экономических преобразований 
в западных обществах, которые исходили 
из приоритета общечеловеческих ценнос-
тей и интересов человека.

Трансформации социального инсти-
тута семьи в период индустриализма, рас-
пространения урбанизированного обра-
за жизни и продолжившиеся изменения 
в постиндустриальную эпоху пошатнули 
«традиционные» представления о семье, 
преобразовали норму, «трансформировали 
интимность» [8], дестабилизировали брак. 
В связи с быстротечностью событий дети 
оказались вовлечены в данные изменения 
и как зрители, и как участники. Стреми-
тельность изменений в обществе усложняет 
процесс социализации детей, так как «точки 
опоры» в формировании человека как лич-
ности, формировании его картины мира и 
мировоззрения оказываются зыбкими.

В статье рассмотрены проблемы соци-
ального института семьи как сконцентри-
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рованного отражения социально-экономи-
ческих и демографических противоречий 
в «текучей современности» [2]. Предпола-
гается, что данные проблемы закрепля-
ются, воспроизводятся и тиражируются, 
пройдя сквозь призму детского воспри-
ятия, воспитания и социализации детей 
в семье, формируя таким образом модель 
будущей семьи, встроенную в социально-
экономические условия общества. В качес-
тве основных посылов для рассмотрения 
являются настоящие (актуальные) пред-
ставления о семье, родительстве, распре-
делении семейных ролей, соотношении 
представлений «детство-взрослость» в 
семье и обществе и их отражение в пост-
роении моделей семьи в будущем. В качес-
тве информаторов выступали дети семи 
лет Санкт-Петербурга (всего 70 детей), 
живущие в центре и пригородах. Сбор 
информации происходил посредством 
проведения фокус-групп и использования 
проективной рисуночной методики.

Использование детей в качестве респон-
дентов для социологического анализа соци-
альных фактов возможно на базе качествен-
ной методологии, теоретическими истоками 
которой явились символический интерак-
ционизм и сформированные на его основе 
феноменология и этнометодология, призна-
ющие необходимость понимания психофи-
зиологических особенностей и социального 
опыта (детей), а также специфика качествен-
ных методов исследования (фокус-группы и 
психологической методики) для их дальней-
шей интерпретации. В современной социо-
логии сосуществуют два подхода к методам 
получения первичной социальной инфор-
мации – количественный и качественный 
[17, с. 396]. Если в начале ХХ века в период 
зарождения качественных методов исследо-
вания (такие как фокус-группы, глубинное 
интервью, анализ случая, биографический 
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�1метод, проективные и другие «мягкие» ме-
тодики) социологи достаточно осторожно 
причисляли их к объективным методам 
исследования, то в настоящее время боль-
шинство ученых сходятся во мнении, что 
количественные и качественные методики 
являются комплементарными подходами. 
Это взаимодополнение позволяет получить 
богатую информацию об объекте исследо-
вания, потому что одни методы получения 
исходных данных (чаще всего принадлежа-
щие к количественному подходу) исследуют 
надындивидуальные структуры, скрепляю-
щие общество в целостную систему, а другие 
(методы, принадлежащие к качественному 
подходу) стремятся познать обыденную 
жизнь людей и тех смыслов, которые они 
придают своим повседневным действиям 
[5, 12, 13]. Выбор подхода и методов иссле-
дования зависит от проблемной ситуации, 
задач, объекта и предмета изучения, от сте-
пени обобщения результатов анализа. Кро-
ме того, цель и результат социологического 
исследования при выборе количественного 
подхода в основном формулирует количест-
венные характеристики социального объек-
та, явления, процесса и т. д., а при выборе 
качественного подхода происходит попытка 
постижения и толкования происходящих 
процессов, явлений и др. фактов социальной 
действительности, что предполагает ответы 
на вопросы почему? и как? Согласно пред-
ставителям психоанализа социокультурный 
фактор общества формирует лицо будущего 
[16]. Культура взаимодействия между поко-
лениями, характер отношений между взрос-
лыми и детьми, стили воспитания и соци-
ализации определяют смыслы и значения 
социальных фактов социальной реальнос-
ти [10]. Эти смыслы и значения выступают 
опорными точками для человека (ребенка) с 
целью конструирования мира и отношений 
с другими индивидуумами, с обществом и в 
обществе, в настоящем и будущем. Констру-
ирование мира, исходя из личных практик 
в социальном пространстве, создает габитус 
жизнедеятельности и социальной действи-
тельности индивида [6].

В связи с тем, что детский возраст мож-
но охарактеризовать недостаточным ос-
мыслением (но, наоборот, искренностью и 
непосредственностью) наблюдаемых фак-
тов и происходящих в обществе процессов 
и ранимостью в групподинамических про-
цессах, автор предпринял попытку повы-
сить эффективность исследования форми-
рования образа семьи у детей изучением 
неосознаваемых эмоционально наполнен-
ных значений и смыслов посредством 
проективной методики «Рисунок семьи» 
(«Нарисуй портрет своей семьи») и рисунок 

будущей семьи ребенка, сопровождаемый 
инструкцией: «Нарисуй свою будущую се-
мью, когда ты станешь взрослым». Обще-
признанно, что рисунок семьи является 
достаточно информативным для изучения 
образа, структуры семьи, семейной иерар-
хии, семейных ролей, самочувствия семьи, 
межличностных отношений. Образ мира 
в психологии по А.Н. Леонтьеву – есть 
единство познания и эмоционально-пот-
ребностной сферы, включающий в себя 
значения, смыслы, впечатления: «...функ-
ция эмоций может быть характеризована 
как индикация плюс-минус санкциониро-
вания осуществленной, осуществляющей-
ся или предстоящей деятельности...» [9, 
c. 164]. Использование рисуночной мето-
дики, отражающей реальную и будущую 
семью, позволяет обнаружить согласно 
Е.В. Субботскому «обыденную реальность» 
и «необыденная реальность» соответствен-
но, посредством которых происходит поз-
нание мира. В спроецированном образе 
будущей семьи, выступающей «необыден-
ной реальностью», находят свое отражение 
«коллективные и индивидуальные фанта-
зии, получившие статус реальности в мифе, 
религии, искусстве, детском фантазирова-
нии и игре», в которых ребенок достигает 
гармонии и совершенства [14, c. 125–160].

Использование проективных психо-
логических методик в социологических 
исследованиях позволяет получить за-
крытую информацию о личных чувствах, 
иррациональных проявлениях, способах 
упорядочения и структурирования со-
циальной реальности, конструировании 
респондентами собственного социального 
мира [15, c. 87–88]. В проективных методи-
ках определяется восприятие объекта и 
отношение к нему, формируется репрезен-
тативный мир. Репрезентативный мир – 
это целый комплекс психических репре-
зентаций желаний, чувств, воспоминаний, 
представлений и символов. Репрезента-
ция может рассматриваться как более или 
менее длительное образование (схема), 
построенное из множества впечатлений о 
мире. В процессе своего развития человек 
создает целый мир схем, или репрезента-
ций, которые структурируют входящую 
сенсорную информацию в осмыслении об-
раза восприятия [7, c. 74]. Рисунок позво-
ляет обнаружить противоречие между ра-
циональным и аффективным восприятием 
реальности, переработку личного опыта 
ее освоения и формирования модели ин-
тегрирования в нее.

Сочетание в исследовании фокус-груп-
пы и проективной методики позволяет 
соотнести объективное и субъективное, 
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рациональное и эмоциональное в пони-
мании и объяснении социальной реаль-
ности. Данный подход созвучен с гипо-
тезой Х.Ш. Эрлиха о существовании двух 
форм опыта: объективного (субъект и объ-
ект разделены) и субъективного (субъект 
и объект – единое целое). Психическая 
жизнь человека формируется из этих двух 
опытов, сосуществующих в пространстве 
и во времени, и вокруг которых постоянно 
организуется (созидается) уже новый опыт. 
В зависимости от того, на какую форму 
опыта направлено внимание человека в 
данный момент жизни, на передний план 
выходит та или иная форма [7, c. 8].

В вопросах конструирования реаль-
ности, жизненного пути, семьи как эле-
мента личного жизненного пространства 
особенно очевидным проявляется проти-
воборство этих двух форм опыта ребенка, 
в которых он выступает одновременно как 
пассивный объект и активный субъект 
жизнедеятельности в настоящем и буду-
щем.

Семья как инструмент освоения и конс-
труирования социальной реальности

Детство является социальным фено-
меном, оно имеет культурно-историчес-
кие корни и характеристики. По словам 
отечественного психолога П. Блонского: 
«Детство – как временной отрезок жизни 
человека, раздвигает свои пределы, по 
мере того как общество переходит на бо-
лее высокие ступени своего развития, по 
мере того как увеличивается продолжи-
тельность человеческой жизни» [11, c. 12]. 
А французский исследователь Ф. Арьес по-
казал, что детство является динамичным 
феноменом, трансформируется образ и ос-
мысление данного феномена во времени и 
в пространстве [1, c. 403]. «Детство отража-
ет видение взрослыми природы детского 
состояния индивида и их представления 
о самих себе» [3, c. 183]. Понимание любо-
го жизненного периода связано не только 
с биологическим возрастом, но и с теми 
культурными и социальными значениями, 
которые ему приписываются в обществе. 
Дети совершенно четко выделили, что есть 
два понимания-измерения «детства-взрос-
лости» – в пределах семьи и за пределами 
семьи, которые уживаются в их сознании и 
создают фундамент неоднозначности оце-
нок событий и фактов социальной реаль-
ности и двойственности социальных норм. 
В семьях, в которых они воспитываются, в 
большинстве случаев их считают взрослы-
ми. Но тут же дети оговариваются, что за 
пределами дома и семьи они для окружаю-
щих и для себя являются детьми:

Ангелина: «Меня считают взрослой».
Катя: «Потому что мы заканчиваем садик».
Александр: «Я взрослый, потому что мне 

уже 6 лет».
В качестве критерия взрослости дети 

выделяют большее количество знаний и 
возможностей, доступность большего ко-
личества видов деятельности и наличие 
детей, причем частым упоминанием диф-
ференцирующего признака является воз-
можность взрослыми совершать покупки, 
что, безусловно, является свидетельством 
усвоения детьми потребительских стан-
дартов современного общества, в чем в 
свою очередь проявляются «постмодер-
нистская революция ценностей» [2, c. 89] и 
«перераспределение свобод» [2, c. 99]:

Карина: «Нет, нас считают детьми, по-
тому что мы не такие взрослые. Нам нельзя 
гулять одним».

Вова: «Взрослый, когда все покупаешь, уха-
живаешь, моешь посуду. Взрослые кормят».

Полина: «Взрослый может все самостоя-
тельно делать, а ребенок – не все».

Даша: «Взрослому можно ходить одно-
му. Маленький может купить с разрешения 
мамы».

Даня: «Они (взрослые. – А.А. Бесчасная) 
на работу ходят».

Несмотря на отсутствие признанных 
обществом обрядов инициаций (за ис-
ключением получения паспорта и соот-
ветственно официальным наделением 
новоиспеченных граждан всеми правами 
и видами ответственности), в повседнев-
ной жизни детей и семей присутствуют 
символичные события и обычаи, которые 
закрепляют принадлежность личности 
(ребенка) к полу, культурной среде, опре-
деленному социально-экономическому 
классу и ознаменовывают в самосознании 
ребенка и сознании окружающих переход 
ребенка на качественно новый виток жиз-
ненного цикла [4, c. 125–139]:

Максим: «Меня считают взрослым, по-
тому что я уже умею водить машину и сне-
гоход».

Алеша: «Я буду взрослым после школы».
Слава: «После института».
Карина: «Когда в институт пойдем, будем 

взрослыми».
Лера: «Когда работать начнем».
Аня: «Когда пойдем в первый класс».
Социальное и психологическое само-

чувствие детей непосредственно связано 
с фактором наличия семьи. Они осознают, 
что семья является необходимым услови-
ем благополучия детей и взрослых, что это 
связующее звено между внутренним ми-
ром, жизненным миром человека и мезо- и 
экзосистемами, при этом вполне осознают 
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тексте и необходимость в заботе:

Никита: «Лучше жить семьей, потому 
что дети не могут варить обед...»

Вова: «...дети не могут покупать сами».
Леня: «Вместе дружно».
Юля: «В одиночку ребенку страшно. С роди-

телями смелее и смешнее».
Саша: «Когда ты одинок, у тебя друзей нет».
Аня: «Чтобы взрослые готовили детям ку-

шать, а когда ребенок маленький – ходили с 
коляской, кормили, заботились».

Лиза: «Надо семьей жить. Потому что 
если мама одна будет жить, ей тяжело будет 
ребенка вырастить».

Современные дети в своих суждени-
ях о родительских семьях, выполнении 
социальных ролей в семье отражают 
стремление и необходимость взрослых 
в большинстве случаев достичь баланса 
между работой и семьей, между профес-
сиональными, семейными и родительски-
ми обязанностями. При этом наблюдает-
ся гендерная ассиметрия в восприятии 
семейных ролей детей – дети наделяют 
большим количеством обязанностей жен-
щину (работа и домашние заботы), и зна-
чительно меньшим кругом выполняемых 
функций мужчину (работа):

Чем должна заниматься мама?
Маша: «Заниматься детьми».
Кристина: «Убираться».
Полина: «Готовить и дома убираться».
Дима: «Работать».
Даниил: «Готовить, убираться, шить, 

стирать, ухаживать».
Глеб: «Мама должна заниматься на лег-

ких работах».
Вова: «...можно и посложнее».
Фокус-группа продемонстрировала ген-

дерные различия в формировании репро-
дуктивных представлений у детей. Маль-
чики в большинстве случаев стремились 
обозначить желаемое количество детей в их 
будущей семье наибольшим числом, что сви-
детельствовало об отсутствии рациональ-
ного подхода к вопросу и о возникновении 
конкурентных групподинамических про-
цессов во время фокус-группы (кроме того, 
соперничество мальчиков архетипично). 
Девочки же, наоборот, подошли к данному 
вопросу наиболее взвешенно, а свои ответы 
пытались объяснить и аргументировать. 
Среди наибольшего числа упоминаний их 
ответов отмечено двое детей в семье.

Катя: «Один ребенок лучше, так как мама 
успевает ужин мужу готовить, стирать, ме-
нять постельку ребенку».

Алиса: «Где один ребенок, потому что нуж-
но меньше еды покупать и меньше денег тра-
тить».

Настя: «Меньше, потому что можно угля-
деть, кто потерялся».

Даша: «Я не знаю, я не знаю, кем я буду ра-
ботать и чем заниматься».

Милена: «Нисколько не хочу».
Лиза: «Я не очень хочу».
Алиса: «Я хочу быть одна».
Полина: «С ними возни много».
Анализ ответов определения условий 

счастливой семьи показал, что респонден-
ты проявили гендерное различие. Ответы 
мальчиков были достаточно скудными и 
отражают, по всей видимости, отсутствие 
визуальных примеров активного деятель-
ного участия мужчин в функционировании 
родительских семей по причине: а) непол-
ных семей, б) занятости мужчин на работе 
(за пределами семьи) или 3) их бездействия 
внутри семьи. Ответы девочек показали 
разнообразие условий и насыщенность 
жизнедеятельности женщин, матерей.

Глеб: «Кормить».
Глеб: «Накормить семью или отмечать 

каждый день праздники».
Вова: «Любить».
Влад: «Покупать игрушки».
Александр: «Что-нибудь подарить».
Костя: «Не ругаться».
Аня: «Нужно убираться, чтобы папа не 

ругал».
Катя: «Нужно иметь все необходимое».
Александра: «Ухаживать, готовить».
Полина: «Дружба, хорошее поведение».
Карина: «Машина нужна».
Милена: «Квартира нужна».
Лейла: «Большой стол».
Александра: «Папа нужен».
Анализ результатов проведения про-

ективной методики свидетельствует об 
эффективности ее использования в соче-
тании с фокус-группами с целью полного 
получения информации об обследуемом 
объекте и предмете. Интерпретация ре-
зультатов использования проективной ри-
суночной методики показала:

11% (16 детей) обследуемых продемонс-
трировали совпадение моделей актуаль-
ной семьи и будущей, которые включали в 
себя полные и неполные модели семей;

9% (14 детей) обследуемых продемонс-
трировали совпадение моделей актуальной 
полной семьи и будущей (например, рис. 1 
и рис. 2, Ира, 7 лет, изобразила родитель-
скую и будущую семью, когда повзрослеет);

10% (15 детей) обследуемых в качестве 
модели будущей семьи изобразили непол-
ную семью – ребенок и мать либо ребенок 
и отец (например, рис. 3, Катя, 6 лет 10 мес., 
изобразила будущую семью как неполную, 
хотя родительская семья изображена ею 
как полная);
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11% (16 детей) обследуемых продемонс-
трировали сформировавшуюся на данный 
момент модель семьи без родителей, т.е. в 
актуальных и будущих семьях присутство-
вал лишь ребенок (рис. 4, Вова, 6 лет 2 мес., 
на фоне родительской неполной семьи мо-
дель будущего строит без семьи);

9% (13 детей) обследуемых продемонс-
трировали сформировавшуюся на данный 
момент модель семьи без участия детей, у 
авторов рисунков в частности, т. е. в акту-
альных и будущих семьях присутствовала 
лишь семейная пара или один родитель 
(рис. 5 отображает родительскую семью 
Ксюши, 6 лет 4 мес.);

Рис. 1. Ира, 7 лет.

Рис. 2. Ира, 7 лет

Рис. 3. Катя, 6 лет 10 мес.

Рис. 4. Вова, 6 лет 2 мес.

Рис. 5. Ксюша, 6 лет 4 мес.

Рис. 6. Элена, 7 лет 1 мес.

Рис. 7. Вова, 6 лет 8 мес.
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своих рисунках символическое взаимо-
действие в реальных семьях посредством 
скрепления протянутых рук; другая часть 
детей, изобразивших себя в актуальных 
семьях, показала изолированное или дис-
танционное присутствие в семьях (напри-
мер, рис. 6, Элена, 7 лет 1 мес.);

13% против 6% (соответственно 19 маль-
чиков против 9 девочек) показали гендер-
ные особенности в понимании неотъем-
лемой символической атрибутики семьи: 
изобразили дома как пространственную 
локализацию актуальных и будущих се-
мей (например, рис. 7, Вова, 6 лет 8 мес.).

Это лишь наиболее выпуклые внешние 
стороны результатов рассмотрения работ де-
тей, целью которого было, напомним, изуче-
ние формирования моделей семьи. Общим 
итогом использования проективной мето-
дики в социологическом контексте может 
являться констатация неустойчивости на 
данной момент модели полной семьи с тен-
денцией формирования модели неполной се-
мьи (родитель и ребенок, бездетная семейная 
пара либо одинокий индивидуализирован-
ный образ жизни). Трансформацию модели 
семьи в сознании ребенка можно объяснить, 
очевидно, демонстрируемым в рисунках от-
сутствием внутригрупповой сплоченности в 
семье, автономностью ее членов, проблема-
ми межличностного общения.

Сравнительный анализ результатов 
проведенных фокус-группы и интерпре-
тации рисуночного метода показал плодо-

творность сочетания данных методов ис-
следования в изучении конструирования 
социальной реальности. Совместное их ис-
пользование позволяет исследователю ре-
ализовать стремление получить от респон-
дента максимально полную информацию 
о предмете исследования. Проведенное 
исследование продемонстрировало дуа-
листичность детского осмысления реаль-
ности, господствующий диссонанс между 
рациональным и аффективным откликами 
[7, c. 12] на объективную реальность, обна-
ружить коррективы, вносимые в норматив-
ные реалии и навязываемые обществом, со 
стороны субъективно и чувственно окра-
шенных смыслов и оценок повседневной 
жизни «ближнего круга» детей. Исследова-
ние показало отсутствие у большинства де-
тей стойкой идентификации и интеграции 
себя в контексте семьи, как актуальной, так 
и в перспективе. Семья как ценность еще не 
сформирована у большинства опрошенных, 
что требует понимания и деятельностного 
подхода со стороны окружающих взрос-
лых и законотворцев в области семейной 
политики. Так как система ценностей де-
терминирует процесс познания, то она за-
дает и вектор жизнедеятельности человека. 
Официальный дискурс о семье и реально 
обнаруживаемый в повседневности демонс-
трирует разрыв, подрастающее поколение 
встает перед выбором: создание семьи или 
следование пропагандируемой и ценимой 
обществом идеологии индивидуализма, ин-
дивидуального успеха, потребления благ.
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Определяя современность как «те-
кучую», а общество как «индивидуали-
зированное», З. Бауман писал: «В наши 
дни паттерны и конфигурации больше 
не заданы и тем более не самоочевидны... 
Силы сжижения переместились от систе-
мы к обществу, от политики к жизненным 
установкам – или опустились с макро- на 
микроуровень социального общежития» 
[2, с. 14]. Это обстоятельство делает все 
более очевидной мысль о значимости «че-
ловеческого фактора» в процессах модер-
низации, в социально-экономических или 
собственно социальных преобразованиях. 
Поэтому наследие Питирима Сорокина 
обретает особую актуальность. «Чело-
век, – писал Сорокин, – постигается как 
чудесное интегральное существо, как ак-
тивный и важный участник высших твор-
ческих сил космоса» [9, с. 51]. Интеграль-
ная природа человека, согласно Сорокину, 
включает в себя не только его социальные 
и собственно культурные характеристики 
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природа и культура в систеМе интегральной 
антропологии питириМа сорокина

Статья посвящена интегральной философии Питирима Сорокина, ставшей основани-
ем его философской и социокультурной антропологии. Автор полагает, что одним из 
ключевых вопросов для Сорокина был вопрос о соотношении природы и культуры. Эта 
проблема решается великим социологом не только на материале анализа культуры как 
единства ценностей, значений и норм и их материальных носителей, но и на основании 
понимания человека в единстве его биофизиологических, психических, социокультурных 
сторон. Особенно отчетливо эта проблематика заявлена в двух темах, проходящих через 
все творчество Сорокина. Это голод как фактор социокультурных событий и явлений, и 
альтруистическая любовь как творческая сила, преображающая человеческую личность. 
Автор статьи полагает, что анализ этих предельных экзистенциальных состояний стал 
для Сорокина отправной точкой для его интегральной философии человека. Другим важ-
ным аспектом теории стало общение к семиотической проблематике и, в частности, к 
роли символа и символических форм в культуре и обществе. Прослеживаются параллели 
между пониманием символа П. Сорокина и философией символа С. Лангер.
Автор приходит к выводу, что интегральный человек Сорокина предстает как внутрен-
не разрывное существо, и такое понимание во многом обусловлено социальными потрясе-
ниями XX столетия. Интегрализм же достигается как результат нравственных усилий 
личности в процессе альтруистической – то есть творческой, созидательной любви.
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альтруистическая любовь, интегрализм, интегральная антропология, природа и куль-
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АнтРОПОлОгИЯ И ЭтнОлОгИЯ в XXI в.

(ценности, смыслы, значения), но базиру-
ется на основе его биологического, психо-
физиологического существования. Мож-
но утверждать, что сквозной проблемой 
П. Сорокина была проблема соотношения 
природного и культурного в человеке – ан-
тропологически осмысленный вечный 
вопрос философии культуры – природа и 
культура.

Идеи Сорокина стали одним из осно-
ваний современного культурологического 
знания, интегральная природа которого 
именно в XXI веке оказалась наиболее 
адекватным способом понимания социо-
культурных процессов и систем. При этом 
человек в антропологии Сорокина пред-
стает как центр его интегральной мето-
дологии – как существо, целостность ко-
торого определяет целостность культуры. 
Поставленный И. Кантом на исходе Про-
свещения вопрос «что такое человек?» был 
возможен не только как этап самообосно-
вания «совершеннолетнего» человечества, 



О
бщ

ес
тв

о

��но как основание философско-культуроло-
гического моделирования человека, как 
его самообоснование не только в свете су-
щего, но в свете должного. Можно, видимо, 
сказать, что Модерн, сделавший человека 
центральной эпистемой научного и фило-
софского знания, определил его в его иде-
альных характеристиках, в творческой, 
познавательной – духовной деятельности. 
Человек Модерна – это идеал человека, 
гармонически соединяющий в себе при-
родное и культурное.

Но там, где предшествующая эпоха ви-
дела гармонию или, по крайней мере, ее 
возможность, Сорокин обнаруживает раз-
рыв, опасность прорыва в человеке – до-
человеческого. Поэтому для П. Сороки-
на – философа эпохи кризиса Модерна и 
кризиса связанной с ним чувственной куль-
туры «после Освенцима» – важной оказы-
вается не просто идея социальной и цен-
ностно-культурной природы человека. Не 
меньшее значение имеет и его биологичес-
кая природа, наличие в человеке психофи-
зиологических механизмов и оснований, 
без которых невозможным оказывается 
понимание его социального и культурного 
бытия. Антропология Питирима Сороки-
на – это интегральная антропология, кото-
рая основана не на априорном понимании 
человека как абстрактного носителя идео-
логии, как субъекта картезианского cogito, 
а на понимании его био-социо-культурной 
природы, признание которой становится 
все более значимым в современной культу-
рологической мысли. В частности, говоря 
о человеке и человеческой личности как о 
факторе, от которого зависят судьбы чело-
вечества, М.С. Каган определяет челове-
ка как «био-социо-культурное существо», 
природа которого исторична. Культура, 
согласно Кагану, это «третья форма бытия, 
отличная и от природной, и от обществен-
ной его форм», бытие человека – это синтез 
[4, с. 55].

В этом контексте понятно то внимание, 
которое Сорокин уделял именно биологи-
ческой, психофизиологической природе 
человека. Но биологический модус челове-
ческого существования оказывается встро-
енным в зыблющееся пространство между 
предельными экзистенциальными состо-
яниями. Эти предельные состояния – лю-
бовь и голод. Причем альтруистическая 
(созидательная) любовь представляет со-
бой разрыв с биологическим, природным, 
а голод обнаруживает в человеке его вне-
человеческое начало. Иными словами, 
промежуточное пространство для Соро-
кина определено ценностной вертикалью 

предельности альтруистической любви 
и предельностью витального самоощу-
щения. Поэтому столь значимыми в его 
философии культуры оказываются про-
блемы, связанные с биологическими и 
экзистенциальными факторами в их вза-
имодействиях с собственно социальными 
и культурными. Связь биологического и 
аксиологического, биологического и субъ-
ективно-эмоционального, биологического 
и когнитивного – сквозная тема филосо-
фии и социологии культуры П. Сорокина, 
и в центре ее не абстрактный субъект то-
талитарной утопии, а конкретный – еди-
ничный, экзистенциальный, внутренне 
разрывный человек XX века. При этом 
собственно биологическое никогда не 
предстает как непосредственно данное, 
но всегда как опосредованное и опосреду-
ющее ценности, психические состояния, 
идеологии.

Как известно, начало петербургской 
жизни Питирима Сорокина было связано 
с Петербургским психоневрологическим 
институтом, что во многом определило его 
интерес к вопросам психологии и невроло-
гии. Причем важной для Сорокина стала 
не столько медицинская, сколько эмоци-
онально-аффективная жизнь человека, 
экзистенциальный опыт переживания со-
циального и индивидуального бытия. Ор-
ганизованное совместно с И.А. Павловым 
Общество объективных исследований че-
ловеческого поведения стало отправным 
моментом дальнейшего интеллектуально-
го движения к пониманию интегральной 
целостности человека, общества и культу-
ры, к пониманию культуры как надпри-
родного универсума. Именно тогда ключе-
вым вопросом теории Сорокина стал один 
из центральных вопросов философии 
культуры – вопрос «культура и природа». 
На наш взгляд, общий философско-куль-
турологический пафос учения Питирима 
Сорокина состоит в решении именно этой 
проблемы, средоточием которой является 
проблема человека.

П. Сорокин определяет социальное 
явление как социальную связь, имеющую 
«психическую природу и реализующуюся 
в сознании индивидов, выступая в то же 
время по содержанию и по продолжитель-
ности за его пределы» [11, с. 39]. Сорокин 
выстраивает синонимический ряд: «со-
циальная душа», цивилизация, культура, 
мир ценностей – то, что является «проти-
воположностью миру вещей, образующих 
объект наук о природе» [11, с. 39], выде-
ляя при этом две стороны социального 
явления – «внутренне-психическую» и 
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«внешне-символическую» [11, с. 41]. При 
этом корреляция психического и симво-
лического как внешнего и внутреннего 
оказывается соотнесенной с определени-
ем социально-культурного универсума как 
триады, состоящей из значений, ценнос-
тей и норм, составляющих, с одной сторо-
ны, сферу «внешне-символического», но с 
другой – вырастающих из психической, 
внутренней жизни индивида. Собственно 
социокультурные явления не сводятся, со-
гласно Сорокину, к биофизическим свойс-
твам взаимодействующих индивидов, но и 
не отрываются от них: биофизическое, яв-
ляясь своего рода подложкой, субстратом 
социокультурного, трансформируется им. 
Значение тем самым приобретает харак-
тер интегральной семиотической едини-
цы, включающей в себя ценностно-норма-
тивный, семантический, интеракционный 
(коммуникативный) и, что нам представ-
ляется особенно значимым, символичес-
кий аспект.

Следует отметить особую значимость, 
которую приобретает в рассуждениях Со-
рокина проблема символа, притом, что сим-
волическое в его понимании представляет 
собой отнюдь не однозначное образование, 
поскольку включает в себя как собствен-
но знаковую, семиотическую составляю-
щую, так и в то же время – мир до-знаковых 
сущностей, связывающих семиотическое 
с психическим. К символам – «проводни-
кам» действий индивидов – Сорокин от-
носит, помимо языка, также музыку и жи-
вопись, деньги и орудия труда – все, в чем 
проявляются значения, ценности и нормы. 
Двойственность определения Сорокиным 
символа – в его когнитивной и психиче-
ской, внутренней сущности – связана, 
на наш взгляд, со стремлением понять 
пространство перехода, границы человече-
ского – внечеловеческого, биофизического 
и семантического, культурного и природ-
ного. «... Компонент значения, – пишет Со-
рокин – трансформирует не только соци-
окультурную природу своих носителей и 
людей, но также и причинные связи между 
ними; он создает ощутимую причинную 
взаимосвязь между носителями и людьми 
там, где на базе их биофизических свойств 
такая взаимозависимость не существует» 
[12, с. 204].

Следует отметить, что с этой точки зре-
ния, понимание символического Сороки-
ным оказывается в русле американской 
антропологической мысли, пути которой в 
понимании символических форм явно ра-
зошлись с ведущими теориями начала XX 
века в Европе. В частности, показательную 

параллель к теории П. Сорокина представ-
ляет теория символа американского фило-
софа и антрополога С. Лангер. Так же, как 
и Э. Кассирер, понимая символ и символи-
ческие формы в качестве предельного ос-
нования культуры, С. Лангер, в отличие от 
него, выделяет сферу эмоций – протосим-
волику целостных непроясненных психи-
ческих состояний, поскольку «ум склонен 
оперировать символами, находящимися 
намного ниже уровня речи» [5, с. 130]. Глав-
ная символическая система – язык – возни-
кает на основании «зацепленности за объект 
посредством его символа» [5, с. 122] (выде-
лено С. Лангер – И.Ф.). Поэтому, несмотря на 
то, что «наш первичный мир реальности 
является вербальным», и «без слов наше 
воображение не может удерживать в уме 
отдельные объекты и их отношения», сам 
язык восходит в конечном счете к «сим-
волическому преобразованию», то есть к 
«экспрессивным действиям», а также, «воз-
можно, к фантастическим страхам и ве-
селью» [5, с. 114–115]. Возводя символику 
языка, основанную на интеллектуальном 
возбуждении, к символике экспрессивных 
актов, С. Лангер особое внимание уделяет 
страху – «побуждающей силе человеческо-
го ума» [5, с. 142].

Иными словами, в основании симво-
лической деятельности и ее собственно 
когнитивно-семиотического воплощения, 
которым является язык, согласно Лангер, 
находятся предельные пограничные со-
стояния – переживание ужасного, священ-
ного, таинственного.

В этом контексте могут быть поняты 
взгляды П. Сорокина на природу челове-
ческих эмоций, которые, с одной стороны, 
связаны с проблемами социокультурной 
динамики, но с другой – представляются 
существенной составляющей его культур-
но-семиотической теории. Причем интег-
ральное понимание человека П.А. Сороки-
ным уже в начале его деятельности вело его 
к усилению внимания к роли эмоциональ-
ных состояний в истории культуры. Ис-
следование эмоций, все больше привлека-
ющее к себе внимание на протяжении XX 
века, становится постоянно присутствую-
щим лейтмотивом социологии Сорокина. 
В этой связи, видимо, следует отметить 
влияние теории условного рефлекса И.П. 
Павлова и на теоретические основания 
культурной и философской антропологии 
Сорокина, и на развитие теории эмоций 
уже в 70–90-е годы XX века (см., напри-
мер, [6]). Естественнонаучная проблемати-
ка оказалась и одним из теоретических ос-
нований известного проекта социальной 
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60-х годов прошлого века Б.Ф. Поршнева, 
попытавшегося детализировать переход 
от условно-рефлекторной деятельности к 
высшим психическим функциям человека, 
причем доказавшего, что характер этого 
перехода – не плавное эволюционное дви-
жение, а катастрофический разрыв [7].

Можно утверждать, на наш взгляд, что 
понимание разрывности человеческой 
природы, разлома между предельными 
состояниями природного и надприрод-
ного характерно и для П. Сорокина: лю-
бовь и голод маркируют разрыв, обращая 
интегральное существо – человека к его 
крайним, за границами его сущности на-
ходящимися субстанциям, равно харак-
терным для интегрального целого. Экзис-
тенциальный опыт индивида оказывается 
областью разрыва, преодолеваемого инди-
видуальными усилиями индивида, катаст-
рофически преодолевающего собственную 
природность. 

Исследуя связи идеологии и одного 
из предельных экзистенциальных состо-
яний – голодом, Сорокин обнаружива-
ет зависимость степени идеологизации 
сознания от уровня питания. Функцио-
нальная связь между успехом или неуспе-
хом идеологии и качеством питания, на 
первый взгляд, производит впечатление 
избыточной биологической детермина-
ции социального и культурного. Одна-
ко для Сорокина характерно понимание 
идеологии не только как совокупности 
убеждений и верований, мировоззрения 
и понятий и представлений, «мыслимых 
про себя», но и их проявлений как «субво-
кальных и речевых рефлексов человека» 
(выделено мной – И.Ф.) [10, с. 367]. Поэтому 
и идеология в качестве фактора культуры 
и регулятора социальных отношений – а 
значит, и культура в целом – определена, в 
конечном счете, «рефлекторной» составля-
ющей, встроена в аффективно-суггестив-
ную жизнь человека, преодолевая ее край-
ности, но – в определенных исторических 
ситуациях – под воздействием этих край-
ностей возвращаясь в свое рефлекторное, 
доречевое, субвокальное состояние.

В частности, отчетливое проявление 
«рефлекторной» стороны идеологии, ее аф-
фективная и суггестивная подоплека по-
казана Сорокиным в его очерке о русской 
революции: деструктивные когнитивно-
семиотические процессы демонстрируют 
деструкцию ценностей и норм, возвращая 
знаковое к протосимволическому. От сим-
вола – один шаг к торжеству бессознатель-
ного, к «аффективной рациональности», от 

свободы – к произволу. В этой связи можно 
говорить об инволюции социокультурного 
к биологическому, показанной Сорокиным 
на примере событий от весны до осени 
1917 года периода, который Сорокин опре-
деляет как «деструктивную» стадию в раз-
витии революции [8]. Характерны, в час-
тности, лексические формы, определенно 
свидетельствующие о семиотической де-
структивности наблюдаемых Сорокиным 
процессов – например, «завывала толпа», 
«резня офицеров», «охота на жандармов и 
контрреволюционеров». «Было ясно, – от-
мечает Сорокин, описывая события пер-
вых дней революции, – что в психологии 
толпы, утверждающей свое “я”, просы-
пался не только зверь, но и откровенная 
человеческая глупость» [8, с. 226] (выделено 
мной – И.Ф.).

Методологическая роль наблюдений и 
выводов Сорокина обретает вторую жизнь 
в современной ситуации. В частности, ак-
туализация границы природного и куль-
турного в философском дискурсе конца 
XX века – ответ на вызовы современной 
культуры. В этой связи можно указать на 
работы Дж. Агамбена. Отталкиваясь от 
философских идей А. Кожева, Д. Агамбен 
говорит об инволюции человека к жи-
вотному, когда, завершив развитие фило-
софской мысли, человек перестанет быть 
человеком, оставив себе лишь такие куль-
турные формы как игра, любовь, искусство. 
В сумеречном свете «эпилога» истории, го-
ворит Агамбен, остается безглавая фигура 
Акефала – «ученика чародея» или «любов-
ника» («Человек убежал от своей головы, 
как приговоренный – из плена», – цитиру-
ет Агамбен статью Ж. Батая 1936 года [1, 
с. 15]). Идеология панэкономизма и всеоб-
щего благосостояния становится отказом 
от философии как осознания «историчнос-
ти» человека, обоснованной, в конечном 
счете, его «негативностью» – небытием 
или «Ничто». Агамбен пишет: «Даже одно 
лишь запечатление всех исторических за-
дач – сводящихся попросту к функциям 
внешней или внутренней политики – во 
имя триумфа экономики, часто содержит 
сегодня некий пафос, благодаря которому 
сама естественная жизнь и ее благососто-
яние как будто бы становятся последней 
исторической задачей человечества» [1, 
с. 92]. Но отказ от «негативности» в поль-
зу «позитивных» целей (позитивизма) и 
экономических потребностей становится 
распадом семиозиса, сворачиванием его к 
протосемиотическим формам – к символу.

С этой точки зрения, статья П. Сороки-
на «Бойня: революция 1917 года» коррели-



�0

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

рует с его анализом кризиса чувственной 
культуры.

В свете казанного понятно движение 
мысли Сорокина к обоснованию ценнос-
тной природы человеческой культуры. 
Культура как надприродный универсум 
может существовать только как нераз-
рывное, интегральное целое ценностей, 
значений и норм. Собственно разрыв пре-
одолевается разумом, интеллектуальной 
деятельностью индивида (отсюда – роль 
интеллектуальной среды при формирова-
нии личности); деструкция культурного 
к природному (при распаде этой триады) 
наталкивается на встречное движение: от 
биологического к культуре. В частности, 
перестройка физической природы чело-
века, согласно П. Сорокину, определяется 
значимостью альтруистической любви.

Любовь занимает особое место в ант-
ропологии эмоций П. Сорокина. В. Джеф-
фрис определяет альтруизм любви и мо-
рали как «фокус интегральной науки» 
П.А. Сорокина [3, с. 14]. Внимание к этой 
проблематике, по мысли самого Сороки-
на, определено социально-историческими 
катастрофами XX века: «Таинственные 
силы истории, – пишет Сорокин, – ка-
жется, предъявили человеку ультиматум: 
погибни от своих собственных рук или 
поднимись на более высокий моральный 
уровень посредством благодати твор-
ческой любви» [13, с. 122]. Обоснованная 
единством Любви, Истины, Красоты, «кос-
мическо-онтологическая» концепция люб-
ви как «объединяющей, интегрирующей и 
гармонической космической силе, которая 

противостоит дезинтегрирующим силам 
хаоса», очевидно связана у Сорокина с тра-
дицией русской религиозно-философской 
мысли. Сама постановка вопроса о соотно-
шении биологического и духовного в чувс-
тве любви предстает как очевидный отго-
лосок философии любви В.С. Соловьева и 
особенно его поэзии. Однако П. Сорокин 
переносит религиозно-философскую про-
блематику Соловьева с его метафизикой 
любви в плоскость социально-культурной 
динамики. Кризис чувственной культуры 
заключается и в кризисе любви. Целост-
ность любви как основание нового интег-
рального человечества – путь достижения 
интегрализма и свойство интегрализма.

Таким образом, подводя итоги отметим, 
что в огромном и не до конца освоенном 
наследии великого русско-американско-
го социолога и философа культуры – П.А. 
Сорокина – можно обнаружить еще одну 
грань, связывающую его с магистральной 
для философии культуры темой. Это тема 
природы и культуры, центрированная 
для Сорокина его пониманием человека и 
путей развития человечества в русле уни-
версальной сформулированной им интег-
ральной методологии. Значимость этой 
проблематики сегодня – неоспоримый 
факт, обоснованный катастрофами и раз-
ломами XX столетия. Заслуга П. Сорокина, 
на наш взгляд, заключается в обнаружении 
сущностного разрыва, характеризующего 
био-социо-культурную природу человека 
и преодолеваемого исключительно инди-
видуальным нравственным творческим 
усилием.
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Термин «ментальность» со второй поло-
вины 1980-х гг. прочно вошел в лексикон 
российских гуманитарных дисциплин, 
став также в своей германизированной 
версии – «менталитет», весьма популяр-
ным в повседневном и медийном дискур-
сах. При этом спектр значений данного 
термина сейчас настолько широк, что уже 
представляется затруднительным указать 
на четкие его отличия от таких понятий, 
как «культурное самосознание», «нацио-
нальная картина мира», «коллективная па-
мять», «мировоззрение и мироощущение» и 
ряда других. Недавняя статья Н.И. и Н.Н. 
Губановых «Менталитет: сущность и функ-
ционирование в обществе» [2] подводит 
своеобразные итоги изучения ментальной 
компоненты культуры в российских обще-
ственных науках. Авторы сформулирова-
ли целый ряд концептуальных выводов, 
анализу которых посвящена первая часть 
настоящей статьи. Во второй ее части мы 
попытаемся обосновать ряд ограничений 
методологического характера, которые, на 
наш взгляд, определяют специфику изу-
чения ментального в рамках культурной 
антропологии.

Н.И. и Н.Н. Губановы предваряют ос-
новную часть своей статьи экскурсом в 
историю понятия, который во многом 
обосновывает их дальнейшие построения. 
По мнению авторов, «существительное 
«mentality» (менталитет) возникло в XVII в. 
в Англии» [2, с. 23]. Однако в английском 
языке, как можно проверить в любом сло-
варе [13; 14], прилагательное «mental» и су-
ществительное «mentality» имеют вполне 
определенные значения, которые крайне 
опосредованно соотносятся с научным 
понятием «менталитет» и обозначают со-
ответственно «умственный» или в целом 
относящийся к состоянию психической 
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сферы человека (как, например, в словосо-
четании «mental illness» – «психическое за-
болевание») и определенный «склад ума» 
(синонимом «mentality» является слово 
«mindset», употребляемое в том числе и в 
специальной, главным образом, психоло-
гической литературе). Более того, смысл 
«ментальности» как совокупности эмоцио-
нально окрашенных коллективных пред-
ставлений, который этот термин получил 
во Франции в конце XIX – первой поло-
вине XX в., оказался настолько необычен 
для британских гуманитарных дисцип-
лин, что в 1973 г. английский теоретик 
культуры Р. Уильямс вводит в качестве ан-
глоязычного его эквивалента словосочета-
ние «структура чувствования» (structure of 
feeling) [12, p. 290].

То же самое можно сказать и об отсыл-
ке авторов к рубрике журнала Э. Дюрк-
гейма «L’Année Sociologique», в котором «с 
1896 г. была создана рубрика “Групповая 
ментальность”» [2, с. 23]: во французском 
языке слово «mentalité» обозначает «ум, 
мышление, склад ума», поэтому назва-
ние рубрики корректнее переводить как 
«Групповое мышление». В 1912 г. выхо-
дит работа Э. Дюркгейма «Элементарные 
формы религиозной жизни», в которой на 
примере аборигенных племен Австралии 
было показано различие между индиви-
дуальным мышлением и коллективными, 
зачастую неосознаваемыми представле-
ниями. И только начиная с исследований 
французской исторической школы «Ан-
налов» (в частности, Л. Февра и М. Блока) 
в 1920–1930-е гг. за словом «mentalité» за-
крепляется терминологическое значение 
как совокупности коллективных пред-
ставлений, присущих культурным единс-
твам определенных исторических эпох. 
Характеризуя сущность «ментальности», 



�2

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

Л. Февр замечал следующее: «Каждой ци-
вилизации присущ собственный психоло-
гический аппарат. Он отвечает потребнос-
тям данной эпохи и не предназначен ни 
для вечности, ни для человеческого рода 
вообще» [6, с. 520]. В российских гумани-
тарных науках понимание ментальности 
как константы исторического сознания и 
мироощущения определенной эпохи было 
популяризировано в работах А.Я. Гуреви-
ча в конце 1980-го – начале 1990-х гг.

В 1932 г. датско-германский социолог 
Т. Гайгер переносит французское слово 
«mentalité» в немецкий язык. Так появля-
ется его германизированный эквивалент – 
Mentalität, «менталитет». Менталитетом 
Гайгер называл «интеллектуально-психо-
логическую диспозицию», которая выра-
жается в определенном жизненном стиле 
[10, s. 80]. И хотя носителями менталитета 
являются отдельные индивиды (Гайгер 
также определяет «менталитет» как субъ-
ективную идеологию), его подлинным 
субъектом выступают социальные стра-
ты или группы, чьи интеллектуальные и 
эмоциональные установки определяются 
их положением в структуре общества в 
целом. В такой версии понятия на первый 
план выходят социально-психологиче-
ские аспекты, связанные с особенностями 
мышления и самоидентификации отде-
льных социальных групп («менталитет 
пролетариата»), в то время как в контексте 
работ историков школы «Анналов» термин 
подразумевает специфику мироощущения 
целой культурной общности в данный ис-
торический период («ментальность сред-
невекового Запада»).

К сожалению, концептуальная много-
значность понятия «ментальность», равно 
как и обусловленное ею разнообразие спо-
собов исследования ментальных явлений 
в современных гуманитарных науках, в 
статье Н.И. и Н.Н. Губановых фактически 
проигнорирована. Авторы лишь перечис-
ляют «основные» позиции исследования 
ментального, которые реферируют исклю-
чительно психологические концепции 
ментальности, определяемой в категориях 
сознания, психики и бессознательного [2, 
с. 23], и формулируют «закон тройной детер-
минации менталитета», согласно которому 
менталитет детерминируется «особеннос-
тями генотипа», природной и социальной 
среды и собственными креативными спо-
собностями субъекта. Далее этот «закон» 
находит свое выражение в развернутой 
дефиниции менталитета, воспроизводя-
щей представление авторов о предопре-
деленности «социально-психологических 

особенностей человека или социальной 
общности» генетическими, природными, 
социальными и культурными факторами 
[2, c. 23–24]. Здесь прежде всего обращает 
на себя внимание терминологическая не-
брежность в дефинициях: понятие «гено-
тип» обозначает меру генетических отли-
чий данного организма от генома данной 
группы организмов или биологического 
вида в целом; иными словами, генотип 
сам по себе является набором генетиче-
ских особенностей данной особи, поэтому 
употреблять словосочетание «особенности 
генотипа» по меньшей мере некорректно. 
Дальнейшая дедукция авторами из «зако-
на тройной детерминации менталитета» 
характеристики ментального и его атрибу-
тов никоим образом не проясняет, о какой 
генетической детерминации сознания и 
поведения субъекта идет речь: констатиру-
ется лишь, что менталитет возникает «на 
основе генотипа» [2, с. 24].

Оставляя в стороне всю сомнительность 
социал-дарвинистского тезиса о генетиче-
ской детерминации «специфики мировос-
приятия, речи, поведения, самоидентифи-
кации субъекта» (!) [2, с. 24], необходимо 
отметить, что даже если принять это поло-
жение как доказанное, очевидно его несо-
ответствие попыткам авторов приложить 
данную концепцию ментального к исто-
рии культуры. Формирование новых мен-
тальных структур, по их мнению, происхо-
дит под воздействием «вызовов истории», 
когда «в индивидуальных менталитетах 
зарождаются новые ментальные особен-
ности». Далее эта новация «закрепляется, 
становится устойчивой, начинает распро-
страняться в социуме» [2, с. 26]. Если мы 
принимаем положение о генетической де-
терминированности ментального, тогда, 
по всей видимости, необходимо возродить 
и учение о наследовании приобретенных 
признаков, предложенное Ж.Б. Ламарком 
в начале XIX в. и позднее «доработанное» 
Т.Д. Лысенко: как иначе можно объяснить 
«зарождение» новых ментальных структур 
под влиянием внешней среды и их даль-
нейшее распространение в обществе?

С. Блэкмор в своей работе «Машина ме-
мов» (1999), предложившая оригинальную 
концепцию распространения в культуре 
новых моделей поведения, мышления и 
понимания, сравнивает их с генами жи-
вого организма, подчеркивая при этом, 
что данное сравнение – лишь аналогия, 
эвристическая находка, позволяющая до 
определенной степени объяснять функци-
онирование некоторых культурных меха-
низмов; эта аналогия ни в коем случае не 
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взаимосвязи между сравниваемыми яв-
лениями [7, p. 22]. Н.И. и Н.Н. Губановы, 
по всей видимости, полагают обратное. В 
частности, характеризуя менталитет как 
«многоуровневое трехмерное образова-
ние», в котором наибольшей «регулирую-
щей силой» обладают «наиболее глубокие 
ментальные особенности», менее всего 
осознаваемые субъектом [2, c. 25], эти «осо-
бенности», очевидно, и «детерминируются 
генотипом» в наибольшей степени. Однако 
данная «многоуровневая модель» не имеет 
никакого эмпирического подтверждения. 
Напротив, недавние исследования кой-
санских народов, живущих на юге Африки, 
показали их генетическую изолирован-
ность от соседних этносов – народов бан-
ту, тем самым подтвердив их принадлеж-
ность к отдельной «капоидной» расе [9, p. 
174–177]. Однако эти существенные гене-
тические отличия никак не выражаются в 
особенностях социальной, культурной или 
экономической жизни – койсанские наро-
ды разделяют сходные общественные или 
культурные институты как с рядом сосед-
них африканских племен, так и с некото-
рыми «нативными» этническими общнос-
тями других континентов.

На наш взгляд, при характеристике 
ментальности определенной культурной 
общности имеет смысл обособление ее 
синхронического и диахронического ас-
пектов. Введенное в Ф. де Соссюром в «Кур-
се общей лингвистики» разделение струк-
турного и исторического, эволюционного 
измерений культурных феноменов было 
обосновано в структурной антропологии 
К. Леви-Строса. Последний, указывая, 
что противопоставление синхронного и 
диахронного аспектов артефакта носит ис-
ключительно методологический характер, 
настаивает тем не менее на их вычленении: 
в противном случае зачастую происходит 
редукция временной последовательнос-
ти к пространственной, горизонтальной 
рядоположности или вертикальной ие-
рархии и, как следствие, подмена особен-
ностей исторического развития данной 
культуры «общими закономерностями» [4, 
c. 366–370]. Показательно иллюстрирует 
такого рода редукцию французский ант-
рополог М. Годелье в работе «Ментальное 
и материальное»: ряд философов и исто-
риков культуры XVIII – XIX вв. рассмат-
ривали земледелие как наиболее поздно 
возникшую разновидность хозяйствен-
ной деятельности, в то время как другие 
считали таковой скотоводство; выбор 
определялся исключительно «мировоз-

зренческой» позицией автора и «общими 
тезисами», которые он намеревался дока-
зать [11, p. 99]. Однако специальные архе-
ологические исследования хозяйственной 
жизни древних народов Ближнего Восто-
ка продемонстрировали, что оба сценария 
могли реализовываться у близких этносов 
в один и тот же исторический период [8, 
p. 13–23].

Применительно к изучению менталь-
ных установок данной культуры разграни-
чение синхронического и диахроническо-
го аспектов ментальности будет обозначать 
отделение тех компонентов нематериаль-
ной культурной жизни, которые остаются 
неизменными на протяжении длительных 
промежутков времени, – от коллективных 
представлений, лежащих в основе миро-
воззренческих конфликтов данного исто-
рического периода. Потенциальная кон-
фликтность коллективных представлений 
подразумевает, что любая попытка одно-
значной их интерпретации социальным 
субъектом вызывает в данной культуре 
раскол по целому ряду значимых мировоз-
зренческих позиций, и она же позволяет 
ощущать, «переживать» конфликтующие 
стороны как принадлежащие единому це-
лому, данной культурной общности или 
историческому времени. (На значимость 
общности переживаний для выделения 
гомогенных культурных единств впервые 
обратил внимание В. Дильтей [3, c. 326–
327]; Б. Андерсон показал, что концеп-
туально неоднозначные, эмоционально 
окрашенные идеи являются конститутив-
ным элементом современного националь-
ного самосознания [1, с. 33].)

К примеру, одним из основополага-
ющих элементов ментальности сред-
невекового Запада был эсхатологизм 
– ощущение близости конца света; само 
Средневековье осмысляло себя отнюдь не 
как «срединное время» (эта характерис-
тика появилась в историографии Нового 
времени), но как преддверие Апокалипси-
са, как завершение исторического време-
ни. Этот эсхатологический реализм раз-
деляли как просвещенные клирики, так 
и неграмотные крестьяне: представление 
о близком конце света является одним 
из немногих, позволяющих характери-
зовать Средние века как относительное 
мировоззренческое единство. Однако не-
однократно предпринимавшиеся рядом 
теологов попытки предсказания точной 
даты наступления Апокалипсиса немед-
ленно приводили к затяжным дискуссиям 
и даже политическим кризисам – иллюст-
рации подобных теологических споров и 
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их последствий представлены в романе У. 
Эко «Имя розы». Тем не менее постоянное 
ощущение близости свершения времен 
было общим как для предсказателей-мис-
тиков, так и для их критиков. Для миро-
воззрения же европейца Нового времени 
проблемы, волновавшие его предков, яв-
ляются скорее исторической реликви-
ей, чем предметом реальных пережива-
ний или дискуссий. С окончанием эпохи 
Средневековья эсхатологические идеи из 
живых, эволюционирующих представле-
ний становятся структурным элементом, 
одним из статичных атрибутов христиан-
ского наследия Европы.

Разделение синхронического и диа-
хронического аспектов в ментальности 
определенной культурной общности поз-
воляет, на наш взгляд, обособить именно 
те ментальные элементы, которые обус-
ловливают специфику ее социокультурной 
динамики в конкретный исторический 

период. Их изучение представляет особый 
интерес в рамках прикладной культурной 
антропологии – в частности, в контексте 
исследования распространения и транс-
формации символических форм данного 
цивилизационного единства в инокультур-
ном окружении. Таким образом, менталь-
ность в эволюционном, диахроническом 
своем аспекте может быть определена как 
совокупность коллективных представле-
ний, носителем которой является данная 
культурная или историческая общность; 
эти представления имеют потенциально 
конфликтную природу – однозначные их 
интерпретации приводят к мировоззрен-
ческому кризису, расколу внутри данно-
го сообщества, который в свою очередь 
способствует формированию ощущения 
эмоциональной напряженности и, сле-
довательно, переживанию социальными 
субъектами принадлежности к определен-
ному культурному целому.
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Международно-правовые стандарты в сфере 
недопущения дискриМинации трудящихся

Одной из важнейших в современном трудовом праве является проблема недопущения 
дискриминации трудящихся. В статье исследуются международно-правовые стандар-
ты, ориентированные на защиту прав работников от различных видов дискриминации. 
Главную роль в подготовке и принятии международных соглашений по данным вопросам 
играет Международная организация труда, специально созданная для решения задач, 
связанных с трудом. Понятие, особенности и виды дискриминации рассмотрены на 
примере Конвенции № 111 о дискриминации в области труда и занятий 1958 г. Россий-
ская правоприменительная практика свидетельствует о существующих сложностях по 
рассмотрению данной категории дел в связи с отсутствием единого подхода к определе-
нию понятия «дискриминация». На сегодняшний день в Российской Федерации решение 
проблемы дискриминации зависит не только от деятельности государственных органов 
по имплементации международных стандартов в российское законодательство, но и от 
желания самих трудящихся бороться за свои права.

Ключевые слова:
достойный труд, дискриминация, Международная организация труда, международные 
стандарты, равенство.

Трудовые отношения представляют со-
бой ту область общественных отношений, 
для которой всегда были актуальными и 
остаются таковыми на сегодняшний день 
проблемы, связанные с дискриминацией 
работников. Недопущение дискримина-
ции является важнейшим показателем 
уровня социально-экономического разви-
тия государства в целом, что непосредс-
твенно отражается на эффективности тру-
довой деятельности каждого отдельного 
работника. В решение этой проблемы 
на международном уровне наибольший 
вклад внесла Международная организа-
ция труда (МОТ) – межправительственная 
организация, которая была специально со-
здана для достижения сотрудничества го-
сударств в области трудовых отношений.

В настоящее время МОТ особое внима-
ние уделяет вопросам достойного труда, 
созданию новых рабочих мест, искоре-
нению детского труда, повышению про-
фессионального уровня работников, бе-
зопасности и гигиене труда, защите прав 
трудящихся-мигрантов и др.

Миссия Организации заключается в 
том, чтобы помочь людям найти достой-
ную работу в условиях свободы, равенства, 

безопасности и человеческого достоинс-
тва. Она делает это с помощью постоян-
ного контакта с работниками, работодате-
лями и правительствами – учредителями 
МОТ – помогая создавать новые и более со-
вершенные виды занятости, рынки труда и 
учебные программы [2, c. 44]. Организация 
тесно сотрудничает с такими международ-
ными организациями как ВТО, Всемирный 
банк, МВФ по вопросам достойного труда.

Как отмечает З.Ш. Матчанова, преодо-
ление дефицита достойного труда отно-
сится к числу важнейших задач социаль-
но-экономической сферы в самых разных 
странах и регионах мира, включая Россию. 
Именно концепция достойного труда, уже 
много лет продвигаемая Международной 
организацией труда, предопределила ос-
новную цель международной конферен-
ции, которая была организована в декабре 
2012 года Российской Федерацией совмес-
тно с МОТ, – развитие социального диа-
лога, обмен мнениями и опытом в плане 
реализации Программы достойного труда 
в условиях современных вызовов экономи-
ческого и социального развития [8, с. 101].

В международном трудовом праве до-
стойный труд трактуется различным об-
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разом, однако, в понимании его базовых 
составляющих исследователи, как прави-
ло, едины. По мнению З.Ш. Матчановой, 
«достойный труд представляет собой осу-
ществление права на труд без какой-либо 
дискриминации, в справедливых, безопас-
ных и здоровых условиях, позволяющий 
получать справедливое и удовлетвори-
тельное вознаграждение, которое способ-
но обеспечивать достойные условия жизни 
для работников и их семей, а также предо-
ставляющий возможности продвижения 
по работе, профессионального развития и 
роста» [7, с. 362].

Исходя из практики МОТ, одним из 
важнейших направлений преодоления 
дефицита достойного труда является не-
допущение дискриминации во всех ее 
проявлениях. Дискриминация унижает 
человеческое достоинство работников, 
развращает их сознание, создает напря-
женность в сфере трудовых отношений, 
питает враждебность одних групп работ-
ников в отношении других и, наконец, не 
совместима с социальным миром и даже 
создает в ряде случаев опасность между-
народных столкновений, т.е. таит угрозу 
миру во всем мире [4, с. 469].

Международно-правовые стандарты, 
регулирующие вопросы недопущения дис-
криминации в сфере труда, представляют 
собой систему международных актов как 
общего, так и специального характера. К 
первой группе относят международные 
договоры универсального и регионально-
го характера, посвященные защите прав и 
свобод человека в целом. Например, Все-
общая декларация прав человека 1948 г., 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 г., Международ-
ный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г., Международ-
ная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г., Европейс-
кая социальная хартия 1996 г. и др.

Вторая группа международных дого-
воров, прежде всего, содержит в себе Кон-
венции и Рекомендации МОТ, касающи-
еся обеспечения равенства в сфере труда, 
а также недопущению дискриминации в 
отношении отдельных категорий трудя-
щихся. К ним относятся Конвенция № 100 
о равном вознаграждении 1951 г., Конвен-
ция № 111 о дискриминации в области тру-
да и занятий 1958 г., Конвенция № 156 о 
трудящихся с семейными обязанностями 
1981 г., Конвенция № 159 о профессиональ-
ной реабилитации и занятости инвалидов 
1983 г., Конвенция № 182 о наихудших фор-
мах детского труда 1999 г. и др. Положения 

конвенций развивают и конкретизируют 
многочисленные рекомендации МОТ (на-
пример, Рекомендация № 90 одноименная 
с Конвенцией № 100, Рекомендация № 165 
одноименная с Конвенцией № 156 и т.д.).

Наиболее общим по содержанию между-
народным договором является Конвенция 
№ 111 о дискриминации в области труда и 
занятий 1958 г. Она обязывает государства 
определить и проводить национальную 
политику, направленную на поощрение 
равенства возможностей и обращения в 
отношении труда и занятий с целью иско-
ренения всякой дискриминации.

Дискриминация подразумевает:
а) всякое различие, недопущение или 

предпочтение, проводимое по признаку 
расы, цвета кожи, пола, религии, полити-
ческих убеждений, иностранного или со-
циального происхождения, приводящие к 
уничтожению или нарушению равенства 
возможностей или обращения в области 
труда и занятий;

б) всякое другое различие, недопуще-
ние или предпочтение, приводящие к тем 
же результатам.

Любое различие, недопущение или 
предпочтение в отношении определенной 
работы, основанное на специфических 
требованиях таковой, не считается диск-
риминацией (п. 2 ст. 1 Конвенции № 111).

Помимо указанного основания непри-
знания тех или иных действий дискри-
минационными, Конвенция № 111 пре-
дусматривает еще два случая, когда на 
работодателя не возлагается обязанности 
равного обращения с работниками, либо 
устанавливается обязанность дифферен-
цированного отношения к работникам. 
В частности, в соответствии со ст. 4 Кон-
венции № 111 «любые меры, направлен-
ные против лица, в отношении которого 
имеются обоснованные подозрения в де-
ятельности, подрывающей безопасность 
государства, или которое фактически вов-
лечено в такую деятельность, не считаются 
дискриминационными при условии, что 
заинтересованное лицо имеет право обра-
щения в компетентный орган, созданный в 
соответствии с национальной практикой».

Также Конвенция предусматривает так 
называемые «компенсирующие действия», 
т.е. предоставление дополнительных прав, 
для обеспечения равенства возможностей 
отдельным категориям работников, особо 
нуждающимся в защите. По мнению И.Я. 
Киселева, «меры социальной защиты, на-
правленные на удовлетворение особых 
нужд лиц, которые по соображением пола, 
возраста, физической неполноценности, 
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��семейных обстоятельств или социального 
или культурного уровня признаются нуж-
дающимися в особой защите или помощи, 
не рассматриваются международными ак-
тами как дискриминация» [5, с. 95].

Данная Конвенция запрещает прямую 
и косвенную дискриминацию. Прямая 
дискриминация заключается в неблаго-
приятном обращении с дискриминируе-
мой категорией работников по сравнению 
с остальными работниками. Косвенная же 
дискриминация – это формально равное 
обращение работодателя со всеми работ-
никами, но приводящее к тому, что одна 
категория работников оказывается в за-
ведомо худшей ситуации по сравнению с 
другой [3, с. 354].

К.Н. Гусов и Н.Л. Лютов приводят сле-
дующий пример косвенной дискримина-
ции. В США был подан иск в отношении 
школы о косвенной дискриминации жен-
щин в связи с установлением школой в 
качестве квалификационного требования 
для всех учителей, независимо от пола и 
возраста, а также преподаваемого предме-
та, обязанности сдачи тестов по физической 
культуре, которые женщинам и пожилым 
работникам сдать было значительно труд-
нее, чем молодым мужчинам. Косвенной 
дискриминацией по признаку пола может 
быть также признан отказ работодателя 
заключать трудовой договор на условиях 
неполного рабочего времени без достаточ-
ных оснований, поскольку большинство 
работников, желающих заключить такого 
рода договоры – это женщины с семейны-
ми обязанностями [3, с. 354–355].

В Российской Федерации основы пра-
вовой защиты от дискриминации закреп-
лены в Конституции РФ [6], в Трудовом 
кодексе РФ 2002 г. (далее – ТК РФ) [10] и 
других нормативных актах. Так, согласно 
ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, государство 
гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного или должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Часть 3 данной статьи 
закрепляет положение о том, что мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации.

Конституция РФ провозглашает, что 
каждый имеет право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда (ч. 3 ст. 37).

Трудовой кодекс РФ (ст. 3) придержи-
вается положений о недопущении диск-
риминации, закрепленных в Конституции 
РФ. При этом, как отмечает Н. Бацвин, ТК 
РФ, прямо не формулируя понятие диск-
риминации в сфере труда, тем не менее по 
сути определяет дискриминацию через 
категории «ограничения прав» и «преиму-
щества». Тем самым отсутствие четкого 
понятийного аппарата в трудовом законо-
дательстве дает возможность недобросо-
вестным работодателям толковать нормы 
выгодным для себя образом, а работни-
ки сталкиваются со сложностью отстоять 
свои права в судебном процессе [1, с. 21].

В Российской Федерации зачастую име-
ют место случаи нарушения положений 
Конвенций МОТ и, соответственно, Трудо-
вого кодекса РФ, когда работодатели требу-
ют от претендентов на рабочее место вы-
полнение различных условий, касающихся 
предельного возраста, пола, регистрации 
в субъекте Федерации, где будет осущест-
вляться трудовая деятельность и т.д.

В качестве примера можно привести 
рассмотренное Конституционным Судом 
РФ дело по жалобе А.Е. Остаева о не кон-
ституционности ч. 4 ст. 261 ТК РФ, содер-
жащая дискриминационные положения в 
отношении отца, являющегося единствен-
ным кормильцем в семье (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г. 
№ 28-П «По делу о проверке конституци-
онности части 4 статьи 261 Трудового ко-
декса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина А.Е. Остаева») [9].

Конституционность данного положе-
ния ТК РФ оспаривает гражданин А.Е. Ос-
таев – отец троих малолетних детей, один 
из которых не достиг трехлетнего возрас-
та, а другой является инвалидом. Жена 
заявителя, осуществляющая уход за де-
тьми, не работает, а сам А.Е. Остаев 1 июня 
2010 г. был уволен с занимаемой должнос-
ти по основанию, предусмотренному п. 2 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности 
или штата работников организации, ин-
дивидуального предпринимателя).

Гражданин А.Е. Остаев усматривает 
неконституционность ч. 4 ст. 261 ТК РФ в 
том, что она не предоставляет отцу ребен-
ка, не достигшего трехлетнего возраста 
возможности пользоваться такими же га-
рантиями при увольнении по инициативе 
работодателя, какие бы предоставлялись 
в аналогичной ситуации матери этого ре-
бенка, при том, что Конституция РФ наде-
ляет их равными правами и возлагает на 
них равные обязанности по содержанию и 
воспитанию детей. Лишение отца равного 
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с матерью права на дополнительные га-
рантии при увольнении противоречит, по 
мнению заявителя, Конституции РФ, в том 
числе и ее статьям 7 (ч. 2), 19 и 38 (ч. 1 и 2), 
приводит к дискриминации по признаку 
пола, не согласуется с требованиями Кон-
венции МОТ «О равном обращении и рав-
ных возможностях для трудящихся муж-
чин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями» (пункт 1 статьи 1 и статья 
4) и, кроме того, ставит многодетные се-
мьи, в которых матери осуществляют уход 
за детьми в возрасте до трех лет и в трудо-
вых отношениях не состоят, в неблагопри-
ятное положение с точки зрения защиты 
от снижения жизненного уровня.

Конституционный Суд, в частности, 
постановил признать положения части 
4 статьи 261 ТК РФ не соответствующим 
Конституции РФ, ее статьям 7, 19, 37 (часть 
1) и 38 (части 1 и 2), в той мере, в какой 
в системе действующего правового регу-
лирования оно, запрещая увольнение по 
инициативе работодателя женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех лет, и других 
лиц, воспитывающих детей указанного 
возраста без матери, исключает возмож-
ность пользоваться этой гарантией отцу, 
являющемуся единственным кормильцем 
в многодетной семье, воспитывающий 
малолетних детей, в том числе ребенка в 

возрасте до трех лет, где мать в трудовых 
отношениях не состоит и занимается ухо-
дом за детьми.

Дискриминация в трудовых отношени-
ях – достаточно частое явление, при этом 
далеко не всегда лица, подвергшиеся та-
кой дискриминации, обращаются в суд за 
защитой своих нарушенных прав.

В заключение следует отметить, что 
существующие международные стандар-
ты в сфере недопущения дискриминации 
представляют собой сложный комплекс 
правовых норм, создающий действенный 
механизм защиты прав трудящихся, под-
вергшихся дискриминации.

Российское трудовое законодательство в 
целом соответствует предъявляемым меж-
дународным сообществом стандартам в дан-
ной области, что дает возможность гражда-
нам нашей страны в полной мере защищать 
свои интересы и нарушенные права.

Однако искоренение дискриминации 
в сфере труда не может быть достигнуто 
только усилиями государственных орга-
нов. К сожалению, в условиях современной 
российской действительности сами трудя-
щиеся в силу незнания ими закрепленных 
в законе прав и нежелания участвовать 
в судебных процессах потворствуют еще 
большему распространению дискримина-
ции со стороны работодателя.
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Маргиналии а.н. бенуа в каталогах выставок 
как отражение Методики работы критика

Раскрывается позиция лидера художественной критики конца XIX – начала ХХ вв. 
А.Н. Бенуа по поводу выставок художников И. Машкова и П. Кончаловского. Мнение 
известного критика о живописных достоинствах картин вступающих в мир искусства 
художников и в целом об арт-процессе начала ХХ в. узнаем по заметкам Александра 
Николаевича на полях каталогов выставок, с которыми он работал. Маргиналии были 
расшифрованы автором данной статьи и впервые предъявлены научному сообществу.

Ключевые слова:
А.Н. Бенуа, «Бубновый валет», маргиналии, методика работы критика, «Современная 
русская живопись», художественная критика начала ХХ века.

Маргиналии А.Н. Бенуа, вследствие 
укоренившейся привычки критика изу-
чать художественные произведения на экс-
позиции с каталогом в руках и заносить 
на его страницы непосредственные зри-
тельские впечатления, фиксируя наиболее 
важное записями и рисунками, для того 
чтобы осмыслить его и преобразовать в 
литературный текст критических статей, 
дают обильный материал для изучения 
методики работы критика. Значительный 
интерес с этой точки зрения представля-
ют маргиналии А.Н. Бенуа о работах И. 
Машкова и П. Кончаловского, которыми 
испещрены каталоги выставок «Бубновый 
валет» (М., 1914) [6] и «Современная рус-
ская живопись» (Пг., 1916) [4]. Пометки и 
ремарки, сделанные в момент просмотра 
экспозиции, отражают процесс работы 
критика, итогом которого стала статья 
«Машков и Кончаловский» [2], опублико-
ванная во время выставки в апреле 1916 г. 
Заметим, что статья А.Н. Бенуа – своеоб-
разное публичное поздравление художни-
ков, лидеров общества «Бубновый валет», 
в связи с их вступлением в объединение 
«Мир искусства» в марте 1916 г. Сопостав-
ление маргиналий в упомянутых катало-
гах выставок с фрагментами опублико-
ванной статьи «Машков и Кончаловский» 
убедительно свидетельствует о том, что 
зафиксированные в лапидарных или про-
странных замечаниях наблюдения и впе-

чатления, обладающие свежестью первого 
восприятия, превращались в основу для 
осмысления и упорядочения критической 
мысли А.Н. Бенуа и воплощались в литера-
турный текст. Записи в каталогах и стро-
ки в статье иногда идентичны, повторяя 
эпитеты и фразы, иногда служили отправ-
ной точкой для развития рассуждений, а 
иногда невостребованные в ближайших 
по времени статьях, но глубоко запавшие 
в памяти А.Н. Бенуа оставались ярким 
напоминанием о творческих особеннос-
тях художников и получали литературное 
воплощение некоторое время спустя.

Многочисленные ремарки о цвете, цве-
товой гамме, цветовых соотношениях, а 
также схемы композиций, где графически 
обозначены формы изображаемых пред-
метов, причастны к появлению следую-
щих строк текста: «...для них (Машкова и 
Кончаловского. – Н.В.) важнее всего пере-
дать краски и формы всяких предметов. 
Им это важно, потому что природа вло-
жила в них “живописное чувство”, то есть 
способность радоваться разным цветам, 
разным комбинациям цветов, разному 
зрительному ощущению от поверхностей 
и от материала» [2]. Последняя фраза име-
ет источником ремарки «звон» и «красная» 
к работам П. Кончаловского «Самовар» 
(«Бубновый валет», 1914) и «Печка» («Сов-
ременная русская живопись», 1916) соот-
ветственно, которые показывают, что кри-
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тик обратил внимание на активизацию 
фактурной и цветовой стороны живописи 
П. Кончаловского. Продолжим: «А от них 
люди до сих пор отворачиваются с негодо-
ванием. Одних коробит то, что изобража-
ют они такие “недостойные вещи”, другие 
ужасаются какой-то грубости приемов». В 
основе этой мысли записанная по-фран-
цузски для памяти ремарка «très brutale» (в 
переводе «очень грубо, мощно») по поводу 
работы № 68 «Новодевичий монастырь» и 
эпитет «грубо» о работе № 61 «Женский 
портрет», трактуемый автором статьи как 
«Портрет дамы в кресле». Обе ремарки – о 
произведениях Машкова в каталоге вы-
ставки «Бубновый валет» 1914 г. «Я, – писал 
Бенуа, – вовсе не сразу отдался Машкову 
и Кончаловскому. Я даже годами внутри 
как-то протестовал или, вернее сказать, не 
верил им». Действительно, примером раз-
драженно-негодующей оценки является 
пометка «мерзость», оставленная крити-
ком по поводу работы Машкова «Натур-
щица» в каталоге «Союза молодежи» 1910 г. 
[3]. Спустя четыре года критик по-иному 
прокомментировал подобную натурную 
штудию в каталоге «Бубнового валета» 
1914 г.: «très honnête» в переводе с француз-
ского может означать «очень прилично, 
вполне приемлемо». Эти ремарки – свиде-
тельство динамики отношения критика к 
творчеству Машкова – получили перерабо-
танное литературное воплощение в выше 
цитированном отрывке из статьи Бенуа. 
Запись на французском языке «manquée» 
(«неудачная») к композиционной схеме 
произведения № 24 из комплекса «Натур-
щицы» (№ 16–25) и замечание «фонарь» 
раскрывает осведомленность А.Н. Бенуа 
в том, что именно так высказался В.А. Се-
ров об утрированно многоцветной работе 
своего ученика «Обнаженная натурщица 
в мастерской» (1908): «Это не живопись, а 
фонарь» [3]. Слова, записанные в каталоге 
для памяти, критик облек в литературную 
форму и донес до читающей публики: «Не 
сразу принял их (Машкова и Кончалов-
ского. – Н.В.) и Серов, хотя на его глазах 
и отчасти под его руководством прошло 
развитие обоих. Машков даже годами был 
настоящим его учеником. Но чересчур 
смелые поиски цветности обоих (особенно 
Машкова) и их нежелание считаться с ка-
кими-то привычными формулами, поми-
мо воли и сознания Серова, будили в нем 
какие-то его эстетические предрассудки» 
[2]. Бенуа, отмечая использование кубо-
футуристических приемов коллажа, пора-
женный и уязвленный тем, что живопись 
нуждается в дополнительных средствах, 

оставил соответствующие комментарии: «с 
наклеенными этикетками», «газета и эти-
кетки» и «краски с наклейкой» к работам 
П. Кончаловского «Краски», «Палитра» и 
«Сухие краски» и преобразовал их в раз-
вернутом тексте: «У Кончаловского име-
ются свои еретические черточки. Во имя 
борьбы с предрассудками он наклеивает 
настоящие печатные этикетки и обои на 
свои картины, уверенный в том, что таким 
путем он повышает требования живопис-
ной задачи» [2]. Как историк искусства, 
Александр Николаевич обращал внима-
ние на использование достижений миро-
вой изобразительной культуры, проводил 
параллели с творчеством европейских 
мастеров. Его ремарки – «Уже «Пикассо 
(нрзб.)» (к № 84 «Вобла и пиво»), «Хлебы 
a’la Сезанн благороднее» (к № 78 «Хлебы 
на синем»), «В. Гог» (к № 5 «Портрет В.П. 
Виноградовой») – воплотились из разроз-
ненных и записанных «для памяти» поме-
ток в следующие строки статьи: «В-треть-
их, он пробует идти по стопам Пикассо и 
занимается модным в наше время расчле-
нением предметов». «...Правда, для чисто 
национального самолюбия, быть может, 
зазорно, что они так “иностранны”. Столь-
ко-то досталось им от французских им-
прессионистов, столько-то – от Сезанна, 
столько-то – от Ван Гога...». Свидетельс-
твуя множеством ремарок и зарисовок об 
особом впечатлении, которое произвели 
натюрморты Машкова и Кончаловского, 
критик констатировал: «Во всяком случае, 
я, – писал он, – не знаю в современной за-
падной живописи чего-либо более здоро-
вого, свежего, простого и в то же время де-
коративного, нежели их натюрморты. Как 
бы ни относиться к их эстетике и ко всем 
другим картинам обоих художников, эти 
сочные груды написанных с величайшим 
мастерством яств и предметов домашнего 
обихода полны самого подлинного худо-
жественного вкуса, полны искусства, пол-
ны живописных чар» [2]. В сноске к статье 
перечислены натюрморты, имеющие на 
страницах каталога наибольшее количест-
во ремарок: «Особенно прекрасны, на мой 
взгляд, – пояснял критик, – № 40 “Фрук-
ты перед подносом”, № 44 “Хлеб и рыбы” 
у Машкова и, пожалуй, еще красивее, ибо 
спокойнее в тоне, благороднее в гармонии 
№ 98 “Дыни” и № 79 “Хлебы” у Кончалов-
ского». Ремарка «Хлебы [...] благороднее» 
из каталога перешла в статью и, заметим, 
что все упомянутые работы сопровожде-
ны пометами или схемами, как № 40 или 
№ 44, отмеченный дважды № 98, а № 79 
подчеркнут и маркирован тремя косыми 
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б)

Каталог выставки «Мир искусства. Этюды, эскизы и рисунки». – 2-е изд. Пг., 1916. 
Маргиналии А.Н. Бенуа: а) с. 6–7; б) с. 10–11.
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крестиками с указанием цены «450 р.». 
Высокую оценку натюрмортам Машкова и 
Кончаловского дал Бенуа еще в каталоге 
«Бубнового валета» 1914 года следующей 
записью: «Я покупаю», включив их в спи-
сок приобретаемых произведений в свой 
воображаемый музей.

В дальнейшем Машков и Кончаловс-
кий уже как полноправные члены «Мира 
искусства» принимали участие в выстав-
ках этого объединения. Осенью 1916 г. они 
демонстрировали свои произведения на 
выставке «Мир искусства. Этюды. Эскизы 
и рисунки». В каталоге выставки [8], с ко-
торым А.Н. Бенуа изучал эту экспозицию, 
значатся 38 экспонентов, но лишь около 
двух имен новых членов «Мира искусства» – 
И. Машкова и П. Кончаловского – оставил 
критик свои записи. Полный неизбывно-
го интереса к ним, пристально наблюдая 
за их творчеством, А.Н. Бенуа продолжал 
всматриваться в открытые им и представ-
ленные широкой аудитории таланты Маш-
кова и Кончаловского, пытался понять и 
разделить эстетическую ценность новых 
живописных исканий. Оценивая поиск 
художественных приемов, отмечая слож-
ность композиции и богатство цветовой 
гаммы, Бенуа наблюдал предвиденный 
им рост этих мастеров к художественному 
совершенству, утверждался и убеждался в 
правоте своего выбора. В статье, освещаю-
щей эту «этюдную» выставку «Мира искус-
ства», А.Н. Бенуа сообщает, что «гуляет по 
ней с тем хорошим чувством свободы и с 
тем сознанием беспристрастной объектив-
ности, которые очень способствуют «здоро-
вому любованию» [1]. Но заметим, критик 
ни словом не обмолвился ни о Машкове, 
ни о Кончаловском, хотя маргиналии в 
каталоге оставлены именно около этих 
двух имен. Впрочем, не произведения ли 
этих мастеров, не называя их имен, имел 
в виду А.Н. Бенуа в строках статьи: «Иным 
из них я даже чуточку завидую (прекрас-
ный и верный показатель – такой беско-
рыстный укол зависти) [...]». Наблюдения 
Бенуа о них, поверенные страницам этого 
каталога [3], так и остались записями «для 
себя», они не были использованы кри-
тиком в ближайших по времени статьях, 
видимо, потому, что художники Машков и 
Кончаловский прочно вошли в художест-
венный мир и уже не нуждались в «адво-
катуре». Тем интереснее познакомиться с 
сокровенными замечаниями критика и за-
глянуть в его закрытую творческую лабо-
раторию. Критик прокомментировал все 
четыре произведения Кончаловского под 
№ 91–94, а также весь комплекс из четыр-

надцати работ И. Машкова, выставленный 
под № 134 (а) (1–14). Отметим, что марги-
налии доносят до нас художественно-эсте-
тические впечатления критика и также яв-
ляются документальным свидетельством 
атрибутивного характера.

Натюрмортам Кончаловского критик 
уже не удивлялся и рядом с названием 
«Фрукты» (№ 92) записал: «обыденно». Но 
вот этюды № 93 «Бой быков» и № 94 «Па-
литра и краски» были новы и поразили 
критика колоритом и гармонией красок. 
Бенуа-художник, всматриваясь в мазки и 
кисть другого художника, оценил красоч-
ную экспрессию этюда «Бой быков» фра-
зой: «оттенил в серо-голуб[ых] и черных 
тонах с удар[ами] желт[ой] и красной па-
литры». Работу «Палитра и краски» Бенуа 
выделил, схематично обозначив пропор-
ции холста, – квадрат, подчеркнул номер 
и название двумя жирными чертами, вос-
хитился тональной нюансировкой коле-
ров и взволнованный выразил искренний 
восторг в многословной тираде: «особенно 
хороша на изв[илист?] роз[овая] и жел[тая] 
гамма, серая, серо-жел[тая], корич[невая] 
с ударами голубо-бел[ой] и коб[альтовой] 
очень красивы, особенно на желто-ро-
зов[...].

Страница каталога с перечнем экспо-
нируемых произведений Машкова вся 
испещрена записями А.Н. Бенуа, остав-
ленными и рядом с номерами, и вверху 
страницы, и справа, и слева от перечня, 
то есть там, где имелось свободное место. 
Произведения Машкова в перечне даны 
без конкретизации названий, сгруппиро-
ванные по жанрам: натюрморты, букеты, 
пейзажи. Первыми, как видим, указаны 
четыре натюрморта, все они удостоены 
помет А.Н. Бенуа. Так, к № 1 относится 
фраза, чередующая русские и французские 
слова: «De’zire d’affecter [нрзб] une sur[?], 
а в ней сельдь, копч[еная] рыба». «De’zire 
d’affecter» можно перевести как «хочет по-
разить» или «произвести впечатление». Из 
записи трудно сделать заключение, что это 
за натюрморт, важно другое – то, что А.Н. 
Бенуа оценил художественное мастерство 
Машкова и это произведение. Наиболее 
загадочна запись у верхнего обреза стра-
ницы каталога: «А.И. Мильман. Яблоки и 
круглая фляжка с ядовито [нрзб] жидкос-
тью. – Терпко, с синей чернотой, но силь-
но» [7]. К какому натюрморту относятся 
эти комментарии, определенно сказать 
затруднительно. Натюрморт № 2 (номер 
очерчен прямоугольником) прокомменти-
рован записью, выведенной влево к обрезу 
страницы: «Графин, две вазы с фруктами, 
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Рисунки А.Н. Бенуа в каталоге выставки современной русской живописи. Пг., апрель 1916 г.

Рисунки А.Н. Бенуа в каталоге выставки современной русской живописи. Пг., апрель 1916 г. С. 2–3.
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арбуз, вид из окна, coutre jour». Внизу Бе-
нуа дописал: «сложная композиция». Пе-
речисленный состав предметов, а также 
упоминание на французском языке об их 
расположении у окна «сoutre jour» – «про-
тив дневного света» – заставляет предпо-
лагать, не имеется ли ввиду «Натюрморт 
перед открытым окном» (вторая пол. 
1910- х гг.) или его эскиз? В монографии 
Болотиной [5, с. 11, кат. № 244] дана фото-
графия работы с составом тех же предме-
тов, перечисленных Бенуа. Сходных ком-
позиций, действительно сложных, как и 
отмечает Бенуа, да еще с расположением 
«против света», в исследовании Болотиной 
более не приводится. Тогда запись Бенуа 
становится единственным свидетельством 
об экспонировании этого произведения 
(или его эскиза) на упомянутой выставке.

Натюрморт № 3 имеет комментарии 
критика: «грибы, лампа, яблоки, в большом 
[нрзб.] рябина, все на фоне деревянной сте-
ны у окна». Состав предметов в компози-
ции, а также указание фона – «деревянная 
стена», и расположение предметов у окна 
соответствуют «Натюрморту с грибами» [5, 
с. 303. Кат. 199. репринт черно-белый на 
с. 59]. Замечание А.Н. Бенуа вносит конк-
ретное уточнение в выставочную историю 
произведения, удостоверяя экспонирова-
ние его или его эскиза на выставке «Мир 
искусства. Этюды, эскизы, рисунки 1916», 
тем самым дополняя сведения И.С. Боло-
тиной.

Запись, сделанная на полях страницы 
каталога карандашом, указывает на № 4 
и гласит следующее: «грубо, черно [нрзб], 
лучше всего стекл[янный] шар». Вероят-
но, так прокомментирован «Натюрморт 
с зеркальным шаром». Стеклянный или 
зеркальный шар, по свидетельству Боло-
тиной, изображен на двух полотнах: «На-
тюрморт с зеркальным шаром» [5, с. 308, 
кат. № 234] и «Натюрморт с грибами». Мо-
жет быть, «лампой» в маргиналиях Бенуа 
к натюрморту № 3 обозначен стеклянный 
шар? Маргиналии А.Н. Бенуа дают основа-
ние предполагать, что оба произведения 
или их эскизы были экспонированы на 
выставке «Мир искусства. Этюды, эскизы, 
рисунки 1916». Исследователь творчества 
Машкова указывает на экспонирование 
натюрмортов только на «Выставке картин 
русских и польских художников», устроен-
ной в пользу пострадавших от войны по-
ляков (М., 1916).

Под № 8–14 выставлялись « Пейзажи». 
Лаконичная запись Бенуа к № 9: «Крепость 
на темном небе» дает основание предпола-
гать, что имеется в виду эскиз «Пейзаж с 

крепостью на горе и кипарисами. Судак» 
(1916). По свидетельству Болотиной, пей-
заж экспонировался на выставке «Мир 
искусства» (М., 1916 [1917]) и на выставке 
картин «Мир искусства. Петроград, 1917» 
[5, с. 308, кат. № 226].

Отметил Бенуа и следующую работу 
№ 10, подчеркнув номер двумя чертами и 
сопроводив пространным рассуждением 
о цветовой гамме: «Московский дворик, 
небо пепловато-розово, то необходимо для 
шелковичности весенней зелени». Соот-
ветствует ли написанное «Виду Москвы. 
Мясницкий ряд» (1912–1913 гг.), где на небе 
розовые облака, а листва на деревьях жел-
товато-зеленая, каковыми действительно 
бывают первые листочки, определенно 
сказать невозможно. Это даже неважно, т. 
к. в этих комментариях ценным является 
не столько определение конкретного про-
изведения, но и любование Бенуа, крити-
ком и художником, соотношением красоч-
ных тонов и объяснение самому себе, как 
художнику, необходимости их соседства, 
их взаимозависимости и конструктивного 
взаимодействия. Краткие записи, остав-
ленные Бенуа относительно пейзажа под 
№ 11, «narrovu», делают возможным пред-
положение, что имеется в виду либо эс-
киз «Вид города Нерви» (1913), либо эскиз 
«Италия. Нерви. Пейзаж с итальянским 
акведуком». Оба произведения упомянуты 
И.С. Болотиной, но в выставочной исто-
рии экспонирование их на выставке «Этю-
ды, эскизы, рисунки» 1916 года не указано 
[3, с. 299. Кат. 163–164].

Пейзаж № 12 также сопровождает за-
пись А.Н. Бенуа: «крепость розов[ая]» с до-
бавлением на французском языке: «contre 
jour», что в переводе означает «против 
света». Этот прием художника «против 
света» Бенуа уже отмечал. И. Машков про-
рабатывал его в 1910-е гг., применял и в 
дальнейшем. К работе № 13 (критик под-
черкнул ее номер) имеется уточнение: «ко-
лония», а слева на полях страницы запи-
сано: «Пейзаж его же в Крыму, trop voulu 
a’ la Сezanne». Судя по стилистике фразы, 
упомянутый пейзаж вряд ли демонстриро-
вался на этой выставке, он был вспомянут 
Бенуа по ассоциации как ранее им виден-
ный. Вероятно, Бенуа имеет в виду ка-
кое-то из многочисленных произведений 
Машкова, запечатлевших крымский пей-
заж с горой на горизонте или крепостью 
Судак [3, с. 308, кат. 222–227]. Этот пейзаж 
и схожие с ним «южные» пейзажи с горой и 
комментариями-пояснениями: «крепость 
на темном небе», «крепость розов[ая] contre 
jour», где изображена гора, вызвали у А.Н. 
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социации) с теми произведениями Сезан-
на, в которых был запечатлен излюблен-
ный Сезанном и много раз повторяемый 
им мотив – гора Сент-Виктуар, ставший 
привилегированной темой французского 
художника. Но не только предмет изоб-
ражения, но и манера письма вызвали у 
Бенуа замечания: «troр voulu a’ la Cezann», 
что в переводе означает «очень хочет быть, 
как Сезанн» или «слишком желает быть 
похожим на Сезанна».

В начале 1917 г., в феврале, была уст-
роена выставка членов «Мира искусства», 
где участвовали И. Машков и П. Конча-
ловский. Каталог этой выставки из лич-
ной библиотеки А.Н. Бенуа сохранил 
маргиналии критика, они все однородны: 
подчеркивания карандашом названий 
интересных для него работ или, наобо-
рот, зачеркивания и имени художника, и 
работ его [7]. П. Кончаловский выставил 
двадцать произведений под № 122–141. 
Карандашные пометы Бенуа, экспрес-
сивные подчеркивания мягким жирным 
карандашом названий трех первых про-
изведений, выполненных, как указано в 
каталоге, еще в 1913 г., тогда как основное 
количество произведений, выполненных 
в 1916 г., оставлено Бенуа без каких-либо 
помет. Критиком отмечены подчеркива-
нием № 122 «Cassis», 123 «Ciena», 124 «Пор-
трет Ю.П. Денике». Как показало время, 
эти произведения стали знаковыми для 
творчества Кончаловского. И. Машков 

выставил восемнадцать работ под № 191–
208. По характеру карандашных линий 
видно, что А.Н. Бенуа делал подчеркива-
ния, держа каталог на весу: линии неров-
ные, волнистые, сбиваются то вверх, то 
вниз. Критик подчеркнул с экспрессией 
мягким карандашом названия большинс-
тва выставленных вещей, из восемнадцати 
выделил одиннадцать. Это: № 191 «Сол-
нечный пейзаж (домики)», № 194 «Пейзаж 
вид горы с церковью на переднем плане», 
№ 195 «Nature-morte на фоне гобелена», 
№ 196 «Инструменты», № 197 «Nature-
morte с лошадином черепом», № 198 
«Nature-morte с рыбами», № 199 «Портрет 
художника A.И. М[ильман?]», № 202 «Пей-
заж с крепостью на горе? и кипарисами», 
№ 203 «Длинный пейзаж (Судак)», № 204 
«Nature-morte с зеркалом», № 208 «Nature-
morte с (парчой)».

Изучение маргиналий А.Н. Бенуа – ис-
торика искусства, художника – показало, 
что они раскрывают методику работы 
критика. Они свидетельствуют о художес-
твенном анализе живописных работ кри-
тиком, они помогают атрибутировать про-
изведения, указывая названия и номер, и 
восстановить или дополнить выставочную 
историю произведения, они, убедительно 
демонстрируя использование лексики чер-
новых записей в печатных строках, отра-
жают процесс развития мысли критика от 
первых впечатлений до завершающих ста-
дий работы над художественно-критичес-
кими статьями.
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О. Ю. кошкина

иллюстрации «дон кихота»: вреМенной диалог 
в пространстве изобразительного искусства

Рассматривается история иллюстрирования романа Сервантеса «Дон Кихот» как 
творческого диалога героев литературного текста, ставших самостоятельными обра-
зами-мифами, с их визуальной интерпретацией, проходящей сквозь столетия сущест-
вования великой прозы. Выделяются принципы подхода к книжной графике романа, 
уделяется внимание методам и способам реализации художественной интерпретации 
посредством гравюры. Рассмотрение гравюры как квинтэссенции графики, способной 
донести до читателя философский подтекст произведения Сервантеса. Гравюрный ре-
зец как тонкая линия диалога гравера с читателем-зрителем. Акцентируются особен-
ности современного иллюстрирования романа на примере графического цикла И.Т. Бог-
деско в виде диалога во времени со старыми мастерами. Описано взаимодействие и 
проникновение творческой мысли художников книжной иллюстрации в контексте ис-
тории на основе наследия Сервантеса.

Ключевые слова:
И.Т. Богдеско, гравюра, графика, диалог, искусство, культура, книжная иллюстрация, 
печатная графика, художественный образ.

Роман Мигеля де Сервантеса Саавед-
ры «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» – плод яркой эпохи Воз-
рождения – прирастал всемирной славой 
с момента своего создании, постепенно 
становясь глубоким исследованием чело-
веческой природы. Герои романа обрели 
титул «вечных спутников» человечества, 
помогающих постигать непростой смысл 
бытия, и выкристаллизовались в образы-
мифы, вжившиеся в каждую националь-
ную культуру. Эпитет «книга всех времен 
и народов» в данном случае – устойчивый 
трюизм и не является преувеличением. 
Поэтому сопоставление графического и 
граверного наследия старых мастеров 
иллюстрирования романа «Дон Кихот» и 
отечественного художника Богдеско, уста-
новление их взаимопроникающей связи и 
одновременно самостоятельное видение 
российского гравера, сумевшего создать 
иллюстративный цикл к роману, ставший 
художественной ценностью и существую-
щий вне книги, по-прежнему актуально.

Иллюстрирование романа возникло 
естественным образом с момента написа-
ния произведения. Еще герои книги пред-
сказали его иконографическую судьбу: 
«Бьюсь об заклад, – объявил Санчо, – что 
вскорости не останется ни одной харчев-
ни, гостиницы, постоялого двора или же 
цирюльни, где не будет картин с изобра-
жением наших подвигов» [7, с. 145].

Образ главного героя романа воспри-
нят исследователями архетипом челове-
ческой природы и истолкован как пси-
хологическая категория, породившая в 

свою очередь философское понятие – дон-
кихотство. Библиография прикладного 
изучения образа Дон Кихота специалис-
тами социально-гуманитарных дисцип-
лин обширна, тема изучения – актуальна 
и поныне. Налицо проникновение совре-
менной культуры в исторический процесс 
человеческой деятельности – в историю 
возникновения и существования романа, 
их взаимодействие и взаимообогащение, 
а также влияние различных форм личнос-
тного самовыражения, развивающихся на 
фоне произведения мировой литературы. 
Великое произведение открывается новы-
ми гранями освежающего смысла в кон-
тексте современного искусства. Однако мы 
ограничим рассмотрение культурного на-
следия Сервантеса в межкультурных ком-
муникациях современности искусством 
книжной иллюстрации.

Иллюстрирование классики – твор-
ческая проблема, имеющая многовековую 
историю. Но популярность иллюстриро-
ванных изданий не облегчает понимания 
природы и философии графики в книге 
[4, с. 7]. Соединение талантов писателя и 
иллюстратора обостряет проблематику 
временного диалога творцов: дистанция 
столетий становится спрессованной.

Иллюстрирование подразумевает 
творческое созвучие, где художник-иллюс-
тратор становится соавтором, визуальным 
интерпретатором литературного произве-
дения. Текст всегда шире и полифоничнее 
его истолкования: для художника слово 
является отправной точкой творчества. 
Углубляясь в суть идеи, не допуская ме-



О
бщ

ес
тв

о

10�ханистического пути иллюстрирования 
книги, художник расширяет собственную 
духовную реальность. Чем шире талант и 
видение иллюстратора, тем больше веро-
ятность создания нового изобразительно-
го измерения. Создание зримой атмосферы 
книги с правом художника на личностное 
суждение дает иллюстрации шанс выйти 
за пределы ограниченного формата, на-
чать жить своей самостоятельной жизнью, 
преодолеть временные границы.

Начальной вехой в истории иллюст-
рирования «Дон Кихота» можно считать 
образ Дон Кихота на немецкой гравюре 
1613 г., опубликованного годом позже кар-
телью «Auffzuge, Vers und Abrisse». Первы-
ми полноценными иллюстрированными 
изданиями романа стали фламандские 
произведения печати 1657 и 1662 годов вы-
пуска. Эти графические изображения пос-
лужили художественным примером для 
бесчисленного количества последующих 
изданий. Причина проста – присутствие 
подлинно народного духа. Это соответс-
твие жизненным чаяниям, бытовой состав-
ляющей обычных читателей романа стало 
залогом успеха быстрорастущей печати.

Все время существования литератур-
ного произведения отмечено неснижае-
мым интересом к его иллюстрированию. 
Первые рисовальщики, живописцы, гра-
веры, увлеченные «Дон Кихотом», создали 
обширную печатную графику, рисунки и 
политипажи. Политипаж, вследствие ши-
рокой вариативности изобразительного 
ряда – заставка, виньетка, иллюстрация в 
целости, стал типовым книжным декором 
многократного использования. Множест-
венное использование одной и той же гра-
вюры активно появляется в первых евро-
пейских иллюстрированных книгах.

Ц.Г. Нессельштраус отмечала, что каж-
дый типограф стремился извлечь мак-
симальный доход из имеющегося у него 
фонда литер и клише. Вся история книго-
печатания свидетельствует о востребован-
ности печатных досок и распространении 
их использования при переиздании книг 
первоначальным владельцем и другими 
типографами: как и шрифты, клише рас-
сматривались своего рода товаром. Но и 
на заре массового книгопечатания выде-
лялись индивидуумы: «В некоторых слу-
чаях создавались специально типовые 
изображения, пригодные для титульных 
гравюр...» [6, с. 22–27]. Кроме того, в ил-
люстрировании преобладали гравюры, 
чье сдержанное своеобразие – средневе-
ковая аскетичность, чуждость индивиду-
альному – позволяло их неоднократное 

использование в разных книгах и разных 
частях одной и той же книги.

По мнению многих художников, имен-
но гравюра позволяла донести до читате-
ля философский подтекст произведения 
Сервантеса. Гравюра – квинтэссенция 
графики, ее яркое и концентрированное 
воплощение – по своей природе соткана из 
противоречий, конфликтов и контрастов: 
между плоскостью листа и пространством, 
между объемным изображением и белой 
поверхностью и, наконец, между черным 
и белым. В переплетении черных и бе-
лых линий усматриваются мотивы тьмы и 
света, добра и зла, которые самостоятель-
ны, однако, тесно связаны друг с другом. 
Преодолевая предметность и иллюзию ре-
альности, гравюра пользуется образами-
метафорами, символами, абстрактными 
композициями, а также декоративными 
элементами. Свободное отношение ко вре-
мени и пространству позволяет гравюре 
на одном листе изображать разновремен-
ные события, фиксировать мгновенные 
впечатления, менять точки зрения. Можно 
сказать, гравюра своим основным элемен-
том – резцом – ведет тонкую линию диало-
га во времени и в пространстве с автором 
текста.

Следует также отметить изначально 
присущий гравюре лаконизм, тяготение к 
камерности и ограниченность ее цветовой 
гаммы, что требует от художника исполь-
зования дополнительных выразительных 
средств для реализации своей идеи. По-
этому такое большое значение имеют в 
гравюре цвет бумаги, формат листа, ритм, 
композиционное решение, светотеневая 
моделировка. Возможно, в силу своих 
особенностей, гравюра привлекала вы-
дающихся иллюстраторов «Дон Кихота», 
позволяя в сюжетном, повествовательно 
классическом тексте, абстрагируясь от си-
юминутного и повседневного, выделить 
вечные гуманистические проблемы, стре-
мясь поднять их до высокого уровня фило-
софско-этического обобщения.

Особенности раннего книгопечатания 
и технические свойства гравюры были ус-
пешно использованы теми иллюстратора-
ми романа Сервантеса, чьи произведения 
стали самостоятельными художественны-
ми высказываниями: Жан Монье, Шарль-
Антуан Куапель (рис. 1), Уильям Хогарт, 
Карл-Йозеф Натуар, Фрэнсис Хейман, 
Жан Оноре Фрагонар, Хосе-дель-Касти-
льо, Роберт Смёрк, Тони Жоанно и другие. 
Иллюстрации, помещаемые этими масте-
рами в художественный организм книги, 
дополняются декоративными элементами 
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оформления, составляя образный коммен-
тарий к тексту. Эти визуальные пополне-
ния работают на целостное восприятие 
книги как искусства и не исчезают в офор-
млении книги, усиливая художественную 
ценность издания.

Поскольку человеческая деятельность 
в своих гуманистических произведени-
ях дает возможность «...заново порождать 
мир, бытие предметов, людей, собствен-
ное бытие, бытие своей мысли из плос-
кости полотна...» [2], воссоздание такого 
мира требует тщательного подхода. Мно-
гие художники иллюстрировали роман 
десятилетиями. Например, испанец Хосе 
Хименес Аранда работал над «Дон Кихо-
том» более сорока лет, поставив перед со-
бой цель создания кинематографической 
вереницы сменяющих друг друга, словно 
последовательно вытекающих, картинок 
(рис. 2). Не осуществив замысел в целом, 
Аранда реализовал задуманное на матери-
але семи глав, создав 137 рисунков. Пред-
положительно, соблюдая изначальный 
план, автору потребовалось бы выполнить 
около двух с половиной тысяч изображе-
ний.

Вступая в творческий диалог с вели-
ким испанским графиком, отечественный 
художник Илья Трофимович Богдеско, ра-
ботая над созданием образов романа чет-
верть века (1985–1998), оставил в наследие 
около трех тысяч подготовительных ри-
сунков к окончательной серии из 36 гра-
вюр, включая несколько вариантов состо-
яний и оттисков каждой гравюры.

Но еще до ХХ в. были созданы циклы 
иллюстраций, ставшие культовыми. К 
примеру, роман Сервантеса, оформлен-
ный величайшим иллюстратором Гюс-
тавом Доре, был настолько популярен, 
что в библиографическом списке Баумана 
конца ХIХ века существовало нетипичное 
высказывание: «В каждом англоязычном 
доме, где присутствует слово “искусство”, 
вы найдете Доре издания 1868 года» [9]. 
Художник, тщательно изучая роман, в це-
лях накопления необходимых этнографи-
ческих и эмоциональных впечатлений со-
вершил путешествие в Испанию. В итоге 
мастер подготовил 375 иллюстраций, из 
которых 120 – широкополосные. Гравюры 
Доре увидели свет в парижском издатель-
стве «Hachette и Ко», использующим самые 
современные на тот момент методы – цин-
кографию и глубокую печать (рис. 3). В 
работе иллюстратора соблюдены основ-
ные идеи романтизма. По мнению оте-
чественного литературоведа-испаниста 
В.Е. Багно, налицо важнейшие тенденции 

данного художественного направления: 
предрасположенность к фантастическому 
и сверхъестественному, интерес к наци-
ональному своеобразию явлений культу-
ры, драматизация переживаний духовно 
богатой личности, усиление символичес-
кого звучания образов и сцен и философ-
ская насыщенность происходящего, в том 
числе в описаниях природы [1, с. 45]. Од-
нако сатирическая сторона «Дон Кихота» 
оказалась наиболее слабо отраженной, не 
нашла отзвука в художественных образах 
французского художника.

Мастер иллюстрирования Богдеско, в 
сравнении с Доре, уходит от предельной 
серьезности изложения прозы: исполь-
зуя те же приемы глубокой печати (изда-
ние санкт-петербургского издательства 
«Вита Нова», 2010), он сумел преодолеть 
строгость визуального изложения. Работы 
нашего соотечественника пронизаны мяг-
ким теплом, иронией и тонкой насмешкой 
к главным героям.

Богдеско закономерно останавливается 
на резцовой гравюре для визуальной ин-
терпретации романа Сервантеса: выбран-
ная техника четко определяет формат 
прозаического эпизода, задает геометрич-
ность повествования, придает жесткость 
и твердость линиям, формирующим жи-
вописный образ. Художник с виртуозным 
мастерством использует сложнейшие 
приемы гравирования в своем цикле ил-
люстраций. Строгая, чистая, изящная 
линия резца Богдеско раскрывает филиг-
ранное владение рисунком, его пласти-
кой и ритмом. Линии формируют объем, 
задают тональность, фокусируют свет. 
Они сгущаются и теснятся, пересекаются 
и строятся, кружат и ломаются, выстраи-
вают пространственные многоугольники. 
Можно сказать, что мир линий художни-
ка – это тонкие пространственные объек-
ты, находящиеся в постоянном движении 
и взаимосвязи. Думается, что Богдеско 
стремился именно к такому идеалу худо-
жественного изложения, вершине резцо-
вой гравюры: «Линии обрисовывали гра-
ницы, изгибы и переломы поверхностей, 
соединяли видимые стороны предметов 
с невидимыми. Они упруго струились и 
напряженно трепетали в каждой фигуре, 
в складках одежд... в травах, в холмах и 
облаках. Они проясняли форму каждого 
предмета и одушевляли его» [8, с. 167].

В контексте исследования уместно об-
ратить внимание на широкую вариатив-
ность произведения Сервантеса, опреде-
ляющую творческий вектор художников 
всех столетий. К примеру, некоторые изоб-
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Рис. 1. Шарль-Антуан-Куапель. Иллюстрация к про-
изведению Сервантеса «Дон Кихот». 1714. Гравюра, 
резец. 15×19. Библиотека библиофилов, Париж.

Рис. 3. Гюстав Доре. Иллюстрация 
к произведению Сервантеса «Дон 
Кихот». 1860-е. Гравюра. 9,60×6,53. 
Рейксмузеум, Амстердам.

Рис. 4. Мариан Кратохвиль. Иллюстрация к произве-
дению Сервантеса «Дон Кихот». 1936. Гравюра, резец. 
38×51. Частное собрание, Варшава.

Рис. 5. И.Т. Богдеско. Дон 
Кихот. 1988. Гравюра, резец. 
19,3×13,6. Частное собрание, 
Санкт-Петербург.

Рис. 2. Хосе Хименес Аранда. Дон Кихот 
и Санчо Панса. 1880-е. Акварель. 14×18. 
Музей изящных искусств, Севилья.
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разительные версии романа трактуют его 
как приключенческий. Иные выдвигают 
на передний план историческую подоп-
леку, выстраивая изобразительный ряд 
с позиций глубинной идеи, заложенной 
в тексте. Некоторые издания размещают 
крупные многофигурные композиции, в 
которых трагические сцены «звучат» дра-
матически: эпохальное событие, за кото-
рым – смерть. Другие варианты изображе-
ний в иллюстрациях видений Дон Кихота 
сродни фантастическому жанру.

И все же каждая новая версия ил-
люстрирования романа двух последних 
столетий сохраняла некий инвариант, 
отвечала национальным вкусам и тради-
циям автора визуального высказывания. 
Карта «виртуального» путешествия Дон 
Кихота сродни мировой, страны которой 
представляют выдающиеся местные ил-
люстраторы – Генри Уоррен, Жан Гран-
виль, Жан-Франсуа Пилле, Вагнер Поль 
Герман, Хосе Гуадалупе Посада, Фелици-
ан Мирбах-Рейнфелд, Кеисуки Серизава, 
Войцех Костюк, Антонио Саура, Мариан 
Кратохвиль (рис. 4) и другие. Каждый из 
этих художников применял свои изобра-
зительные приемы к миру Сервантеса, ин-
дивидуальные решения образов, импро-
визационность манеры и неисчерпаемое 
богатство фантазии.

Образ героя Сервантеса вдохновлял и 
великих русских художников. Дон Кихота 
рисовали Илья Репин и Валентин Серов. 
Широко известен рисунок Ф.И. Шаляпина – 
автопортрет в роли Дон Кихота. Заметный 
след в отечественном иллюстрировании 
романа Сервантеса оставили К.И. Рудаков, 
П.А. Шиллинговский, Ф.Д. Константинов, 
Н.И. Пискарев, А.А. Алексеев, С.Г. Бродс-
кий, А.Д. Гончаров. Дон Кихот у Анатолия 
Зверева неловок, хрупок, призрачен, а Ге-
лий Коржев видит его монументальным и 
мужественно-суровым. Современные ху-
дожники не остались безучастными к «не-
отвратимой силе добра», осмысливая, пос-
тигая, осознавая этот многозначный образ 
по-своему.

История создания иллюстраций к ро-
ману Сервантеса доказывает, что каждая 
историческая эпоха имела индивидуаль-
ное видение на это произведение, сопос-
тавляя его с соответствующим ей состояни-
ем культуры. Изменения отражали новые 
нравы, изыскивая что-то оригинальное, 
расширяя или сужая понимание этого 
литературного памятника. Изначально 
роман предполагал пластичность воспри-
ятия и побуждал к сотворчеству при чте-
нии. Эти качества были сознательно за-

креплены в романе самим Сервантесом и 
казались ему необходимым условием связи 
с читателем. Сколько читающих – столько 
прочтений. Каждый художник – новый 
взгляд на роман. «Невероятно, чтобы ка-
кой-либо художник сочетал в своей твор-
ческой палитре все те грани писательской 
индивидуальности Сервантеса, которые 
нашли отражение в “Дон Кихоте”» [1, 
с. 188]. Совершенно не случайно поэтому 
разные живописные версии в своих ин-
терпретациях успешны по-своему: сати-
рической или юмористической стороной, 
драматическим или лирическим планом, в 
иных высок «гуманистический накал сер-
вантесовского замысла» или сильна реа-
лизация причудливого донкихотовского 
воображения.

Рассматривая пример современного 
визуального рассказа «Дон Кихота» в из-
ложении Богдеско, надо отметить, что 
этот мастер – настоящий художник кни-
ги, создававший собственные визуальные 
образы на основе словесных форм, выпес-
тованных автором литературного произ-
ведения (рис. 5). В дневнике мастера на 
протяжении всей его работы над иллюс-
трациями соседствуют рисунки и слова. 
Это указания себе, требования-напоми-
нания, общие рассуждения или обобще-
ния. Рабочие материалы демонстрируют 
творческий метод Богдеско, свидетельс-
твующий об оригинальном художничес-
ком мышлении, умении остро и образно 
передать идейный замысел, заложенный 
в литературном произведении, мастерство 
исполнения. Художник уделяет большое 
внимание искусству шрифта, убежденно 
считая, что шрифт помогает выразить эмо-
циональный настрой произведения.

Однако отобрать и раскрыть диапазон 
личностного видения от шрифта до об-
ложки, от учебника до художественного 
произведения, от конструкции книги до 
графического материала – задача труд-
ная. Осознавая, что иллюстрации должны 
легко укладываться в изобразительный 
каркас, в сетку издания, Богдеско создает 
макет своей книги о рыцаре простым, ар-
хитектонично ясным. Он широко исполь-
зует каллиграфию: стремится расширить 
границы художественных достоинств 
рукописного шрифта как полноправного 
самостоятельного искусства. И, помимо 
активного участия в решении главной за-
дачи - комплексного оформления книги, 
пытается найти образно-декоративную 
перекличку выполненного от руки шриф-
та со стилистическим строем книги. Блес-
тящий пример – шрифтовые композиции 
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дательство «Редкая книга из Санкт-Пе-
тербурга», 1998), выполненные на трех 
языках, – свидетельствуют о тонком пони-
мании художником декоративных особен-
ностей языков. Это настоящий шедевр, в 
котором мастерство Богдеско представле-
но во всем многообразии.

Являясь продуктом своего века, «Дон 
Кихот» Сервантеса положил в основу ан-
тропо-центрический миф, ренессансное 
представление человека. Поскольку глав-
ным достижением Возрождения стало 
моделирование нового человека и нового 
типа индивидуума, то именно зарожде-
ние европейской личности ввело в норму 
«самостояние», неподражаемость и уни-
кальность. «Утверждение сопоставимости 
человека и мира, человека и Бога и в то же 
время его «особости», обусловленной сво-
бодой воли, и представляет собой то, что 
мы называем ренессансным гуманизмом, 
предтечей той философии, которая испо-
ведует любовь к людям, считает каждого 
отдельного человека и его жизнь высшей 
ценностью» [1, с. 14].

Богдеско, как и большинство выдаю-
щихся иллюстраторов романа, считал, 
что в сравнении с языком изложения пи-
сателя, иллюстрации представляют собой 
новое изобразительное измерение. Мас-
тер создавал «зримую атмосферу книги», 
опираясь на свои впечатления, расставляя 
акценты там, где явился наиболее силь-
ный импульс восприятия. Оставлял за со-
бой право самостоятельного суждения в 
том случае, если донес до читателя образ 
книги, Богдеско обогатил ее личностным 
вторжением художника.

Творческая удача иллюстрации – об-
ретение своей жизни вне книги как худо-
жественной ценности. Под таким лозун-

гом работал Богдеско, и доказательством 
справедливости этого тезиса служит не-
исчерпаемый интерес к произведениям, 
созданным художниками предыдущих 
поколений, которые вдохновлялись мно-
гогранностью «Дон Кихота».

На творческую трактовку романа ху-
дожниками влиял выразительный лите-
ратурный стиль «Дон Кихота», характери-
зующийся широтой и емкостью образов, 
общей эмоциональной выразительнос-
тью и ритмической организацией. Учи-
тывающиеся при иллюстрировании эти 
свойства произведения не только богато 
декорируют текстовое содержание книги, 
но и способствуют решению более глубо-
ких творческих задач: формируют харак-
тер персонажей; характеризуют текущее 
время; раскрывают стилистику слова; ас-
социативно обнажают внутренний мир 
писателя. «Овладение тропом для худож-
ника – это овладение свободой поэтичес-
кого видения, созвучного видению писате-
ля... но не адекватного. Словотворчество, 
словосложение – поэтический мир поня-
тий, чувств, смутных или ясных видений – 
питательная среда для художника-иллюс-
тратора», – пишет В.Н. Ляхов [5, с. 217].

Изобразительные интерпретации ро-
мана, отражающие хронологию его изда-
тельства, со временем стали достоянием 
мировой и отечественной культуры. Дви-
жущие силы этого процесса – непрекра-
щающаяся актуальность исследования 
архетипов человеческой природы, создан-
ных Сервантесом, творческая индиви-
дуальность художника и эволюционное 
развитие искусства иллюстрации от вспо-
могательных функций сопровождения и 
дополнения текста к самостоятельному 
существованию – доказательство живого 
диалога искусств.
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А.в. федотова 

форМирование образа МурМанской области 
в полиграфической реклаМе региона*

Изучается роль печатной полиграфической рекламы в формировании образа терри-
тории. Определены структурные компоненты образа региона, на основании которых 
проведен анализ визуальной составляющей полиграфической рекламы, представленной 
на одной из основных промышленных выставок Мурманской области «Кольский парт-
нериат» (Мурманск; 24–26 мая 2013 г.). Анализ выявил резкую непропорциональность 
отображения компонентов образа региона, доминирование спортивного, культурно-ис-
торического имиджей и полное отсутствие персонификации территории, «образа буду-
щего», недостаточное представление науки, художественной, военной, морской культу-
ры и пр. Анализ слабых и сильных сторон печатной полиграфической рекламы региона 
позволил разработать рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова:
имидж, Мурманская область, образ, полиграфическая реклама, регион.

В современной социокультурной дейст-
вительности крайне актуальной остается 
проблема формирования образа террито-
рии. Именно целенаправленно сконстру-
ированный, учитывающий динамику сов-
ременной культуры, ожидания целевых 
аудиторий, высокую конкуренцию, он стано-
вится реальным инструментом управления 
развитием региона, необходимым условием 
достижения устойчивой конкурентоспособ-
ности, лояльности со стороны различных 
групп общественности. Целью настоящей 
статьи является определение структурных 
компонентов образа региона, определение 
роли печатной полиграфической продук-
ции в его формировании, исследование 
визуальной составляющей печатной рекла-
мы, представленной на одном из ключевых 
мероприятий Мурманской области, на про-
мышленной выставке «Кольский партнери-
ат» (г. Мурманск, Ледовый дворец спорта; 
24–26 мая 2013 года), выработка рекомен-
даций по совершенствованию данного вида 
рекламных материалов региона.

Образ, или имидж (в нашем исследова-
нии данные понятия вслед за А.П. Панк-
рухиным будем рассматривать как сино-
нимичные), – это комплекс ощущений и 
образных, эмоционально окрашенных 
представлений, спонтанно или целенап-
равленно возникающих в психике по по-
воду особенностей товара или услуги, их 
восприятия в обществе, а также по поводу 
условий и способов их создания, продви-
жения и употребления [8, c. 4]. «Это образ, 
представление, – пишет Е. А. Петрова, – 
формируемое в индивидуальном, группо-
вом и массовом сознании, соединяющий в 
сложном и определенном взаимодействии 

внешние и внутренние характеристики 
объекта» [10]; это »искусство управлять 
впечатлением» (по Э. Гофману).

Образ региона – это совокупность яр-
ких, характерных ключевых представле-
ний, устойчивое упрощенное обобщение 
большого числа ассоциаций, связанных 
с определенной территорией в контексте 
образа страны. Как идеальное образова-
ние он должен целенаправленно констру-
ироваться, быть реалистичным, достовер-
ным, ярким, подчеркивать специфичность 
и уникальность территории, быть адре-
сованным конкретным целевым группам, 
вызывать сильный положительный эмо-
циональный отклик, быть конкретным и 
вместе с тем неопределенным, существу-
ющим «между ожиданием и реальностью 
<...> оставлять впечатление о наличии 
еще многих хороших факторов, традиций 
и явлений в данном регионе, которые сей-
час не презентуются», обладать «гибкой 
конструкцией», а следовательно, посто-
янно поддерживаться и развиваться [3, c. 
67]. Формирование образа региона отно-
сительно низкозатратная стратегия, кото-
рая не требует «радикальных изменений 
инфраструктуры, формирования других 
реальных факторов притягательности, а 
концентрирует усилия преимуществен-
но на улучшении коммуникативных ас-
пектов, информации и пропаганде уже 
существующих, ранее созданных преиму-
ществ территории» [9, c. 160]. Результатом 
целенаправленно сформированного, ак-
туализированного и управляемого образа 
региона является его общественно-поли-
тическая, культурно-историческая и ин-
вестиционная привлекательность [5].

* Грант РГНФ 12-03-00394.
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113Образ региона включает в себя огра-
ниченное число систематизированных 
компонентов, обладающих уникальными 
свойствами, которые выделяют его из ряда 
аналогичных территорий и соответствуют 
однозначным обобщенным представле-
ниям, значимым для различных целевых 
аудиторий. Наличие единой, конкретной 
цели, соответствующей динамике разви-
тия страны в целом, и непротиворечивое, 
органичное единство всех структурных 
компонентов является основой формиро-
вания целостного положительного образа 
региона, который предстает уникальным 
элементом внутри целостного «мозаичного 
полотна» России. На основании структуры 
имиджа организации, представленной в 
публикации М.В. Томиловой [13], и ком-
понентов регионального имиджа, предло-
женных в диссертационном исследовании 
Ю.В. Тарановой [12], дифференцируем об-
раз региона на следующие структурные 
компоненты:

− политический имидж – образ руко-
водителя страны, области, муниципаль-
ных образований, правительства региона, 
государственных и негосударственных по-
литических институтов;

− географический имидж условно под-
разделяется согласно исследованию А.М. 
Новикова на два типа [7, c. 43]: физические 
(природные) географические характери-
стики территории (географическое поло-
жение, климат, флора и фауна, полезные 
ископаемые и пр.) и общественные геогра-
фические характеристики территории;

− социальный имидж, включающий 
в себя имидж жителей региона, общий 
культурный уровень, стиль жизни, здра-
воохранение, материальное состояние, 
жилищные условия, общественный статус, 
уровень профессиональных знаний, ры-
нок труда, вовлеченность в жизнь региона, 
типичные формы досуга, ценностные при-
оритеты, социальную стабильность, стра-
тификацию, социальные программы;

− внутренний имидж региона (пред-
ставления жителей о регионе прожива-
ния) – социально-психологический климат, 
отношения между жителями, представи-
телями государственной власти, крупных 
компаний (система внутренних коммуни-
каций), способность идентифицировать 
себя, с одной стороны, как единое целое и 
дифференцироваться от других подобных 
социальных общностей, с другой – как час-
ти целого – России; социальная адаптация. 
Внутренние аудитории региона являются 
одной из ключевых групп общественнос-
ти и важным источником информации для 
внешних аудиторий;

− экономический имидж – ресурсный 
потенциал развития, имидж инфраструк-
туры, стоимость жизни, институциональ-
ная среда, имидж региональных брендов 
и крупных хозяйствующих субъектов, их 
деловая активность (объем продаж, отно-
сительная доля рынка, инновационность 
технологий, разнообразие товаров, гиб-
кость ценовой политики) и пр.;

− культурно-исторический имидж – 
национальные культурные знаки, симво-
лы, герб региона и городов региона, регио-
нальные и городские награды, культурное 
наследие, архитектура, яркие представи-
тели культуры региона;

− научный имидж включает в себя 
имиджи научных центров, университе-
тов и институтов региона, научных школ, 
ведущих исследователей, конференций, 
семинаров, научных форумов; интеллекту-
альный потенциал региона;

− спортивный имидж – имиджи спор-
тивных достижений региона, участие и 
победы спортсменов региона в Олимпийс-
ких играх, крупных чемпионатах, матчах; 
организация и проведение спортивных 
событий, имиджи спортивных объектов и 
комплексов; известные спортсмены;

− визуальный имидж – цветовая гамма, 
внешний облик архитектурных сооружений, 
внутренний дизайн помещений; оформле-
ние выставок, рекламные материалы и др.;

− инвестиционный имидж – «комп-
лексное отражение различных аспектов 
инвестиционного климата на территории 
<...> в представлениях инвесторов», где 
под инвестиционным климатом понимает-
ся комплекс объективных условий инвести-
рования на территории, включающий эко-
номические, политические и социальные 
компоненты (природные ресурсы, рабочую 
силу, законодательство и т. д.) [14]; деловая 
репутация; деловая активность региона;

− туристический имидж региона – «со-
вокупность символически выраженных от-
носительно устойчивых эмоциональных и 
рациональных, а также иррациональных 
представлений о своеобразии и специфи-
ке региона, исторически природно-геогра-
фически обусловленных в сознании групп 
общественности» [12, c. 15], имидж турис-
тов региона, их стиль жизни, активность 
личности, общественный статус.

Каналами формирования и продвиже-
ния уникального образа территории явля-
ются: реклама, СМИ, общие и специальные 
журналы, Интернет, специальные события, 
директ-мейл, взаимодействие с инвесто-
рами, социальный PR, экономические сти-
мулы, в том числе налоговые скидки, сети 
неформальной коммуникации и пр. Одним 
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из основных каналов является печатная по-
лиграфическая реклама, которая призвана 
не только информировать о специфических 
и уникальных характеристиках, конкурен-
тных преимуществах региона, но и созда-
вать, обогащать и усиливать уникальный 
визуальный образ территории. Именно ви-
зуальный образ – тиражируемый, одномо-
ментный, предельно конкретный, за корот-
кое время может дать максимально большой 
объем информации. В материалах, разраба-
тываемых для каждой конкретной группы 
общественности, важно найти такое соот-
ношение ярких визуальных образов и тек-
стового материала, а также их компоновку, 
чтобы потенциальный потребитель смог 
быстро и однозначно понять суть реклам-
ного предложения и получить всю необхо-
димую информацию о регионе [6].

Полиграфическая реклама легко вос-
принимается, воспроизводится, охватыва-
ет массовую аудиторию, в результате чего 
способствует не только распространению 
актуальной информации, но и созданию 
новых или изменению сложившихся сте-
реотипов отношений, поведенческого сте-
реотипа целевой общественности. Она 
способна обеспечивать постоянное при-
сутствие региона в сознании внутренних 
и внешних аудиторий, увеличивать нема-
териальные и материальные активы, по-
вышать узнаваемость и привлекательность 
территории, популяризировать различные 
институты культуры, формировать интерес 
к историческому наследию территории как 
самостоятельной части внутри единого це-
лого – страны, к ярким деятелям культуры 
региона (персонификация территории), к 
природному своеобразию [9].

От единства информативной состав-
ляющей, основанной на рациональных 
аргументах, и созданного эмоционально 
притягательного образа (от аффективно-
когнитивного единства сообщения) в зна-
чительной степени зависит эффективность 
печатной полиграфической рекламы, как 
и рекламной коммуникации в целом. «Оба 
эти аспекта имеют <...> важнейшее позна-
вательное значение; только взятые вместе 
они дают полноту представлений о мире» 
[2, c. 126]. Доминирование в рекламном со-
общении одного из двух компонентов долж-
но отвечать интересам и потребностям 
конкретных целевых аудиторий и опреде-
ляться конкретной ситуацией: при необхо-
димости мгновенного эффекта решающее 
значение приобретает аффективный компо-
нент сообщения, когнитивный компонент 
определяет устойчивость эффекта на про-
тяжении времени. О.А. Артемьева отмечает, 
что «наибольшее значение следует уделять 

конструированию аффективной составля-
ющей рекламы, поскольку именно она от-
вечает за согласование в сознании реципи-
ента получаемой информации и решения 
реагировать на нее определенным образом» 
[1, c. 145]. Значительная роль в достижении 
высокого уровня эмоционализации рекла-
мы принадлежит именно визуальным обра-
зам. В сравнении с выразительными средс-
твами языка (лексика слоганов, стилистика, 
метафоры), визуальные образы (рисунки, 
фотографии, инфоргафика и пр.) способс-
твуют большей управляемости и прогно-
зируемости процесса воздействия рекламы 
на целевые аудитории [6], а следовательно, 
усилению ее эффективности.

Для изучения образа Мурманской 
области в печатной полиграфической 
рекламе региона был проведен анализ 
визуального отображения структурных 
компонентов имиджа территории на при-
мере рекламных материалов, представ-
ленных на конкретной выставке в конк-
ретный момент времени.

Для анализа визуальной составляющей 
печатной полиграфической рекламы регио-
на были рассмотрены материалы, представ-
ленные на 15-й юбилейной промышленной 
выставке «Кольский партнериат» (г. Мур-
манск, Ледовый дворец спорта; 24–26 мая 
2013 года), которая проходила в год празд-
нования 70-летия образования Мурманской 
области. Выставка была «приурочена к праз-
днованию Дня российского предпринима-
тельства» и ставила своей задачей отразить 
весь спектр направлений бизнеса в Мур-
манской области. Мероприятие объедини-
ло выставочные проекты: «ЭКСПО ДОМ», 
«Недвижимость», «Образование, Профессия. 
Карьера: кадры для бизнеса», «Отдых для се-
верян», «Дача. Сад. Огород». Всего в ней при-
няли участие более ста компаний из семи 
регионов России и Финляндии. За время ра-
боты выставку посетили 8300 человек [11].

В рамках салона «Отдых для северян» 
были представлены следующие муници-
пальные образования Мурманской облас-
ти: Апатиты, Кандалакша, Кировск, Тер-
ский район, Мурманск. Всего за три дня 
работы выставки была выявлена 21 едини-
ца печатных полиграфических рекламных 
материалов, представляющих муници-
пальные образования региона различного 
формата: 3 брошюры, журнал различно-
го формата, 11 буклетов (А4, цв. 4×4; 1, 2 
и 4 фальца), 2 листовки (А4, А5, 4×0, 4×4), 
2 визитки (4×4), 3 флаера. Общее число 
иллюстраций – 201; количество упомина-
ний – результат количественных подсчетов 
компонентов имиджа региона, отображен-
ных в иллюстрациях, в печатной рекламе – 
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11�258 (поскольку отдельные изображения 
включают в себя несколько компонентов). 
В результате сплошного подсчета была вы-
явлена следующая частота встречаемости 
компонентов имиджа региона:

географический имидж – 51 упоминание;
туристический имидж региона – 47;
визуальный имидж – 45;
культурно-исторический имидж – 42;
спортивный имидж – 37;
экономический имидж – 10;
социальный имидж – 8;
внутренний имидж – 8;
инвестиционный имидж – 4;
политический имидж – 3;
научный имидж – 3 упоминания.
Анализ визуальной составляющей пе-

чатной полиграфической рекламы, пред-
ставленной на выставке, демонстрирует 
непропорциональность визуализации всех 
компонентов имиджа Мурманской области:

− наиболее широко представлены: 
географический имидж региона, главным 
образом – изображения природы, фауны; 
туристический имидж, ориентированный 
в основном на спортивный туризм;

− широко представлены изображения, 
раскрывающие культурно-исторический 
имидж, главным образом – национальные 
культурные знаки, символы, герб региона 
и городов региона, региональные и город-
ские награды (значительно реже – куль-
турно-историческое наследие, подчер-
кивающее уникальность и самобытность 
территории); визуальный образ Мурманс-
кой области, иллюстрирующий внешний 
облик архитектурных сооружений, внут-
ренний дизайн помещений;

− достаточно полно визуализирован 
спортивный имидж: организация и прове-
дение спортивных событий, образы спор-
тивных объектов, комплексов;

− в значительно меньшей степени 
представлены социальный, экономичес-
кий и внутренний имиджи;

− крайне недостаточно раскрываются 
политический и инвестиционный компо-
ненты;

− только в промо-брошюре города Апа-
титы тремя фотографиями представлен 
один из основных активов территории – на-
ука, тогда как «на сегодняшний день именно 
наука определяет перспективы развития как 
региона, так и страны в целом» [4, c. 50–65];

− полностью отсутствуют образы ярких 
культурных деятелей региона – ученые, 
представители художественной культуры, 
военной культуры, конкретные предста-
вители иных профессий, создающие новые 
идеи, технологии, креативный контент;

− отсутствует образ жителей региона;

− недостаточно полно и ярко раскры-
вается насыщенный календарь событий, 
отсутствует единый календарь событий 
региона, а также материалы, посвящен-
ные конкретным мероприятиям.

Также анализ полиграфической рек-
ламной продукции, представленной на 
выставке, показал крайне недостаточное 
ее количество; невысокое качество ряда 
рекламных материалов (печать актуальной 
информации о городах, поселках Мурман-
ской области на офсетной бумаге цветным 
принтером 4х0); шаблонность визуального 
ряда и композиции; практически полное 
отсутствие инфографики, что свидетельс-
твует о низком уровне визуализации акту-
альной информации о регионе; недостаток 
креативного компонента (за исключением 
буклета с комбинированной фальцовкой и 
буклета-гармошки); доминирование тради-
ционных приемов и материалов (использо-
вание стандартных складных буклетов).

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что анализ полиграфических рекламных 
материалов, представленных на одной из 
основных выставочных площадок реги-
она, на промышленной выставке «Коль-
ский партнериат» (г. Мурманск, Ледовый 
дворец спорта; 24–26 мая 2013 года) пока-
зал непропорциональность визуального 
представления структурных компонентов 
образа Мурманской области. В основном 
материалы ориентированы на привлече-
ние внешних и внутренних туристов, для 
которых приоритетен спортивный отдых, 
главным образом, горнолыжный спорт, в 
меньшей степени на тех, кто увлекается 
рыбной ловлей. Часть материалов ориен-
тирована на продвижение культурно-исто-
рического наследия региона, однако пос-
кольку основной объем данных рекламных 
материалов отличается низким качеством 
исполнения, они зачастую способствуют 
не увеличению, а снижению имиджевых 
очков территории. В значительно мень-
шей степени рекламные материалы ориен-
тированы на целевые аудитории, сфокуси-
рованные на экономическом, социальном, 
научном развитии региона. Полностью 
отсутствуют персонификация территории, 
перечень ключевых специальных событий 
и календарь мероприятий; слабо иллюст-
рирована инфраструктура туризма, недо-
статочно четко определены конкурентные 
преимущества территории; прослежива-
ется однотипность представляемых обра-
зов, недостаток инфографики; отсутствует 
так называемый «образ будущего», что спо-
собствует оттоку населения из региона.

Представляется необходимым создание 
целого ряда рекламных полиграфических 
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материалов, формирующих единый моза-
ичный образ Мурманской области во всей 
совокупности его структурных компонен-
тов для различных целевых аудиторий. 
Такими материалами могут стать:

− единый календарь событий региона, а 
также материалы, посвященные конкретно-
му мероприятию, для различных групп об-
щественности, отображающих возможности 
участия и иную актуальную информацию;

− материалы о культурно-историче-
ском наследии Мурманской области, конк-
ретных памятниках или их совокупности, 
выделенных по определенному признаку, 
с подробным описанием, исторической 
справкой, комментариями лидеров мне-
ния в данной области;

− имиджевые, туристические и иные 
брошюры, каталоги о муниципальных об-
разованиях и  регионе в целом, отобража-
ющие (в зависимости от цели) основные ин-
дустрии, научно-исследовательские центры, 
музеи, культурно-историческое наследие, 
персонологию, образ жителей региона, ту-
ристическую инфраструктуру, карты и пр.;

− самостоятельные иллюстрированные 
карты, путеводители, гиды для различных 
целевых аудиторий с актуальной инфор-
мацией, а именно: возможности доехать до 
пункта, места парковки, история города или 
поселка, описание его характерных и уни-
кальных особенностей, возможностей спор-
тивного отдыха, отдыха для детей, кален-
дарь мероприятий, достопримечательности, 
перечень научных центров, музеев, галерей, 

театров, концертных площадок, карта услуг 
с перечислением кафе, ресторанов, ночных 
клубов, туристических агентств и пр.;

− путеводители о гостиницах, бизнес-
центрах; «путеводители для инвестора»; 
информация о состоянии региональной и 
государственной экономики и пр.;

− журналы с имиджевыми статьями и 
изображениями высокого уровня о различ-
ных сторонах жизни города или региона;

− промо-материалы и пр.
Безусловно, конструирование образа 

территории – целенаправленный, слож-
ный многоуровневый процесс, включаю-
щий в себя целую совокупность направ-
лений деятельности, в том числе успешно 
работающую инфраструктуру, названия 
компаний, конкретные возможности раз-
вития, примеры успеха и пр. Однако визу-
ализация образа территории посредством 
создания современных рекламных матери-
алов с пропорциональным отображением 
структурных компонентов, отбором обра-
зов, отвечающих требованиям современ-
ной действительности, более конкретным 
выявлением специфики и конкурентных 
преимуществ региона, с фактами, цифра-
ми, рекомендациями и отзывами, учиты-
вающими интересы целевых аудиторий 
и их ожидания,позволит более широко 
раскрыть имиджеформирующий потенци-
ал рекламы, способствовать усилению и 
обогащению образа Мурманской области, 
повышению ее привлекательности, устой-
чивому динамичному развитию.
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образы «Майской ночи» н.а. риМского-корсакова 
в контексте проблеМ архетипичного и интертекстуального

Рассматриваются способы реализации архетипичного образа морской девы и мифологе-
мы воды в опере «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова. Внимание уделяется драма-
тургии, оркестровым и интонационным решениям, общим композиционным принци-
пам, а также интертекстуальным связям между произведениями, претворяющими 
русалочью тематику. Соотнесение музыкальной характеристики русалки Римского-
Корсакова с контекстом иных запечатлений этого персонажа в музыкальном искусст-
ве позволяет сделать вывод об обусловленности найденных интертекстуальных связей 
архетипичностью образа морской девы.

Ключевые слова:
архетип, архетипичные образы морской девы, интертекстуальные связи, образа в му-
зыке, образы художественного произведения.

«Майская ночь» – одно из произведений 
Н.А. Римского-Корсакова, в «чистом» виде 
реализующее русалочью тему. И в литера-
турной основе –повести Гоголя, и в самой 
опере обнаруживается весь круг персонажей 
и мотивов из системы архетипических об-
разов русалочьих сюжетов [4]. Здесь можно 
найти и обрисовку укоренившихся в фоль-
клоре и литературе на данную тематику тра-
гических обстоятельств превращения не-
счастной девушки в русалку, и мстительную 
канву поведения, обусловленную таковыми 
причинами, и вместе с тем очарование геро-
ини, ее амбивалентный облик. Подчеркнем, 
что подобный дуализм образа русалки запе-
чатлен практически во всех фольклорных, 
этнографических и энциклопедических ис-
точниках, опубликованных на протяжении 
XIX века. Данная система архетипических 
образов с разными нюансами реализуется 
как в фольклоре, так и в огромном корпусе 
художественных произведений [6].

Обычаи русальной недели («зеленых свя-
ток») довольно подробно освещены в много-
численных трудах исследователей [1; 8; 11]. 
Обращение композитора к этому фольклор-
ному пласту выглядит вполне естествен-
ным, и Римский-Корсаков в «Летописи» не 
раз высказывался о сложной основе оперы, 
гармонично сочетающей в себе быль, рели-
гию, миф и сказку, и подчеркивал разумею-
щуюся связь русалочьих сцен с многовеко-
вой народной традицией [13, c. 171].

Обрядовая практика провоцирует ху-
дожника на бытие внутри контекста – не 
только фольклорного, но и художествен-
ного, запечатлевающего это действо, а 
значит – творческую необходимость каж-
дого мастера прибегать к откристаллизо-
вавшимся способам его воплощения в ис-
кусстве. Иными словами, работа мастера с 
архетипичными образами, имеющими дли-

тельную историю реинкарнаций в культу-
ре, априори осложняется интертекстуаль-
ными связями с другими произведениями, 
реализующими схожую сферу.

Интуитивно же или намеренно, но ком-
позиторы, как правило, прибегают к схожим 
приемам в отображении архетипичных об-
разов. На наш взгляд, подобная одновек-
торность творческих поисков во многом 
обусловливается самим образом, будто под-
сказывающим авторам аутентичные средс-
тва реализации в произведении и, следо-
вательно, продуцирующим определенную 
«методологию» запечатления. В свою оче-
редь с традиционными средствами претво-
рения архетипичного образа сталкивается 
каждый следующий художник, обращаю-
щийся к имеющему богатую историю пере-
воплощений в культуре персонажу. С одной 
стороны, накопленный в коллективном бес-
сознательном арсенал способов претворе-
ния архетипичного образа, с другой – уни-
кальность стиля и мировоззрения каждого 
автора являют собой факторы постоянного 
обновления образа при сохранении его ос-
новной семантической структуры.

В музыке архетипичные русалочьи обра-
зы претворяются с помощью особых вырази-
тельных средств. На основании анализа опер 
Гофмана, Даргомыжского, Римского-Корса-
кова, симфонических произведений Дебюс-
си, камерно-вокальных опусов Балакирева, 
Бородина, Римского-Корсакова можно сде-
лать выводы, что наиболее часто использу-
ющимися, имманентными образу морской 
девы и морской же стихии являются:

– круговые замкнутые мотивы с выра-
женной секундовой хроматикой внутри 
и самостоятельные секундовые «томные», 
«зовущие» мотивы;

– особые фактурные приемы (расслое-
ние музыкальной ткани на «дно» и «повер-
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хность», арпеджиато, тремоло, триольная, 
или покачивающаяся фактура);

– преимущественно трехдольные раз-
меры и соответствующие ритмические ре-
шения;

– особый инструментарий (наиболее 
востребованными тембрами являются 
арфа, гобой, струнные и их ансамблевые 
сочетания) [3; 4; 5].

В «Майской ночи» композитор следует 
сложившемуся кругу выразительных при-
емов, связанных с претворением в музыке 
мифологемы воды и образа морской девы. 
Свойственные русалочьему музыкально-
му пласту интонационные, метроритми-
ческие, тембровые и фактурные решения 
предвосхищаются уже в увертюре, затем 
в дуэте и рассказе Левко и в полную силу 
звучат в третьем действии оперы.

В увертюре к опере очерчен весь на-
званный круг способов, аутентично воп-
лощающих музыкальный облик русалочьей 
тематики [12, с. 5].

В дуэте из первого действия, перед 
рассказом Левко, также можно идентифи-
цировать триольные последовательности, 
иллюстрирующие мерное колыхание воды, 
расслоение фактуры на «дно» и «поверх-
ность», тремолирующие вкрапления. Здесь 
же, пусть и в эмбриональном виде, компо-
зитор экспонирует две полярные ипостаси 
воды – дарующую жизнь и смертельно опас-
ную. Это и завораживающее покачивание 
(«будто дитя в люльке»), и соответствующее 
напряженное музыкальное оформление 
монолога Ганны на словах «я помню, что 
говорили такое страшное о нем»: тишина 
и очарование сменяются подобающими 
«чему-то страшному» гармонией и факту-
рой. Отметим значение секундовых оборо-
тов в приведенном отрывке (рис. 1).

Особая инструментовка, характеризу-
ющаяся звучанием струнных и духовых 
(чаще гобоя) или же арфы и духовых (го-
боя), присуща и рассказу левко: непри-
хотливый танцевальный мотив с ярко 
выраженным национальным колоритом, 
пронизывающий все начало рассказа, эк-
спонирует именно гобой, а вслед за ним и 
другие деревянно-духовые. Подчеркнем, 
что указанный мотив выступает своего 
рода лейтформулой героини самого расска-
за: проведения у деревянной группы пере-
даются в вокальную партию, характеризуя 
и саму Панночку. Здесь вновь проявляется 
круговое строение мелодики: в замкнутых 
мотивах отчетливо слышатся секундовые 
интонации [12, с. 73–74, 79].

В рассматриваемой сцене увязывает-
ся воедино сам образ Панночки-русалки 
и соответствующие тембровые решения. 

Вспомним о гобое, сопровождающем пес-
ню Наташи в «Русалке» Даргомыжского, 
роли деревянных духовых в характерис-
тике морской царевны Волховы, значении 
этого тембра для характеристики Ундины 
в опере Гофмана [3; 4]. В таком богатом 
традиционными решениями контексте 
выбор инструментария для экспозици-
онных характеристик Панночки кажется 
вполне оправданным.

Обозначенные интонационные, фак-
турные и тембровые решения присущи 
сцене русалок в начале третьего действия. 
Однако вместе с данью традиции компози-
тор обогащает русалочий спектр инстру-
ментария тембром валторны: приглушен-
ные зовы выразительно обрисовывают 
таинственную атмосферу украинской ночи 
и как нельзя более точно иллюстрируют 
ирреальность мизансцены, предвосхищая 
появление самих сказочных героинь [12, 
c. 217]. Волшебная ткань над гладью озера 
передается композитором также вполне 
традиционными средствами. Впечатляю-
ще красочным приемом претворения заво-
раживающей, зыбкой, таящей в себе чуде-
са водной стихии становятся «дрожащие» 
тремоло струнных [12, c. 217].

Подчеркнем, что и здесь Римский-Кор-
саков следует устоявшимся направлениям 
реализации в музыкальном искусстве ми-
фологемы воды: средства, использованные 
композитором, имеют явные переклички с 
теми способами, которыми претворяли в 
звуках водную стихию Гофман в «Ундине», 
Дебюсси в симфонических и фортепиан-
ных «морских» опусах, сам Римский-Кор-
саков в камерно-вокальных, симфоничес-
ких и оперных произведениях.

Весьма аутентичной в обозначенном 
контексте выглядит характеристика са-
мой Панночки: здесь, как и в ее «заочных» 
характеристиках из первого акта оперы, 
можно обнаружить круговые замкнутые 
построения в вокальной партии, свойс-
твенные образу арфовые переливы пасса-
жей, дрожащую гладь воды, переданную 
соответствующей тремолирующей оркес-
тровой тканью, тембр флейты, рельефно 
вычерчивающий имманентные персонажу 
и стихии, с которой он связан, секундовые 
просительные тоны [12, с. 228].

Исследователи называют рассматривае-
мый комплекс, включающий в себя вокаль-
ные, тембровые, фактурные и гармоничес-
кие компоненты, «лейтмотивом русалки» 
[10, c. 64], поскольку он с незначительными 
изменениями сопровождает все появления 
Панночки в третьем действии [12, c. 228, 
231, 255]. Подчеркнем, что при вариант-
ном изложении реплик героини все-таки 



О
бщ

ес
тв

о

11�

сохраняется секундовость, как сердцевина 
ее звукового облика [12, c. 231, 255, 256]. 
Реплики Панночки сопровождаются гобо-
ем – знаковым для музыкальной характе-
ристики морской девы инструментом.

Римский-Корсаков существенно рас-
ширяет характеристику русалок в опере 
по сравнению с гоголевским первоисточ-
ником [7, c. 71]: в тексте повести нет хора, 

да и многих иных жанровых номеров, му-
зыкально характеризующих русалок. Такие 
номера присутствуют в ткани оперы, и с их 
помощью композитор напоминает о ярких 
штрихах в архетипичном облике своих 
волшебных героинь.

Симптоматичны интертекстуальные 
переклички хоровода русалок с другими 
«русалочьими» произведениями, напри-

Рис. 1. Пример 1 [12, c. 64–65].
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мер, хором русалок из оперы А.С. Дарго-
мыжского. Обращает внимание трехдоль-
ность аккомпанемента, его качающийся, 
волнообразный характер (рис. 2, 3), на 
метроритмическом уровне создающие ил-
люзию кружения. Налицо интонационная 
общность обеих хоров, в которой вновь 
подчеркнем роль кольцеобразных моти-
вов, будто заполняющихся секундовыми 
поступенными ходами.

Однако только лишь сравнением с 
известным хором Даргомыжского ин-
тертекстуальный контекст хора русалок 
Римского-Корсакова не ограничивается. 
В ассоциативном поле хора из «Майской 
ночи» – романс (рис. 4) и кантата (рис. 5) 
«Свитезянка», во многом унаследовавших 
находки композитора в сфере характерис-
тики образов водной стихии. Речь идет об 
интонационных параллелях, о колышу-
щемся, «водяном» сопровождении, даже 
о текстовых перекличках между обеими 
версиями «Свитезянки» и хором русалок в 
«Майской ночи» [12, с. 234].

Отдельно следует подчеркнуть значе-
ние круговых мотивов – кратких в канта-
те и романсе «Свитезянка» и более про-
тяжных, но хорошо ощущаемых в хоре 
из «Майской ночи»: их многочисленные 
повторы выступают наглядным звуковым 

эквивалентом русалочьего облика – ча-
рующего и завлекающего, прекрасного и 
мстительного одновременно.

Хоровод, как жанрово знаковый русало-
чий «номер», фигурирует в качестве опре-
деляющего для русалок действа не только 
в «Майской ночи»: вспомним танцы русалок 
из четвертого действия оперы Даргомыжс-
кого, Хороводную песню Садко из оперы 
Римского-Корсакова. Вспомним также о 
драматургическом сходстве названных 
фрагментов всех опер, о чем свидетельс-
твуют авторские ремарки к мизансценам.

Констатируем наличие круговых мо-
тивов в музыкальной ткани хоровода. 
Замкнутые построения и их возвраты, 
создающие на драматургическом уровне 
ощущение кружения, составляют интона-
ционный базис данной сцены. «Кругами» 
пронизана буквально вся картина – от за-
чина [12, c. 246] до отдельных сюжетных 
фрагментов [12, c. 253–254].

Традиционный набор выразительных 
средств – инструментальный состав (арфа 
и духовые), интонационные особенности 
(круговые мотивы с выраженными секун-
довыми, томными «шагами»), фактурные 
решения (дифференциация «низа» и «вер-
ха», то тремолирующая, «дрожащая» ор-
кестровая ткань, то роскошные, льющиеся, 

Рис. 2. Пример 2 [12, c. 233].
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Рис. 3. Пример 3 [9, c. 213].

Рис. 4. Пример 4 [15, c. 71, 76–77].



122

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

Рис. 5. Пример 5 [14, c. 51–52 и 55–56].

пассажи) – весь этот лейткомплекс в целом 
будет свойственен диалогам Панночки и 
Левко [12, c. 255] и последующим танцам 
и играм русалок [12, c. 266]. Присутствие 
обозначенного арсенала ощущается и в 
просьбе Панночки «Молодец милый, най-
ди мне ее» [12, c. 267], и в посулах «Я награ-
жу тебя, молодец мой» под аккомпанемент 
переливающихся пассажей [12, c. 268], и 
в жалобах «О, посмотри на лицо мое бе-
лое» [12, c. 277], и в репликах из Дуэтти-
но «О, как легко мне теперь, как отрадно» 
[12, c. 288] в сопровождении духовых, и во 
многих других эпизодах сцены.

Отметим интертекстуальные парал-
лели названных фрагментов из «Майской 
ночи» с романсом и кантатой «Свитезян-
ка». Помимо естественных для архети-
пичного образа музыкальных связей между 
произведениями, весьма ощутимы явные 
вербальные, из множества которых приве-
дем лишь некоторые:

«Свитезянка»
Парень пригожий мой, парень красивый...
Хочешь красивой, веселою рыбкой целый 
день будешь в струйках плескаться?

«Майская ночь»
Парубок милый, пригожий казак...
Стану отныне я вольною рыбкой, вольною 
рыбкой кружиться в волнах...

Еще одной яркой отсылкой, органич-
но входящей в музыкальную русалочью 
сферу, является связь героинь Римского 
Корсакова, Гофмана, Даргомыжского (и 

других авторов) с героиней романса «Мор-
ская царевна» А.П. Бородина, чей мате-
риал дает разнообразные подтверждения 
обусловленности композиторских реше-
ний архетипичностью образа. Средства, 
которыми Бородин облекает в музыкаль-
ную плоть свою морскую царевну, настоль-
ко близки представленным у названных 
выше творцов, что считаем необходимым 
привести примеры интертекстуальных 
связей. Они выражены в общей круговой 
интонационной природе речей героини, 
соответствующих образу, на фактурных, 
метроритмических [2, с. 23, 25] и – шире – 
драматургических сходствах, свидетель-
ствующих об одном направлении твор-
ческих поисков разных композиторов, 
наконец, вербальных перекличках:

Романс «Свитезянка» Н.А. Римского-Кор-
сакова – А. Мицкевича [15, c. 68–77]
Парень пригожий мой, парень красивый, кто 
ты? Бросься к нам в волны и будем кружить-
ся вместе по зыби хрустальной со мной. <...> 
Ночью на ложе волны серебристой ландышей 
мы набросаем, сладко задремлем под сенью 
струистой, дивные грезы узнаем...

«Морская царевна» А.П. Бородина [2, 
c. 23–25]
Приди ко мне ночной порой, о путник мо-
лодой. Здесь и прохлада, и покой. Ты здесь 
отдохнешь, ты сладко заснешь, качаясь на 
зыбких волнах, где, неги полна, лишь дремлет 
волна в пустынных берегах. По зыби морской 
сама за тобой Царевна морская плывет, Она 
манит, она поет, к себе тебя зовет...
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«Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова 
[12, c. 233–236]
Заманивать молодца пеньем иль старого 
смехом пугать, мы любим и легкою тенью 
при месяце петь и играть. И в омуте тем-
ном кружиться, и в темную глубь уходить, 
и снова на зыби резвиться, и парубка пес-
ней манить. И слушать порою ночною, 
как ветер шумит в тростниках, и легкой 
воздушной стопою на берег мы выйти тол-
пою, при месяца греться лучах.
«Русалка» А.С. Даргомыжского 
[9, c. 213–217]
Свободной толпою с глубокого дна мы но-
чью всплываем, нас греет луна. <...> Любо 
нам ночной порою дно речное покидать, 
любо вольной головою гладь речную разре-
зать...
Какими аутентичными предстают твор-

ческие реализации разными композитора-
ми образов морских дев, иллюстрирующие 
водную стихию, ее зыбкость, непознанный 
мир, и в то же время демонстрирующие 
способности русалки околдовать, заманить 
того, кто оказался вольным или невольным 
свидетелем их игр! И поэтому примеров, 
раскрывающих богатые интертекстуаль-
ные связи и вполне ощутимые ассоциа-
ции между русалочьими произведениями 
Римского-Корсакова и Бородина, Дарго-
мыжского, а также других авторов, можно 
привести множество. И все же более важно 
подчеркнуть обусловленность подобного 
бездонного интертекстуального поля архе-
типическим образом морской девы – обра-
зом, во многом «диктующим» художникам 
средства своего воплощения в искусстве.

Мы рассмотрели способы претворе-
ния Римским Корсаковым в ткани оперы 
«Майская ночь» русалочьих образов. Осу-
ществленный анализ свидетельствует о 
традиционном подходе композитора к запе-
чатлению в музыке этих персонажей. На-
ряду с этим необходимо обозначить и но-
ваторские акценты, которые были внесены 
композитором в облик главной героини, в 
частности, и в русалочий сюжет в целом.

Языческий обрядовый пласт подчер-
кивается в произведении, как уже было 
отмечено, русальными песнями и претво-
рением обычаев так называемых «зеленых 
святок», следующих сразу за праздником 
Троицы. Однако изначальная перепле-
тенность в народном сознании как сугубо 
языческих нюансов, так и христианских 
акцентов, а также близость самих празд-
ников православной Троицы и «зеленых 
русалочьих святок», принадлежащих к 
полярно разным религиозным сферам, 
обусловили в опере наряду с языческими 
и наличие естественных христианских 
мотивов. Очевидно, композитор не остав-
ляет без внимания данный смыслообразу-
ющий стержень сюжетов о морских девах 
[3]. Ярким моментом, свидетельствующим 
о неразрывной связи православия и язы-
чества в русалочьем сюжете – связи, столь 
имманентной русскому сознанию и во мно-
гом определяющей тот самый феномен на-
ционального, является совместная молитва 
Левко и Ганны о «душе утопленницы бед-
ной» (рис. 6).

Эта просьба о прощении Панночки и 
даровании ей Царствия Небесного в бла-
годарность за оказанную помощь как не-

Рис. 6. Пример 6 [12, c. 323–324].
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льзя более ярко иллюстрирует удивитель-
ную особенность основы оперы увязывать, 
казалось бы, взаимоисключающие явле-
ния. С одной стороны – инаковое существо, 
совершившее в земной жизни непрости-
тельный грех самоубийства и потому при-
обретшее богопротивную природу, но, с дру-
гой – так впечатляюще ярко отраженное 
в сюжете очарование героини, ее способ-
ность помогать и творить добро. Искрен-
няя молитва об упокоении и прощении 
души Панночки в финале «Майской ночи» 
выступает одной из смысловых доминант 
оперы.

Римский-Корсаков укрупняет общее 
для большинства русалочьих сюжетов 
свойство гармоничного сопряжения хрис-
тиански ориентированных и языческих 
моментов: в опере, как в фольклоре и – 
шире – как в повседневном народном быту 
того времени, встречаются на одной тер-
ритории и в полный голос звучат разные 
религии, фантастика и жизненные реалии. 

Помещая свою героиню в такой широкий, 
подлинно пантеистический контекст, ком-
позитор вносит своеобычные, ярко харак-
теризующие только лишь его стилистику 
нюансы в привычную структуру системы 
архетипических образов сюжетов о мор-
ских девах и тем самым изрядно смягча-
ет трагические и страдательные мотивы, 
эстетизирует и осветляет свою героиню, 
окутывает ее удивительным флером вол-
шебства, изящества и красоты. Финальные 
славления оперы, адресованные «солныш-
ку красному», «светлому месяцу», «доброму 
молодцу» и «белой лебедушке», – славле-
ния, заставляющие вспомнить воспевание 
Велик-Новгорода в финале «Садко» и гимн 
Яриле-Солнцу в окончании «Снегурочки», 
будто приглашают слушателя не столько 
сосредотачиваться на драматизме личной 
судьбы русалки, а воспеть (вместе с авто-
ром) хвалебную песнь могучей силе приро-
ды, породившей столь чудесное, неулови-
мое, таинственное и прекрасное существо.
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Исторический путь сонаты от истоков 
до настоящего времени отмечен рядом 
констант, среди которых особое место за-
нимает контраст как важнейший атрибу-
тивный признак жанра. Системообразу-
ющая функция контраста формируется в 
сонате эпохи барокко, интенсивно разви-
вается в период классицизма и романтиз-
ма [9; 10] и получает новые импульсы для 
дальнейшего роста, углубления и обогаще-
ния в музыке ХХ века.

Прошедшее столетие традиционно 
рассматривается как пора масштабных 
социальных катаклизмов, острейших про-
тиворечий, резких контрастов. Связь с 
исторической действительностью диктует 
углубление поляризации между канони-
ческой системой морально-риторического 
осмысления искусства и новыми подхода-
ми к проблематике онтологии и гносеоло-
гии художественного творчества, между 
сложившимися нормативами и напряжен-
ными поисками неортодоксальных форм 
высказывания. Парадоксальное с позиции 
классической эстетики сочетание несоче-
таемого, резкое столкновение антиномич-
ных, по своей сути, феноменов, раскрытие 
взаимоисключающих сторон одного и того 
же явления характеризуют духовно-твор-
ческое освоение мира. Не случайно, по-ви-
димому, именно в культуре ХХ столетия 
«контраст “заявил” о себе с особой силой 
и определенностью» в качестве «свое-
образного признака эпохи, ее приметы, 
знаменующей сам дух времени» [5, с. 24]. 
Многонаправленность точек зрения на 
окружающие реалии обусловливает зна-
чительное усложнение как самих «резко 
выраженных противоположностей», так и 
характера взаимоотношений между ними.

Существенно расширяется и углубля-
ется сфера действия контраста и в музы-
кальном искусстве, отражающем драма-
тические перипетии бытия, насыщенном 
напряженной борьбой, конфронтацией 
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мировоззренческих позиций, творческих 
идеалов. Острые противоречия социаль-
ного контекста и художественного созна-
ния человека запечатлеваются огромным 
арсеналом средств, своего рода «знаков» 
культуры и жизни. Меняется и сама струк-
тура контраста в динамике составляющих 
его компонентов, охватывающих все мас-
штабные уровни музыкального произве-
дения: содержания, синтаксиса, компози-
ции в целом.

«Территорией контраста» в ХХ столе-
тии является соната – наиболее репрезен-
тативный жанр камерной инструменталь-
ной музыки, на протяжении нескольких 
столетий удерживающий свои лидирую-
щие позиции и сегодня остающийся одной 
из вершин музыкального искусства. Уни-
версализм сонаты обусловлен способнос-
тью представлять во всей полноте целос-
тность мира и человека в нем, осмыслять 
и решать важнейшую для художественной 
культуры в прошлом и настоящем анти-
номию деяния, воли, активности, с одной 
стороны, и покоя, созерцательности – с 
другой. Современная соната с особой пол-
нотой, дифференцированностью и целе-
устремленностью воспроизводит в обоб-
щенном виде социально-психологическую 
атмосферу окружающей действительности, 
стремится к глубине и максимальной до-
стоверности в передаче конфликтов и не-
редко воссоздает трагически обобщенную 
картину хода истории. Соната, в сущности, 
«переносит» противоречия эпохи в сферу 
духа, становясь, таким образом, своеобраз-
ной «рентгенограммой» нынешнего бытия. 
С этим связана особая, коренящаяся в со-
бытийных коллизиях ХХ века напряжен-
ность сонатного мышления.

Напомним, что само его зарождение и 
все последующее становление исходит из 
одной фундаментальной антитезы – посто-
янства и изменчивости, тяготение к кото-
рой декретирует закон эволюции рассмат-
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риваемого жанра. В современной сонате 
контраст продолжает оставаться мощным 
жанрообразующим фактором, определя-
ющим концепцию произведения, общий 
тип, характер содержания, развитие основ-
ных драматургических идей, включается 
в «структурно-семантический инвариант» 
жанра [1, с. 32] как его атрибутивный при-
знак. Вместе с тем, наряду с традиционной 
функцией «смыслопорождения», «смысло-
формирования» (Э. Гуссерль), познания 
мира во всей его полноте, многомерности 
и противоречивости, в сонате ХХ столетия 
в связи с обострившейся антонимичнос-
тью философско-исторических, ценност-
но-этических и социокультурных реалий, 
а также резкой поляризацией систем худо-
жественно-творческого мышления и музы-
кального языка, заметно актуализируется 
иная миссия контраста – он выступает как 
средство создания целостности произве-
дения. Еще раз подчеркнем, что это свойс-
тво изначально присуще данному феноме-
ну. Однако именно на современном этапе, 
характеризуемом невиданным прежде 
калейдоскопическим сочетанием разнона-
правленных, порой взаимоисключающих 
тенденций, появлением полистилистики, 
проблема контраста как фундаментально-
го начала, организующего содержание и 
форму произведения, обретает особую ос-
троту. Глубокие изменения в философской 
парадигме искусства, качественное обнов-
ление эстетических идеалов, своеобразие 
новых творческих систем, принципиаль-
но отличающихся от предшествующих, 
приводят к смещению традиционных 
координат. «Если раньше единство стиля 
композитора или отдельного произведе-
ния рассматривалось в качестве одного из 
обязательных условий и критериев худо-
жественной ценности, то принцип поли-
стилистики, по существу, демонстративно 
отвергает это условие» [6, с. 237]. В такой 
ситуации объективно возрастает значение 
контраста как интегрирующего фактора, 
способствующего объединению, синтезу 
разнородных элементов и обеспечиваю-
щего высокий уровень организованности 
музыкальной структуры, ее целостность 
(подробнее см. об этом [8]).

Вполне закономерно, что в сонате ХХ 
века сохраняется традиционная для жан-
ра семантика и символика контраста. Жан-
ровые константы подтверждены глубоким 
философским содержанием, раскрываю-
щим трагизм извечных жизненных колли-
зий, их столкновения, внутренние борения 
и конфликты. По-прежнему используются 
противопоставления жанрового содержа-

ния частей цикла, складов письма – гар-
монического, полифонического, а также 
антитезы темпоритмические, тональные, 
межтематические и внутритематические.

Вместе с тем открываются и новые го-
ризонты в этой области. Контраст во всей 
полноте всеохватности и стереоскопич-
ности проявлений выполняет функцию 
концептуального ядра сонаты ХХ века. Ху-
дожественный мир ее основан на сравне-
нии и сопоставлении, противостоянии и 
противоборстве сопрягаемых субстанций. 
При этом в качестве импульса и «движуще-
го нерва» композиции нередко выступает 
контраст современного концепта и открис-
таллизовавшихся в процессе длительной 
эволюции исторических жанровых моде-
лей. На сопряжении этих контекстных ко-
ординат строится динамика музыкальной 
драматургии сонаты рассматриваемого 
периода. Контраст составляет базис сфор-
мировавшейся в современной музыке ме-
гатемы культурного диалога, диктующего 
глубинные смысловые перспективы разви-
тия сонатного мышления [4; 7].

Идея контраста в конфигурации диа-
лога на стилевом уровне обогащается пос-
редством противопоставления полярных 
по своим художественно-эстетическим 
идеалам, содержанию и, собственно, му-
зыкальным форматам систем неокласси-
цизма, серийности, пуантилизма, сонори-
ки, модальности, обращения к моделям 
концептуальности, постмодернизма, ис-
пользования приемов коллажной техни-
ки и др. Примечателен также контраст-
диалог минимализма, стилистики «новой 
простоты», конкретной музыки. Подоб-
ные реалии действительности формируют 
вместе с «традиционным» музыкальным 
языком семантический ряд произведения. 
В широком плане нередко разворачива-
ется противопоставление европейской и 
восточной культур. Приметами первой 
служат диалектический характер компози-
ции, динамика, подвижность форм, струк-
тур и соотношения частей, второй – ста-
тика, созерцательность, медитативность, 
деконструкция любых приходящих извне 
смыслов и сущностей.

Интенсивная интеграция различных 
систем приводит к тому, что жанр сонаты, 
на первый взгляд, как бы «разгерметизи-
руется», поскольку разрушаются границы, 
отделяющие его от других реалий духов-
ной культуры. Однако, несмотря на новые 
модификации, порождаемые множествен-
ностью контактов, и широкое внедрение 
принципа сонатности в систему современ-
ного мышления в целом, соната как жанр 
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изоморфность и самоидентичность, и на 
нынешнем этапе эволюции она «открыта» 
для практически всех новаций, включая 
самые актуальные художественно-содер-
жательные концепции, культурно-истори-
ческие аллюзии, новейшие композицион-
ные техники.

Сущность, смысловой контент совре-
менной сонаты нередко ориентирован на 
архетипические сюжеты человеческого 
бытия, например, «рождение и смерть», 
«герой и антигерой», «личность и социум», 
«Хаос и Космос» и другие, на диспозиции 
антагонистических начал: устойчивости 
мироздания, высшей духовности и дисгар-
моничности, бренности современного бы-
тия. Вместе с тем наряду с ними использу-
ются типично постмодернистские приемы 
неклассической трактовки классических 
традиций.

Константным остается содержатель-
но-смысловой контраст тематизма при по-
мощи «обобщения через жанр», несущий 
«память» о репрезентируемом жанре в его 
конкретном историческом срезе. Однако в 
ХХ веке «цитируемый жанр» может резко 
конфронтировать современному контек-
сту, создавая условия для своеобразного 
диалога жанров на уровне тематизма. Так, 
например, использованные А. Шнитке в 
качестве жанровых прототипов вальс, ко-
лыбельная, румба, хорал в Первой сонате 
для скрипки и фортепиано, токката, вальс, 
интонации креста, золотого хода валтор-
ны в Первой сонате для виолончели, ак-
кордово-хоральные комплексы в Первой и 
Второй сонатах для фортепиано обретают 
в контексте индивидуального стиля ком-
позитора новые контуры и становятся ос-
новой контрастной драматургии, в полной 
мере соответствующей классической кон-
цепции жанра.

Особый статус в сонате ХХ века обретает 
проблема семантической конкретизации 
контраста тематизма, целых участков дейс-
твия при помощи цитаты, коллажа, стили-
зации, аллюзии и других разновидностей 
«обобщения через стиль». Используемые в 
качестве своего рода контрапунктических 
знаков, они «высвечивают» основанные 
на контрасте концепты: «свое – чужое»; 
противопоставленности «или – или», «эк-
стенсивное – интенсивное». Так, сложно 
преобразованные в Сонате для двух ис-
полнителей Ф. Караева интонации из ро-
манса М. Глинки «Я помню чудное мгнове-
нье», а также отдаленные реминисценции 
из финала «Петрушки» И. Стравинского 
ярко контрастируют по отношению к ос-

новному контексту и вместе с эпиграфом-
послесловием из Дж. Байрона «I love this 
sweet name» рельефно обозначают концеп-
цию сочинения [7, с. 48].

Музыкальный материл сонаты содержит 
значимую в драматургическом отношении 
анаграмму женского имени М(и) – Р(е) (и) 
Н А, что, с одной стороны, свидетельствует 
об устойчивой приверженности к тради-
ции, в частности к искусству романтизма, а 
с другой – о включенности в музыкальный 
контекст ХХ века, с его тягой к различно-
го рода идентификациям, будь то объяв-
ленная программа, авторские коммента-
рии-разъяснения или – шире – тенденции 
интертекстуальности, выступающие в ка-
честве своеобразного способа шифрования 
и одновременно дешифрования заключен-
ных в произведении смыслов.

Жанрообразующая функция контраста 
в сонате, как отмечено выше, инициирует 
контрастный тип образной драматургии, 
характер взаимодействия тематизма. При 
этом наличие внутритематического конт-
раста, широко востребованного в период 
классицизма и романтизма, в музыке ХХ 
столетия имеет факультативный харак-
тер, что обусловлено закономерностями 
исторического или индивидуально-сти-
левого порядка. В частности, драматур-
гия упомянутой выше Сонаты Ф. Караева 
строится на контрасте импульсивности и 
стабильности, «звучащей тишины» и moto 
perpetuo, «обертонового» одноголосия и 
многоголосия, текучести временного про-
цесса и рельефно акцентуированных учас-
тков текста, неспешно развертываемой 
свободной медитации и четко метризован-
ных эпизодов. Их совокупность компенси-
рует отсутствие структурных стереотипов 
и универсальных жанрово-композицион-
ных моделей и подтверждает сонатность 
как принцип и метод мышления, опре-
деляющий тип концептуальной формы, 
движимой фундаментальной для сонаты 
идеей развития и музыкально опосредо-
ванным способом выражения диалекти-
ческих отношений.

Существенно значимыми, особенно в 
сонате второй половины столетия, пред-
ставляются контраст характерного для 
жанра содержания и его нетипичное на-
полнение, противоречие сонатного фор-
мообразования и нетрадиционных прин-
ципов мышления. Особую наглядность 
реализация жанрообразующих свойств 
контраста получает в сонатах, не имеющих 
в своем композиционном плане классиче-
ской сонатной формы. При этом широко 
задействованы другие структуры, сложив-
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шиеся на основе принципа контраста. В 
их числе трехчастное, некоторые разно-
видности двухчастной, рондо. Так, отказ 
от сонатной формы в пользу рондальности 
и трехчастности составляет отличитель-
ную черту ансамблевых и сольных сонат в 
творчестве А. Шнитке. Принципы старо-
сонатной и вариационной форм широко и 
многогранно претворяются в рассматри-
ваемом жанре у И. Стравинского. Своеоб-
разное «замещение» классической сонат-
ности закономерностями барочных форм 
прослеживается в «Сонатах и интерлюди-
ях» Дж. Кейджа.

Контрастные сопоставления и в то же 
время спаянность отдельных разделов, 
частей вызывают к жизни особые структу-
ры, отличные от сложившегося в предшес-
твующие периоды развития жанра. Им 
свойственны черты симметрии, концен-
тричности, но эти отношения положены 
в основу формы второго плана. Ведущую 
роль обретает разомкнутое сквозное раз-
витие. По-видимому, не случайно А. Шён-
берг актуализирует в своих рассуждениях 
еще одну ипостась рассматриваемой кате-
гории, раскрывая ее мощный потенциал в 
качестве средства обновления: «Контраст 
представляет собой разновидность вариа-
ции: в искусстве бывает только взаимосвя-
занный контраст» (цит. по [3, с. 217]). При 
этом симфонический метод интерпретиру-
ется им как «созидание посредством разви-
вающей вариации» [3, с. 220]. Развивающая 
же вариация, по убеждению А. Шёнберга, 
есть высшая форма видоизменения, целью 
которого является «порождение новых 
идей» [3, с. 219].

Несомненна роль контраста в типиза-
ции современного сонатного мышления. 
Обретая в процессе исторической эволю-
ции жанра новые содержательные семан-
тические значения и связи, он не утрачи-
вает своих изначальных, категориальных 
свойств и, по сути, остается одним из ро-
довых, доминантных признаков сонаты, 
обеспечивая смысловую завершенность 
интонационного процесса музыкальной 
композиции, его обобщение в категориях 
формы.

Основополагающее значение в сонате 
ХХ века имеет столкновение двух начал – 
устойчивости и дисгармоничности, по-
рождающее оппозиции: «традиционное – 
новое», «стабильность – мобильность», 
«регламентация норм мышления – деста-
билизация параметров музыкального язы-
ка», «обязательность – факультативность», 
«замкнутая концентрическая компози-
ция – открытая форма». Немаловажным 

фактором в данном контексте является 
использование неортодоксальных ви-
дов контраста, по-новому прорастающих 
в противопоставлении систем логической 
организации звукового материала – диато-
ники и хроматики, расширенной тональ-
ности и двенадцатитоновости, традицион-
ной звуковысотности и микроинтервалики, 
противоположении свободной, нерегуляр-
ной ритмики и четкой метричности, хотя и 
тяготеющей зачастую к нарушению ритми-
ческой инерции равномерного движения 
путем введения различного рода акцен-
тов, синкоп, своеобразных «перебоев», то 
есть отступлений от нормативных правил 
периодической упорядоченности времен-
ного процесса, в подчеркнутой дифферен-
циации классических и нетрадиционных 
приемов звукоизвлечения.

Из новых антиномий в сонате ХХ 
века следует отметить также сопряжение 
различных типов музицирования, в том 
числе с использованием классического и 
препарированного инструментария, по-
рождающее контраст натурального и ис-
кусственного звука. Так, в Сонате для двух 
исполнителей Ф. Караева используются 
три рояля, причем один из них – подготов-
ленный. Кроме того, фортепианный тембр 
в обоих его вариантах противостоит зву-
чанию колоколов, вибрафона и магнито-
фонной записи.

Симптоматичным представляется, на 
наш взгляд, и сопоставление традицион-
ной и необычной нотной графики. В ка-
честве примера можно привести Третью 
фортепианную сонату П. Булеза, разнопа-
раметровые структуры которой спроеци-
рованы композитором в индивидуализи-
рованной иерархии музыкального текста. 
Идея подобной нотации восходит к произ-
ведениям С. Малларме: «повести» «Igitur» 
и поэме «Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard», которые рассматриваются ис-
следователями творчества французского 
поэта как части его грандиозного проек-
та под названием «Книга» [11, с. 141–143]. 
Наряду с традиционной фиксацией исто-
рически откристаллизовавшихся проти-
вопоставлений темпов, видов фактуры, 
типов интонирования и других парамет-
ров музыкального языка, включаются и 
новые формы записи, отражающие допол-
нительные, но при этом весьма существен-
ные в драматургическом отношении виды 
антагонистов, в частности, стабильные и 
мобильные структуры, основной и факуль-
тативный материал и др. К, собственно, 
музыкальным формам контраста добавля-
ются антитезы, рождаемые множествен-
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12�ными литературными, в том числе компо-
зиционно-графическими ассоциациями с 
упоминавшимися выше произведениями 
С. Малларме.

Кроме того, П. Булез прибегает и к 
сугубо визуальному противопоставле-
нию, родственному также одной из идей 
С. Малларме, – о пространственно-цвето-
вой драматургии, основанной на специаль-
ном местоположении белого и черного на 
странице. Текст форманты «Constellation» 
представлен в виде двух определенным 
образом взаимодействующих между собой 
спиральных плоскостей, окрашенных в 
зеленый и красный цвета. Возникающие в 
результате привлечения литературного и 
цветоизобразительного компонентов ин-
тертекстуальные связи углубляют рельеф-
но выраженное сопоставление различных 
построений в синтаксическом и семанти-
ко-ассоциативном аспектах. Органично 
вплетенные в музыкальный контекст, они 
создают в итоге сложную систему контрас-
тов, определяющую характер и направ-
ленность движения музыкальной драма-
тургии [11, с. 146–147].

Противоположение «магических миров» 
в Сонате Ф. Караева наглядно реализуется 
в дифференциации классической и нетра-
диционной нотной графики (рис. 1, 2).

В заключение еще раз подчеркнем, 
что историческая типология контраста 
как жанрообразующего фактора в сонате 
предстает в виде динамически развива-
ющейся системы. Система эта в процессе 
эволюции жанра трансформируется, ста-
новится все более дифференцированной, 
ее различные элементы вступают в много-
образные сложные отношения, что служит 
одним из источников обновления сонатно-
го мышления в современной композиторс-
кой практике.

Основной тенденцией сонаты ХХ века 
является стремление к освоению насы-
щенных противоречиями окружающей 
действительности и духовного мира чело-
веческой личности. Сонатные коллизии 
отражают «состояние» времени, атмосферу 
сгущенного психологизма, внутренних де-
формаций и социальных разочарований. 
Вместе с тем семантика контраста в сонате 
ХХ столетия складывается под значитель-
ным воздействием не только внемузыкаль-
ных факторов, но и имманентных законо-
мерностей художественного мышления.

Контраст, лежащий в основе диалоги-
ческой поэтики современной сонаты, осно-
вывается на сопряжении антиномичных 
семантических полей – историко-культур-
ных, художественно-стилевых, собствен-

Рис. 1. Ф. Караев. Соната для двух исполнителей (фрагмент).
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Рис. 2. Ф. Караев. Соната для двух исполнителей (фрагмент).



О
бщ

ес
тв

о

131но, языковых. Свойственный сонатному 
мышлению ХХ века элемент абстракции 
порождает своего рода «нивелирование» 
чувственно эмоционального начала, что в 
свою очередь определяет специфический 
характер лирической образности. В ре-
зультате особый вид приобретает сонатная 
драматургия, отличная от классического 
типа, базирующегося на антагонистичес-
ком противопоставлении и борьбе между 
активной действенностью и лирической 
созерцательностью, принимающих мно-
гообразные формы конкретно-реальных 
воплощений. Современная сонатность 
интенсивно ассимилирует иные методы 
мышления, в том числе связанные с иде-
ей изменения, вариантно-вариационным, 
полифоническим, интеллектуально-конс-
труктивным моделированием, включаю-
щим новейшие композиционные техники.

Контраст структурирует саму логи-
ку музыкального содержания сонаты ХХ 
века, становится порождающей моделью, 
инициирующей внешнюю и внутреннюю 
формы, соотнесенность образно-интона-
ционной драматургии и композиции. По-
добное моделирование приводит к тому, 
что строительной единицей музыкальной 
структуры становится контраст темати-

ческого материала и интонационной ал-
люзии, четкой метроритмической орга-
низации и едва уловимого ритмического 
абриса, определенных жанровых принци-
пов и отдаленных намеков на широко по-
нимаемую жанровость.

Анализ пути, пройденного сонатой, 
подтверждает мысль М. Бахтина: «Жанр 
всегда тот же и не тот, всегда и стар и нов 
одновременно... Жанр живет настоящим, 
но всегда помнит свое прошлое, свое нача-
ло» [2, с. 120]. И именно контраст, включен-
ный в карту «памяти жанра», обеспечивает 
единство и непрерывность его развития, 
демонстрирует преемственность и очер-
чивает безграничный потенциал сонаты и 
сонатного мышления в современном музы-
кальном процессе.

В целом проблема контраста как жан-
рообразующего фактора, определяющего 
концептуально-смысловые и структур-
но-технологические параметры сонатной 
композиции, продолжает оставаться ем-
ким исследовательским полем в аспекте 
осмысления динамики и специфики его 
реализации как на уровне отдельного тек-
ста, так и единого пространства рассмат-
риваемого жанра в исторической ретрос-
пективе и перспективе.
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особенности взаиМодействия Музыкального языка 
джаза и рок-Музыки в XX – начале XXI веков

Статья освещает вопрос диалога и синтеза музыкальных языков джаза и рока. Этот 
вопрос актуален не только в силу того, что подавляющая часть музыкального материа-
ла, созданного в конце XX – начале XXI веков, написана на основе африканских блюзовых 
корней джаза и рока, но и потому, что труды по этому вопросу в отечественной лите-
ратуре практически отсутствуют. Автор исследует, на каких «уровнях» музыкального 
языка джазовой и рок- музыки происходит синтез и как он развивался в исторической 
ретроспективе на основе анализа музыкального материала разных исполнителей. Де-
лается заключение, что большинство музыкального материала на сегодняшний день 
является результатом диалога джазовой и рок-музыки.

Ключевые слова:
блюзовый лад, гармония, музыкальный синтез, музыкальный язык, джаз, рок-музыка.

Музыкальный язык бесконечно разно-
образен в XXI веке. Он ярок, многогранен 
и не перестает развиваться. Ни одна из его 
сфер «не стоит на месте»: мелодия, гармо-
ния, ритм, тембр. Все эти аспекты находят-
ся в постоянной трансформации под влия-
нием не только художественных, но также 
социально-экономических и культурных 
факторов. Музыкальная индустрия посто-
янно «подстраивается» под предпочтения 
публики, и этот процесс в «геометрической 
прогрессии» набирает темпы со второй по-
ловины XX века. Глобализация позволила 
диалогу, а точнее полилогу музыкальных 
культур и мышлений раскрыться со всей 
полнотой.

Несмотря на всю динамичность разви-
тия музыкального языка рока и джаза пу-
тем синтеза, вопрос о том, какие элементы 
их взаимодействуют и как они трансфор-
мируются в этом процессе, по сей день не 
имеет четкого теоретического осмысле-
ния. Синтез происходит стихийно, зачас-
тую в движении андеграунд. В этой сфере 
музыканты экспериментируют в поиске 
новых сфер музыкального мышления. Эл-
вис Пресли записал свои первые работы 
в качестве эксперимента [8, c. 62], а один 
из первых хитов рок-группы Queen, пес-
ня «Keep Yourself Alive», включала яркие 
открытия и по музыкальному языку, и по 
«саунду». The Beatles начинали с синте-
за скиффла (оригинальный синтез аме-
риканской музыки кантри и британских 
фольклорных традиций) и рок-н-ролла [1, 
c. 11] . В это же время в США рок-группы 
Chicago, King Crimson и другие экспери-
ментировали в сфере синтеза средств вы-
разительности рока, джаза, ритм-н-блюза 
и т. д. [6, с. 52]. Эта тенденция – формиро-
вание музыкальных идей в андеграунде и 

их адаптация для массовой поп-сцены в 
творчестве одной или нескольких групп 
в каждом из направлений – сохраняется и 
сейчас.

Музыкально-теоретические работы 
по современной музыке в отечественной 
и западной литературе, как выявило ис-
следование, немногочисленны, фундамен-
тальных монографий и исследований в 
области мелодии, гармонии в современ-
ных направлениях на стыке джаза и рока 
(фьюжн, прогрессив-рок, математический 
рок и др.) практически нет.

В отечественной литературе можно от-
метить несколько монографий, в том числе 
труд В. Сырова «Стилевые метаморфозы 
рока», 2008. Также этой теме уделено вни-
мание в книге Е. Костюк «Популярные 
музыкальные направления и жанры XX 
века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опе-
ра». В. Сыров в книге «Стилевые метамор-
фозы рока» совершенно справедливо отме-
чает: «В целом в западной журналистике и 
литературе о роке преобладает информа-
тивно-биографический, справочный или 
рекламно-аннотационный подход. Он, 
как правило, далек от анализа музыки, а 
порой и от самой музыки, проблем твор-
ческого порядка» [6, ст. 11].

В данной статье нам представляется 
актуальным осветить музыкально-теоре-
тический аспекты синтеза музыкальных 
языков джаза и рок-музыки, используя 
метод сравнительного анализа джаз- и 
рок-произведений по аспектам мелодии 
и ладогармонического мышления, ритма, 
«саунда» и формы. За методологическую 
основу взяты принципы традиционного 
музыкального анализа с акцентом на ос-
вещение важных для современной музыки 
аспектов – гармония, ритм, тембр и т.д.
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133В рамках традиционного анализа ис-
пользуется теоретическая база в области 
мелодии, гармонии и ритма. Такие ав-
торы, как Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман, 
М.И. Ройтерштейн и другие, сформиро-
вали и обосновали теоретические по-
ложения и методы, которые полностью 
применимы к анализу современной джаз-
, рок- и поп-музыки. В то же время эта 
«база» нуждается, по нашему мнению, в 
расширении и дополнении, так как музы-
кальный язык за последние сто лет очень 
обогатился, расширив круг своих средств 
выразительности до масштабов, ранее не 
имевших места.

Джаз и рок имеют общие корни, ухо-
дящие в африканский блюз [14, c. 29]. Как 
справедливо отмечают исследователи XX 
века, мелодическое и ладовое мышление 
блюза сохранилось в творчестве боль-
шинства современных исполнителей. В 
песне Beatles «Please, Please Me» 1963 года 
слышны не только элементы стиля кан-
три в общем звучании, но и блюз в мело-
дических ходах. В четвертом такте на рис. 
1 мы можем видеть пониженные III и VII 
ступени гаммы ми мажор, что характерно 
для блюзовой пентатоники. Здесь же мы 
видим пример «стремления к подробной 
гармонизации» [7, с. 4] и «аккордовый па-
раллелизм» [7, с. 4], характерный для джа-
зовой гармонии.

Блюзовую минорную пентатонику мы 
видим в риффе Ричи Блэкмора в песне 
«Smoke On the Water» на рис 2.

На начальных этапах становления 
джаза мелодическое мышление было до-
статочно простым и определялось рядом 
сложившихся в рамках блюза, регтайма 
и спиричуэла правил: «именно предджа-
зовые жанры «приуготовили» восприятие 
американской, а затем и европейской ау-
диторией нового феноменального направ-
ления XX века – джаза» [5, с. 25]. Одно из 
главных правил заключалось в постро-
ении мелодий и мелодических линий в 
импровизациях на основе гамм, включа-
ющих офф-питч-тоны («микроотклонение 
от абсолютной (равномерно темпериро-
ванной) высоты тона» [3, c. 132]), а также 
гармонических последовательностей [10, 
с. 31]. Например, ре-мажорный септак-
корд обыгрывался соответственно нотами 
ре, фа-диез, ля и до (как «блюзовый» тон). 
Только в 1930-х годах такие музыканты, 
как Дюк Эллингтон, Арт Тэйтум, стали 
играть аккордовые 9-ю, 11-ю и 13-ю ступе-
ни. То есть ладомелодическое мышление 
основывалось не столько на горизонта-
ли, сколько на вертикали, гармонии. При 

этом важно использование «блюзовых» 
офф-питч-тонов.

 В песне группы Queen 1986 года «A 
Kind of Magic» мы видим «роковую» мело-
дию куплета и припева в ля-мажорной то-
нальности. Уже во вступлении мы слышим 
мотив, напоминающий регтайм, с исполь-
зованием III пониженной ступени в 3-м 
такте (рис. 3). Далее мы слышим гитар-
ное соло в форме импровизации на основе 
блюзовой пентатоники на мотив припева.

Мы уже упоминали, что особенности 
джазовой гармонии проявились в рок-му-
зыке (на примере группы Beatles). Надо 
отметить, что с эпохи арт-рока, а особенно 
в конце XX – начале XXI веков, джазовая 
гармония раскрылась в таких стилях, как 
джаз-рок, прогрессив-рок и др., во всем 
своем разнообразии. По нашему мнению, 
наиболее точно особенности гармонии в 
джазе перечислены в работе выдающегося 
отечественного исследователя и педагога в 
области джаза Юрия Чугунова «Гармония в 
джазе» 1988 года. Он отмечает такие харак-
терные особенности гармонии джаза, как: 
«интенсивная диссонансность», «стремле-
ние к аккордовому параллелизму», «стрем-
ление к подробной гармонизации», «ог-
ромная роль блюза» [7, с. 4]. Последнюю 
особенность мы может часто наблюдать и 
в роке. Алексей Козлов пишет: «Выделить 
стоит в первую очередь то, что музыкаль-
ный фундамент рок-н-ролла – негритян-
ский ритм-энд-блюз» [2]. Приведенный 
пример «Smoke оn the Water» свидетель-
ствует об этом. Музыка группы Beatles, 
особенно в конце 1960-  х – начале 70-х, изо-
билует «блюзовыми» нотами и гармонией. 
В репертуаре Элвиса Пресли можно найти 
множество блюз-композиций, примером 
может служить фильм «King Creole» (1958), 
где мы слышим не только блюзовые компо-
зиции, такие как «Don’t Ask Me Why», но и 
рок-н-рольные, такие как «Dixieland Rock». 
Название последней говорит само за себя. 
Здесь ярко проявляется и джазовый язык, 
и зарождающийся музыкальный язык 
рок-музыки. В обоих случая используют-
ся блюзовые лады с характерными III и V 
альтерированными ступенями.

Важным аспектом является тот факт, 
что гармония джаза, несмотря на свои яр-
кие особенности, основана во многом на 
европейской классической музыке: «Дру-
гими словами, джазовая гармония следует 
тем же правилам и установкам, на которых 
основана гармония фуг Баха, сонат Моцар-
та или рапсодий Брамса» [12, с. 6].

Во времена free-джаза гармония крайне 
усложнилась. Джаз стал использовать хро-
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Рис. 1. The Beatles. «Please, Please Me».

Рис. 2. R. Blackmore (Deep Purple). «Smoke On the Water».

Рис. 3. Queen. «A Kind of Magic».
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13�матические, очень сложные гармонические 
последовательности. Джон Колтрейн был 
одним из самых ярких представителей 
этого стиля, и его композиция «Giant Steps» 
(1960), в которой гармония следует за мело-
дией и аккордовые последовательности не 
повторяются на протяжении шестнадцати 
тактов, раскрывает все особенности гар-
монического языка джаза. Хроматическая 
гармоническая прогрессия составляет ос-
нову вступления еще одной примечатель-
ной джазовой композиции Майлса Дэвиса 
«Kind of Blue» (1959).

В 1975 году рок-группа Led Zeppelin 
создала композицию «Kashmir». Это одна 
из немногих композиций группы в стиле 
прогрессив-рок, и именно в ней наиболее 
объемно проявился синтез джазовой гар-
монии и гармонии рок-музыки. Вступи-
тельный рифф основан на хроматических 
движениях в аккордах на тональности ре 
мажор, он достаточно прост, что характер-
но для рок-музыки, при этом хроматичес-
кие движения с пониженными VI и VII 
ступенями говорят нам о джазе, несмотря 
на «ориентальность» звучания. В инстру-
ментальном проигрыше мы слышим под-
робную гармонизацию на каждый звук 
мелодии с использованием мажорных и 
уменьшенных аккордов с пониженными 
III, VI и VII ступенями.

Композиция «Kashmir» примечательна 
не только своей гармонией на стыке рока, 
джаза и ориентальной музыки, но и своим 
ритмом. Здесь обилие акцентов на слабую 
долю и полиритмию, которая характерна 
и для джаза с его африканскими корнями.

Одним из наиболее важных, по мне-
нию исследователей, музыкальных новов-
ведений джаза, а впоследствии и рока стал 
ритм с регулярным акцентом на слабую 
долю. Джон Мехиган пишет об этом фак-
те: «Именно в области ритмики джаз до-
бился наибольших достижений. Именно 
ритмические особенности, которые пора-
зили людей по всему миру, стали универ-

сальным символом музыкального языка 
джаза» [12, с. 7]. Мехиган пишет далее, 
что в классической музыке аналогов рит-
мическим элементам музыкального языка 
джаза нет [12, с. 8].

Основа ритмического своеобразия 
джаза кроется в его африканских корнях. 
В музыкальной ткани джаза и рока всегда 
присутствует пульсация, или граунд-бит, 
который является фундаментом. Имен-
но ощущение граунд-бита заставляет нас 
двигаться. Даже если сольно послушать 
игру джазового музыканта, создается ощу-
щение движения или «качания». Одним 
из ярких примеров такого эффекта рит-
мопульсации является композиция «Blues 
for Howard» в исполнении биг-бенда звезд 
джаза под руководством Дэйва Грусина. 
Вступление, которое исполняется сольно 
на фортепиано самим Грусиным, представ-
ляет собой мелодическую импровизацию с 
достаточно простым аккомпанементом, но 
этот аккомпанемент и мелодия исполняют 
в стиле свинг с небольшим опережением в 
ритме гармонии. На этом фоне очень от-
четливо ощущается граунд-бит.

В. Конен пишет: «Чувство «конфликта 
ритмов» в общем плане проявляется че-
рез синхронность двух контрастных рит-
мических пластов: регулярной маршевой 
двухдольности в басах и «вольного» рит-
мического движения в верхних голосах, 
нарочито нарушающего эффект регуляр-
ности» [3, с. 161]. Мехиган упоминает о 
трех ритмических пластах [12, с. 8].

Несмотря на то что ритмоощущение в 
роке более прямолинейно, элементы свин-
га и акцент на слабую долю ритмически 
роднят его с джазом. Акцент на слабую 
долю в виде «клэпов» и других перкусси-
онных звуков мы можем слышать в самых 
ранних образцах рок-н-ролла. Со времен 
рок-н-ролла музыкальный язык рока силь-
но обогатился и преобразился, но ритми-
ческие принципы джаза остались. Сим-
биоз ритмического языка рока и джаза 

Рис. 4. Michael Jackson. «Bad».
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проявился и в популярной музыке. Компо-
зиция с альбома Майкла Джексона «Bad» 
1982 года под названием «Smooth Criminal» 
основана на «риффе» (рис. 4), который чет-
ко вписан в ритмическую сетку, но при 
этом изобилует «движениями» на слабую 
долю в сетке «восьмых» нот, что создает 
ощущение аналогично более свободному 
свингу джаза.

Корни африканской музыки прояви-
лись не только в свинге, но и в полиметре. 
В уже приводившейся в пример компози-
ции «Kashmir» полиметр используется в 
комбинации размеров 4/4 в партии удар-
ных и 3/4 в мелодической и гармонической 
линиях [8, с. 97]. В песне Фрэнка Заппы 
«Toads of the Short Forest» присутствуют 
четыре перекрестных размера. Шведская 
группа Meshuggah в начале XXI века со-
здает еще более сложные перекрестные 
ритмы, в которых совмещаются размер 
25/16 в партии гитары и баса и 4/4 в партии 
ударных [13, с. 220].

Кроме полиметра, джаз принес по-
лиритмию, или «перекрестные ритмы» 
[4, с. 162]. Преподаватель и барабанщик 
Хейко Малмберг в учебном пособии назы-
вает полиритм «диалогом» [11, с. 3]. Ком-
позиция Монго Сантамарии «Afro Blue» 
является одной из первых композиций 
джаза с ритмом «2 через 3».

Полиметр и полиритм перешли в про-
цессе диалога не только в рок, но и в поп-
музыку. Перекрестные ритмы можно встре-
тить в песнях групп Beatles («Happiness Is a 
Warm Gun»), Queen («The March of the Black 
Queen») и таких исполнителей, как Джас-
тин Тимберлейк и Бритни Спирс («Till the 
World Ends»).

Таким образом, имея общие корни и на-
ходясь в постоянном полилоге, джаз, рок и 
поп-музыка постепенно стирают границы 
между музыкальными языками, и только 
аранжировки и общая звуковая картина 
(«саунд») создают заметные стилистичес-
кие различия. То есть набор средств выра-
зительности музыкальных языков джаза 
и рока практически одинаков. Рок имеет 
более строгую ритмическую организацию, 
более «жесткое» звучание и зачастую более 
простую музыкальную форму, но в таких 
стилях, как прогрессив-рок, джаз-рок, 
фьжн-рок, мат-кор, джаз-кор, музыкальные 
языки джаза и рока находятся в полном 
синтезе. В поп-музыке также наблюдается 
синтез средств выразительности джаза и 
рока, но уже на уровне «саунда», что нача-
ло проявляться в творчестве М. Джексона 
и продолжает создавать новые образцы 
музыкального синтеза в творчестве, на-
пример, Джастина Тимберлейка, Рианы и 
других исполнителей.
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МИР ХУДОжеСтвеннОй кУльтУРы

УДК 7.01
ББК 87.8

А.С. Загрядская

ренессанс в искусстве как ответ на исторический запрос 
европейской культуры

Феномен ренессанса в искусстве анализируется как закономерное явление в эволюции 
культуры, отвечающее на исторический запрос; ренессанс рассматривается в контекс-
те изменений христианской культуры. Ренессанс в европейском искусстве ХIV–ХVI вв. 
был задан реабилитацией телесной природы человека, явившейся следствием извест-
ного изменения символа веры в католичестве («филиокве»), почитания тела Господня, 
давшего христианину пример для подражания целостности духовной и телесной жизни 
и определившего гуманизм эпохи. Серебряный век в России отмечен расцветом искусст-
ва, сравнимым с Ренессансом в Италии, и был задан теми же явлениями (потребность 
в ответе на культурный запрос). Таким образом, феномен ренессанса является резуль-
татом вызовов, возникающих перед культурой, что приводит к желанию синтеза, поис-
ку новых направлений в прошлом и других традициях, и, в случае успешной адаптации, 
к масштабным новациям в области художественного творчества.

Ключевые слова:
антропоцентризм, гармония, телесность, философия культуры, христианство, эсте-
тика Возрождения.

На рубеже XIX и XX вв. в России ярко 
заявляет о себе явление, которое часто на-
зывают русским ренессансом. М.Л. Андреев 
рассматривает Ренессанс как исключитель-
но западноевропейское, но всеобъемлющее 
по своим последствиям явление, которое 
зародилось в Италии XIV в. и впоследствии 
получило распространение в других стра-
нах. В качестве причины Ренессанса автор 
называет стремление ассимилировать анти-
чные культурные достижения [2, с. 336]. Од-
нако следует отметить, что это стремление к 
культурному синтезу не случайно и являет-
ся следствием изменений, которые происхо-
дят в католичестве. Культура России начала 
ХХ в., обращаясь к Возрождению, ощущает 
в нем схожую тенденцию – основание для 
динамических изменений, необходимость 
в обновлении религиозной и духовной тра-
диции. М.Т. Петров в своих исследованиях 
уделяет внимание проблемам региональ-
ных ренессансов и справедливо указывает 
на важность этих вопросов, которые не-
посредственно связаны со сравнительной 
оценкой культурных процессов в разных 
временах и областях [13, с. 5]. Нашей зада-
чей является указание на причину этого 
феномена, проистекающего из потребности 
культуры в поиске новых путей развития.

В представлении М.Н. Соколова ренес-
санс представляется не локальным собы-
тием, но культурным процессом, с чем мы 
склонны согласиться. Работа «Вечный Ре-
нессанс», обращаясь к соотношению Сереб-
ряного века и итальянского Возрождения, 
обнаруживает между ними диалога и указы-
вает на наличие «диалогической чувствен-
ности культур», которые образуют «стойкий 
взаимочувствительный слой» [14, с. 21].

Вопрос о роли христианства в этих 
процессах по сей день изучен не до конца, 
а это позволило бы взглянуть на феномен 
Серебряного века в его связи с изменени-
ями в области религиозной жизни. Воз-
можность сопоставления итальянского 
Возрождения и возрожденческого про-
цесса в России имеет под собой основания, 
поскольку оба духовных процесса облада-
ют сходными путями развития и генезиса. 
Наличие знаковых форм, в которых за-
крепляются ценности Ренессанса, позво-
ляет проводить его анализ с точки зрения 
структурного метода, что предполагает 
в первую очередь исследование обуслов-
ленностей и связей между христианской 
традицией и эстетикой Возрождения, и 
герменевтически-иконологического ме-
тода для толкования значений текстов и 
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изображений в аспекте их теоретических 
смысловых оснований.

Одна из центральных проблем Возрож-
дения – обращение к чувственному миру. 
Сама догматическая сущность триединого 
Бога постоянно ставит христианскую куль-
туру перед проблемами соотнесения духа 
и материи: Бог в христианстве одновре-
менно и трансцендентен, и связан с твар-
ным миром, познаваем и непознаваем. Эти 
проблемы являются не только причиной 
богословских споров, но и вектором преоб-
разования культуры. В частности, влияние 
христианства на становление и эволюцию 
искусства танца убедительно показано в 
статье Т.А. Акиндиновой и А.В. Амашукели 
[1]. Схоластическое противопоставление 
плотской и спиритуальной жизни предпо-
лагает земное бытие подготовкой к посмер-
тному существованию. Такое отношение к 
вопросам тела сказывается и в художест-
венной практике, создающей средневеко-
вые бестелесные изображения, которые не 
стремятся к подражанию природе. Однако 
«по мере того, как представление о приро-
де становилось более детальным, прекрас-
ное стало атрибутом уже не абстрактного 
миропорядка, но отдельных конкретных 
вещей [17, с. 240]. В рамках церковной уче-
ности проявляется философский интерес к 
телу, к физическому бытию, распространя-
ющийся на представления о прекрасном.

Трансформация католического культа 
оказывает влияние на итальянское искус-
ство. Сделанное Римской церковью в XI в. 
добавление к Никео-Константинополь-
скому Символу веры (догмат о филиокве, 
согласно которому Дух исходит и от Сына) 
имело важные последствия не только для 
догматики, но и для эстетического воспри-
ятия. Воплощение Христа в человеческом 
теле – причина, чтобы иначе взглянуть на 
соотношение физического и сверхчувствен-
ного. Католицизм проводит в своем миро-
ощущении идею того, что плоть не может 
быть греховной по своей сути, если Святой 
Дух исходит от Сына, имевшего телесную 
жизнь. Именно эта идея сочетается с новым 
обращением к Аристотелю (когда в фокусе 
внимания оказывается его физика) и реви-
зией неоплатонизма; с мистикой Фичино, 
полотнами Боттичелли, сфумато Леонардо.

Для Восточной церкви характерно пере-
живание вопросов тела в ином ключе. Григо-
рий Нисский, опираясь на идеи неоплатони-
ков, соединяет их с христианством, говорит 
о «гнусности вещества» [6, с. 73–77]. Эти про-
блемы переходят в восточную мистику пос-
ледующих столетий, оставляя предметом 
интереса церковных мыслителей вопросы 
сущности человека, отношения Творца и 

творения, «обожения» материи и возвыше-
ния духа через спасение и благодать.

Свойственное православию представ-
ление об оппозиции духовного и телесного 
формировало представление о том, что теле-
сная жизнь является второстепенной, тогда 
как католическая традиция предусматри-
вает внимание к природе через антрополо-
гический интерес, который в свою очередь 
обусловлен христоцентричностью [10, с. 51]. 
Стремление к синтезу с западной тради-
цией в эпоху Серебряного века и интерес 
отечественных мыслителей к католицизму 
являются результатом поиска синтеза между 
духовным и телесным, к устранению строгой 
оппозиции между этими началами. Сходные 
с итальянским Возрождением процессы мы 
можем обнаружить и в русской культуре. 
Подъем художественного творчества, стрем-
ление к постижению новых форм, огромное 
количество новых имен и масштабных фи-
гур – все это становится ответом на опреде-
ленный культурный запрос. Как и итальян-
ское Возрождение, Серебряный век ищет 
гармонии духа и тела, что непосредственно 
связано с развитием религиозной традиции.

В XIX столетии спор славянофилов и за-
падников раскалывает отечественную об-
щественную мысль на два лагеря. Начиная 
со знаменитой публикации П.Я. Чаадаева, 
в которой он сетует на то, что Россия обо-
соблена от западной культуры, и указывает 
на сопутствующее этой обособленности со-
стояние духовной стагнации, философы и 
литераторы активно обсуждают проблемы 
поиска «пути России» в русле общемирово-
го опыта просвещения. «Философические 
письма» Чаадаева являются результатом 
назревавшей обеспокоенности по поводу 
положения отечественного духовного раз-
вития и в то же время становятся причи-
ной дискуссий, не угасающих по сей день.

Философия на рубеже XIX–XX вв. – это 
в первую очередь обращение к человеку. 
Таким же образом в Европе эпохи Возрож-
дения после периода Средневековья (где 
фигура творца художественного восприни-
малась не персонализированно, а сохраня-
ла анонимность в русле общего клерикаль-
ного начала) растет интерес к персоналиям, 
пишутся биографии, портреты начинают 
передавать личные особенности. Развива-
ется линейная перспектива, а такие масте-
ра, как Альберти или Леонардо да Винчи, 
посвящают трактаты тому, как человек 
смотрит на мир [8, с. 178]. Через образ че-
ловека в искусстве приходит интерес к фи-
зическому бытию, складывается жанр пей-
зажа. Эти процессы образуют культурный 
взрыв, оценивая существенность и мас-
штаб которого требуется указать на важ-
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13�ность религиозного фактора, являющегося 
вектором изменения культуры.

Русская философия Серебряного века, с 
одной стороны, опирается на западную тра-
дицию, с другой – предвосхищает последу-
ющие направления. Духовные поиски здесь 
не обязательно уводят в мир сверхчувствен-
ной мистики. Напротив, в соединении хрис-
тианства с античными представлениями 
земная реальность одухотворяется. Сход-
ным образом это происходило в эпоху Воз-
рождения, где эллинистическая составляю-
щая формирует представление о гармонии, 
существующей в земном мире, христианская 
антропологизирует философию и эстетику, 
направляя устремления к индивидууму.

В течение XIX в. русские философы, де-
ятели искусства, общественные мыслители 
стремились все больше освоить западную 
культуру и были поражены ее величием. 
Причиной такой заинтересованности яв-
ляется не стремление заимствовать чужой 
опыт как таковой, в чем противники такого 
интереса упрекали в полемиках увлечен-
ных Западом мыслителей, а стремление к 
выработке новых смыслов. Через данную 
заинтересованность проявляется желание 
осмыслить мотив различия культур, при-
чем западная цивилизация в результате 
сравнения начинает рассматриваться мыс-
лителями как более передовая. Во второй 
половине XIX в. исток расхождения между 
западной и российской культурой был оп-
ределен и найден в религиозном культе.

Многие российские мыслители обраща-
ют внимание на католическую веру. П. Ча-
адаев связывает расцвет культуры Запада с 
католицизмом, который не существует в от-
рыве от земной жизни, а является религией 
«политической». Именно под влиянием ка-
толической веры на протяжении столетий 
складывалась та цивилизация, которая в 
современную ему эпоху демонстрирует успе-
хи в искусстве, науке, промышленный рост, 
формирует и поддерживает представления 
о правах и свободах личности. В качест-
ве факторов, которые тормозят развитие 
России, он называет отделение Восточной 
церкви и то, что в результате духовная и ин-
теллектуальная работа умов Запада не за-
тронула Россию за прошедшие столетия [12, 
с. 7]. «Историческая сторона», таким обра-
зом, оказалась отчуждена от отечественной 
практики, социальных идей, которые несет 
в себе подлинное христианство [15, c. 14].

Подобные представления развиваются 
и впоследствии, находя своих сторонников, 
становятся результатом вопрошания фило-
софской мысли о сущности и проблемах 
российской культуры. Серебряный век в 
России – это своего рода пересмотр русско-

го христианства, когда интеллигенция ста-
новится на путь духовных исканий, крити-
ки и ревизии исторической религиозности. 
И католицизм оказывается одним из путей 
такого поиска, поскольку в его рамках реа-
лизуется вовлеченность в земную жизнь и 
соединение с ней жизни религиозной.

Владимир Соловьев отмечает отсутс-
твие «сообразности между верою и жизнью 
православного общества» и на этом основа-
нии указывает на необходимость духовного 
сближения между западным католичеством 
и российским православием [7]. В творчес-
тве Соловьева в большой степени сказался 
интерес к католицизму, он активно заго-
варивает о необходимости объединения 
церквей. Соловьев изучает труды немецких 
философов, испытывает на себе сильное 
влияние системы Гегеля [9, c. 175–178]. По-
мимо решения методологических вопро-
сов, важным результатом оказывается об-
щее вдохновение, увлеченность западной 
традицией мысли. В русле этой традиции 
Соловьев стремится рассматривать Рос-
сию как часть общего с западной Европой 
культурного и духовного пространства. Это 
касается таких проблемных сфер, как соот-
ношение индивидуализма и соборности, 
церкви и народа, прав и свобод личности.

Воззрения Соловьева оказали большое 
влияние на становление взглядов Н.А. Бер-
дяева, С.Н. Булгакова, П. Флоренского, С.Л. 
Франка. Духовная сторона его философии 
является источником вдохновения для 
символистов, например, Александра Блока 
и Андрея Белого. Начинается поиск других 
направлений во всех областях культуры, и 
эстетическое восприятие реагирует на эти 
идеи, которые находят отражение в худо-
жественных произведениях. Культура в это 
время тяготеет к поиску человеческого со-
вершенства в единении между духовным и 
телесным. Этот синтез сказывается и в худо-
жественном творчестве, которое совершает 
тот же путь, что и философская рефлексия.

Поэзия акмеизма стремится, с одной 
стороны, к яркости и экзотике разных 
уголков мира, а с другой – к вечной класси-
ке, эллинистической ясности и гармонии. 
«Акмеизм – это в известном смысле русская 
версия эллинизма», – пишет в своих эссе 
И. Бродский [4, c. 96]. Символисты склон-
ны к поиску новых образов – в частности, 
античные мотивы характерны для поэзии 
В. Брюсова, который вдохновлялся Римом. 
Они черпают вдохновение в шедеврах ми-
рового искусства, обращаясь также к фран-
цузской поэзии символизма – П. Верлену, 
Ш. Бодлеру и другим.

Живопись и архитектура также испыты-
вают на себе влияние поисков синтеза. По-
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являются качественно новые произведения, 
в которых национальный дух соединяется 
с упоением западной культурой начиная 
с античности. Л. Бакст и прочие «мирис-
кусники» активно обращались к наследию 
ушедших эпох, как и многие другие твор-
цы эпохи модерна. В. Серову принадлежит 
множество работ, связанных с мифологи-
ческими сюжетами Древней Греции. Моти-
вы вдохновения древностью также заметны 
в творчестве М. Врубеля, который находил-
ся под впечатлением Рима эпохи заката [12]. 
Перерабатывая и преобразуя классические 
сюжеты, российские живописцы создают 
особенную реальность, которой свойствен-
ны чрезвычайная образность, изумление от 
красоты и многообразия мира вокруг.

Стремление нащупать в западной куль-
туре ответы на важные культурные запросы 
касается и архитектурной эстетики. Для не-
оклассицизма и модерна характерно обраще-
ние к античности. В модерне это заметно по 
простоте и рациональности, которые высту-
пают выраженным в камне аналогом Лого-
са – ясность и гармония становятся языком 
жилого пространства. С другой стороны, 
«природные линии» и множественные деко-
ративные элементы не позволяют забывать о 
чувственной стороне человеческой натуры.

Говоря о «русском духовном ренессансе», 
мы обнаружим, что речь идет о масштабном 
движении, включающем в себя, помимо фи-
лософско-религиозных исканий, также ис-
кусство, науку, повседневность, обществен-
но-политическую мысль и многое другое. 
Более того, – об общенациональном настро-

ении, которое отражается на уровне обще-
ственного сознания. Этот процесс, являясь 
не отрывом от национальной традиции, а 
стремлением к ее обновлению, формирует 
культурный расцвет Серебряного века. Быс-
трое свертывание этого проекта не позво-
лило в полной мере оценить его возможные 
результаты, поскольку исторические обсто-
ятельства прервали шедшие культурные 
процессы, и догматическая основа осталась 
неизменной. Однако русский Серебряный 
век продолжает себя уже в новом диалоге, 
развивая и достраивая культуру Европы, в 
том числе в послереволюционный период, 
посредством русской эмиграции.

Истоки этого движения непосредственно 
связаны с религиозным сознанием и, подоб-
но Ренессансу в Италии, являются резуль-
татом потребности в осмыслении христи-
анства сообразно запросам современности. 
Интерес к античности и Ренессансу, кото-
рый просыпается в это время и сказывает-
ся в философской мысли и художественных 
произведениях, указывает на то, что Сереб-
ряный век стремится к осуществлению этой 
культурной аналогии, поскольку задан теми 
же явлениями, что и итальянское Возрож-
дение, – потребностью в восстановлении 
целостности культуры и желанием принять 
человека в единстве духа и тела.

Автор выражает благодарность Санкт-
Петербургскому государственному уни-
верситету, кафедре эстетики и философии 
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диновой за научное руководство и помощь 
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Многокрасочная целостность русского национального 
искусства: образ святителя николая чудотворца 
в северной руси*

Прослеживается эволюция образа святого Николая в искусстве Русского Севера, Вели-
кого Новгорода и Ярославля. Автор дает характеристику произведений иконописи, а 
также медного литья, шитья, архитектуры, скульптуры XII–XIX вв. В качестве ме-
тодологической основы избраны системный подход в сочетании с комплексным меж-
дисциплинарным подходом. В исследовании применяются искусствоведческий анализ 
произведений, историко-этнографический метод, метод сравнительного анализа. Осо-
бенно внимание уделено анализу икон. Сделано заключение, о том, что: образ Николая 
Чудотворца занимает одно из наиболее значимых мест в произведениях Северной Руси; 
при индивидуальной и разнообразной трактовке данная иконография приближена, как 
правило, к народной среде; эволюция образа святого Николая Чудотворца в искусстве 
Северной Руси претерпела незначительные иконографические изменения, но явно вы-
раженное стилистическое развитие. Религиозно-философская значимость образа и са-
мобытность художественных трактовок при этом были сохранены.

Ключевые слова:
иконопись, Новгород, Св. Николай, Север, эволюция, Ярославль.

Издавна образ св. Николая находил 
многовариантное отображение в отечес-
твенном искусстве. О постепенном изме-
нении иконографии, стилистических осо-
бенностях, общей эволюции северного 
творчества позволяют судить не только 
памятники иконописи, медного литья Рус-
ского Севера, но и примеры обращения к 
образу св. Николы в архитектуре, декора-
тивно-прикладном искусстве, скульптуре.

Можно предположить, что впервые та-
кая иконография на территории Русского 
Севера появилась в начале XII в., когда про-
исходило активное заселение края. В осво-
ении региона велика роль новгородцев, и, 
вероятно, первые иконы с изображением 
святителя были завезены на Север именно 
ими. В ранних иконах «Св. Николай Чудот-
ворец», происходящих с Севера, ясно за-
метно новгородское влияние. В Новгороде 
и окрестных землях почитание св. Николы 
получило особенно широкое распростране-
ние. Об этом свидетельствует и множество 
храмов, приделов, ему посвященных.

На новгородских землях известны зна-
чимые в общерусском масштабе примеры 
XIII–XV вв. иконографии Николая Чудот-
ворца: поясное изображение святителя, его 
вариация – житийные композиции. «Св. Ни-
кола»  – образ, исполненный Алексой Пет-
ровым в 1294 г., древнейшая из подписных 
икон Древней Руси (из церкви Николы на 
Липне. Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник), «Св. Ни-
кола с житием» (вторая половина XIV – на-

чало XV в. Из церкви Бориса и Глеба в 
Плотниках. Новгородский государствен-
ный объединенный музей-заповедник). Оба 
памятника являются вариантами поясного 
изображения Николая Мирликийского в 
среднике, когда правая рука святого сложе-
на в благословляющем жесте, в левой он де-
ржит закрытое Евангелие. В образе XIII в. 
композиция средника дополнена фигура-
ми предстоящих Спасителя и Богоматери, 
изображениями святых, поясными и в рост 
на полях иконы, тщательно разработанной 
орнаментикой нимба и одеяний Чудотворца: 
кресты, ромбы, «жемчуга». На верхнем поле 
иконы центральным является изображение 
этимасии, по сторонам показаны полуфи-
гуры архангелов Михаила и Гавриила, из-
бранных святых. Нижнее поле иконы офор-
млено надписью, в которой указана дата 
создания иконы и говорится, что «…писал 
грешный Алекса Петров сын». Композиция 
памятника второй половины XIV – начала 
XV в. по периметру усложнена клеймами, 
повествующими о житие святого.

Образцом того же типа иконографии в 
новгородской иконописи является, напри-
мер, самобытный памятник конца XVI – 
начала XVII вв. «Св. Никола» (из Нико-
ло-Дворищенского собора. Новгородский 
государственный объединенный музей-за-
поведник). Особенностями данной иконы 
следует назвать художественную манеру – 
изящность рисунка, пластичность силуэта и 
композицию – полуфигура, поясное изобра-
жение святого, написана на круглой доске. 

* См. иллюстрации к статье на 4-й странице обложки.



142

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

Данная икона является списком древнего 
чудотворного образа Николая Мирликийс-
кого, обретенного в Новгороде в XII в. и, по 
повелению князя Мстислава Владимиро-
вича (1075–1132), находившегося в Николь-
ском соборе на Ярославовом дворище.

С XIV в. влияние Новгорода активно 
распространялось в северном крае, что свя-
зано с тем, что и новгородские земли, и Рус-
ский Север избежали татаро-монгольского 
завоевания. Поэтому развитие культуры, в 
частности, работа иконописных мастерских 
не прерывалась. Особенно сильно воздейс-
твие новгородского искусства в Обонежье. 
Западное Поморье входило в Обонежскую 
пятину – владение Великого Новгорода, 
чем и объясняется преобладание новго-
родских влияний. Об этом свидетельствует 
выносная икона «Св. Николай Чудотворец» 
(конец XIV – начало XV в. Череповецкое 
музейное объединение). Данная икона по 
иконографическому типу – поясное изобра-
жение, по стилистическим особенностям, 
характеру лика святого и трактовке дета-
лей – типична для Новгорода.

В северных письмах новгородская тра-
диция получает дальнейшее развитие. Как 
правило, распространены те же варианты 
иконографии, что и в вышерассмотренных 
памятниках Новгорода. При этом нередко 
специфичны детали иконописных компо-
зиций. Так, изображение святителя может 
быть дополнено поясными образами Спа-
сителя и Богоматери меньшего масштаба, 
расположенными по сторонам, или житий-
ными клеймами, что характерно, например, 
для иконы «Никола Великорецкий» (1558 г. 
Андрей Васильев. Сольвычегодск. Государс-
твенное музейное объединение «Художест-
венная культура Русского Севера») [3, с. 7].

На Русском Севере распространен так-
же такой тип иконографии, как житийные 
иконы с изображением в среднике св. Ни-
колая в рост. Кроме того, в северных пись-
мах нередко изменяются пропорции фигу-
ры, манера письма.

При исследовании иконописи Севера 
важен вопрос уточнения терминологии в 
отношении северных писем. В современном 
искусствоведении известны различные, от-
части противоречащие друг другу точки 
зрения, что требует дальнейшего изучения.

В.Г. Брюсова склонна рассматривать се-
верные письма как иконописную школу, вы-
деляя в ней школы Великого Устюга, Кар-
гополя, Заонежья и другие [1]. Также и Г.И. 
Вздорнов применяет термин «вологодская 
школа» – «вологодская школа живописи 
сложилась в XIV в.» [2, c. 46, 53–54]. Другие 
крупнейшие специалисты ХХ в. в области 
иконописи не считают северные письма 

школой. Например, В.Н. Лазарев пишет 
о них как о «группе икон» [5]. М.А. Рефор-
матская употребляет такое наименование, 
как «область русского иконописания» [9]. 
«Направлением в иконописи» называет их 
реставратор и искусствовед В.В. Филатов. 
Мы разделяем эту точку зрения, потому 
что иконы Русского Севера стилистичес-
ки не единообразны. Так, вариативностью 
манеры и техники отличаются иконы Под-
винья, Великого Устюга, Сольвычегодска, 
Каргополя, Обонежья. Северным письмам 
не свойственен, за довольно редкими ис-
ключениями, и высокий профессиональ-
ный уровень. Итак, мы заключаем, что се-
верные письма – не самостоятельная школа 
в древнерусской иконописи, но художест-
венная многосоставная общность самобыт-
ных центров иконописания.

Среди северных писем XVI в., времени 
сложения данной общности, характерен, 
например, «Св. Никола» (конец XV – на-
чало XVI в., Обонежье, собрание Музея 
изобразительных искусств Республики 
Карелия, Петрозаводск) [10, с. 9] – вновь 
образец распространенного типа ико-
нографии, поясной композиции. Данная 
икона имеет ряд аналогий с образцами 
новгородской иконописи, наиболее близка 
иконе «Вознесение Господне» (конец XV в. 
Новгород. Софийский собор).

Исключительно самобытной страницей 
в религиозной живописи Русского Севера 
следует назвать искусство Дионисия. Его 
росписи в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря, иконы, создан-
ные им на Севере, следует отнести к гармо-
ничному претворению столичных тради-
ций в северном регионе. Можно выделить 
икону Дионисия «Святитель Николай 
Чудотворец» 1502 г. Один из центральных 
образов в системе росписей собора Рож-
дества Богородицы – композиция «Святи-
тель Николай Чудотворец» (1502 г., конха 
Никольского придела). Рассматриваемые 
образцы принадлежат к двум разным ико-
нографическим типам:

1. Композиция с ростовым изображени-
ем святителя в среднике с изображением 
житийных клейм по периметру иконной 
доски.

2. Поясное изображение святого Ни-
колая, его правая рука показана в благо-
словляющем жесте, в левой представлено 
закрытое Евангелие.

Время расцвета северного искусст-
ва – XVII век. Тогда созданы многочислен-
ные образцы северных писем, в том числе 
посвященные Николаю Мирликийскому. 
Одно из них – «Св. Никола Зарайский с 
житием» (XVII в., Поморье, Музей изоб-
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143разительных искусств Республики Каре-
лия, Петрозаводск) [6, с. 12], в котором 
нет отступлений от принятой иконогра-
фии, – ростовое изображение святителя 
в окружении житийных клейм. Клейма и 
киотообразное обрамление фона средника 
решены несколько небрежно.

К образу святого обращались и стро-
гановские мастера конца XVI–XVII вв. В 
«иконных горницах» Строгановых работали 
Прокопий Чирин, Никифор и Истома Сави-
ны, Семен Хромой и другие высокопрофес-
сиональные иконописцы с индивидуаль-
ной манерой. Каждому из них присущ свой 
«почерк». Начало изучения этих икон было 
положено Д.А. Ровинским, И. Сахаровым, 
И.М. Снегиревым, Н.В. Покровским, В.И. 
Успенским и др.. В наши дни их исследова-
ли В.Г. Брюсова, В.Г. Пуцко, Э.С. Смирнова.

Следует выделить икону Семена Спи-
ридонова «Николай Чудотворец с житием» 
(1682, из церкви Иоанна Златоуста в Ярос-
лавле), относящуюся к типу ростового изоб-
ражения святого в среднике в окружении 
житийных клейм, где сказывается влияние 
Москвы и Новгорода. Иным иконографиче-
ским решением (поясное изображение), ху-
дожественным и оттенком религиозно-фи-
лософского звучания отличается икона «Св. 
Никола» середины XVII в., под вопросом 
атрибутированная В.Г. Брюсовой как про-
изведение Федора Зубова [1, с. 148]. Произ-
ведению свойственна суровость трактовки 
образа, что подчеркивает резкий рисунок, 
контрастная светотень в моделировке лика.

К решениям северных писем во многом 
близки иконы Ярославля, что объясняется 
общностью традиций и географическим 
фактором. Ярославские земли граничат с 
территорией Русского Севера, и иконопис-
цы могли работать в нескольких регионах. 
Примером стилистической близости слу-
жат ярославские иконы «Святитель Ни-
колай Чудотворец с житием» первой трети 
XVII в. (происходит из церкви Дмитрия 
Солунского в Ярославле, Ярославский ху-
дожественный музей), «Святитель Нико-
лай Чудотворец с житием» середины XVII 
в. (происходит из Курбского района Ярос-
лавской области, Ярославский художест-
венный музей), «Святые ярославские кня-
зья Феодор, Давид и Константин, Василий 
и Константин, пророк Илья и святитель 
Николай Чудотворец в молении иконе св. 
Троицы» (происходит из церкви Параске-
вы Пятницы на Туговой горе в Ярославле, 
Ярославский художественный музей).

Данные памятники объединяет с север-
ными письмами распространенные иконог-
рафические типы житийных икон и манера 
исполнения – преобладание красок земля-

ного происхождения, охристо-зеленоватый 
колорит, несколько небрежное наложение 
красочного слоя, резкость силуэтов. Третья 
из рассматриваемых икон отличается ред-
кой иконографией, но свойственными се-
верным письмам пропорциями изображен-
ных – большеголовые статичные фигуры.

Также о влиянии северных писем сви-
детельствует запрестольный крест второй 
половины XVIII в. из Ярославского худо-
жественного музея. Его происхождение не-
известно, но очевидна близость к народно-
му искусству, в том числе к произведениям 
Русского Севера. Об этом свидетельствует 
трактовка большеголовых фигур, преобла-
дание охристо-серых цветовых сочетаний. 
Данный крест, восходящий к форме древ-
них четыреххконечных крестов, с круглы-
ми клеймами в средокрестии и на концах, 
является редким образцом трактовки св. 
Николая. Среди изображений лицевой сто-
роны креста сохранилось только «Распятие» 
в центральном клейме. На оборотной сто-
роне в центральной композиции представ-
лен образ Святителя Николая, близкий и 
Николе Зарайскому, и Николе Можайскому, 
так как фигура святого изображена в рост, 
в правой руке он держит закрытое Еванге-
лие, в левой – храм. Здесь присутствует син-
тез нескольких художественных с преобла-
данием трактовок народного искусства.

Образ св. Николая получил широкое 
распространение не только в живописи 
Русского Севера, но часто воспроизводился 
в медном литье. Наиболее ранние из мед-
нолитых икон Русского Севера относятся к 
XV в. Образцом их иконографии служили 
живописные образа, а также резные – по 
дереву и слоновой кости. Поморье слави-
лось как центр меднолитых икон. Характе-
рен, например, трехстворчатый складень 
«Св. Никола Чудотворец с избранными 
святыми» (XVIII в., ЦМДРИ имени Андрея 
Рублева*) [10, с. 184]. Трактовка образа во 
многом близка живописной иконографии – 
поясному изображению святителя в окру-
жении житийных клейм.

Образ Николы Чудотворца в медном 
литье – один из самых почитаемых наря-
ду с образами Ильи Пророка, триптихом 
«Деисус», а также сложными по компози-
ции пятистворчатыми иконами «Двунаде-
сятые праздники», которые нередко заме-
няли иконостас. Так, образ «Св. Никола с 
предстоящими», отливаемый по иконог-
рафии, предположительно разработанной 
на Выге в XIX в. [10], получил широкое 
распространение как на Русском Севере, 

* ЦМДРИ имени Андрея Рублева – Центральный 
музей древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева.
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так и по всей России. Данная иконография 
в медном литье известна и в качестве са-
мостоятельной композиции, и как часть 
триптиха, например, в трехстворчатом 
складне «Св. Никола с предстоящими. Бо-
гоматерь всех скорбящих радость. Св. Ки-
рик и Улита и избранные святые».

Поздние северные письма, произведе-
ния XVIII – начала ХХ в., как и русская 
иконопись этого времени в целом, недоста-
точно изучены. XVIII век привнес влияние 
барокко, но сохранил традиции Древней 
Руси и народного искусства на северных 
землях. Новшества отразились и в трак-
товке образа св. Николая, в которой мож-
но проследить проявление барочных черт, 
преобразованных народным искусством. 
Об этом позволяет судить икона «Св. Ни-
кола» (XVIII в., выговское письмо, Богояв-
ленская соборная часовня мужского обще-
жительства, фото Ф.А. Каликина 1912 г.), 
памятник широко известной на Севере, как 
и по всей России, иконографии – компози-
ция с поясным изображением святителя.

Изографы настолько умели подчинить 
барочные черты канонам народного искус-
ства, что возникал новый тип иконогра-
фии, иной вариант художественного сти-
ля, аутентичного искусства, вышедшего из 
крестьянской традиции, которое по праву 
может быть названо «северным барокко». 
Его ярким образцом являются, например, 
иконы «Явление Богородицы и Николы 
пономарю Юрышу», созданные на Русском 
Севере. Варианты ее названия: «Беседная», 
«Явление Богородицы пономарю Георгию». 
Иконография образа служит подтвержде-
нием влияния поморского орнамента на 
иконопись при построении композиций, го-
ворит о дальнейшей переработке на Севере 
московского барокко и стиля времен Екате-
рины II, о синкретичности этого искусства, 
объединяющего в себе ряд традиций.

Барочные черты сказались и в трактов-
ке меднолитых образов XVIII столетия, что 
демонстрирует, например, трехстворчатый 
складень «Св. Николай Чудотворец с пред-
стоящими святыми» (XVIII в., ЦМДРИ 
имени Андрея Рублева) [1, с. 184]. Влия-
ние барокко сказывается в композиции 
со сложным, несколько дробным ритмом, 
насыщенной деталями. Данную иконогра-
фию, на наш взгляд, следует отнести к но-
вому варианту распространенного иконог-
рафического типа – поясное изображение в 
окружении житийных клейм. Таким обра-
зом, рассматриваемое произведение позво-
ляет судить о степени сочетания традиции 
и новаторства в северном медном литье – о 
преобладании старины и лишь частичном 
изменении прежнего характера икон.

Особенно значимы образцы, показываю-
щие сохранение древнерусских черт. На Се-
вер немало икон привозили из Новгорода, 
Соловецкого монастыря, Белозерья. В ча-
совнях нередко можно было увидеть памят-
ники XIV–XVII вв., и новые произведения 
изографов продолжали их художественный 
язык. Таким примером может служить жи-
вописная икона первой половины XVIII в. 
«Никола с житием» из Никольской церкви в 
деревне Паданский погост, Обонежье – об-
разец иконографического типа житийной 
композиции. По-прежнему для обонежских 
иконописцев характерно использование 
красных и серых описей, обводки черным 
контуром, светло-оливковый санкирь, ох-
рение, плавно переходящее к теням.

В XVIII в., несмотря на немаловажное 
воздействие барокко, светской живописи 
и гравюр, традиции оставались. Одним из 
наиболее консервативных иконописных 
центров являлось Обонежье. Нередко 
мастерам удавалось найти синтез старины 
и новшеств, не утрачивая характерности 
северных писем, как в Выговской пустыне. 
Так, в северных иконах XVIII в. в отноше-
нии их иконографии и стилистики оста-
вался прежний стержень, доказывающий 
самобытность искусства сурового края.

XIX в. стал важнейшим рубежом в искус-
стве Севера, временем угасания многих ста-
родавних промыслов, но и нового расцве-
та искусства. Хронологически проследив 
стилистическую эволюцию образа, следует 
также обратиться к его религиозно-фило-
софскому содержанию в искусстве северян. 
На Руси известна различная трактовка св. 
Николая: строгий и отстраненный, созвуч-
ный художественным решениям в искусст-
ве Византии или милостливый и близкий 
людским нуждам согласно народному пони-
манию. Для художественных памятников 
Севера свойственно приближение святых к 
народной жизни, поскольку мир в северном 
творчестве являет синтез земного и небес-
ного, синкретичность горнего и дольнего 
свойственна интенции сознания северян.

Менее выразительна трактовка образа 
святителя в медном литье, что объясняется 
прежде всего технико-технологическими 
особенностями. Об этом свидетельствует 
икона «Св. Никола с предстоящими» – об-
разец иконографии с поясным изобра-
жением Чудотворца. Она является левой 
створкой в триптихе-складне, где цент-
ральная часть представлена иконой «Бого-
матерь Всех Скорбящих Радость», правая – 
«Св. Кирик и Улита и избранные святые» 
(XIX в., Выг (?), Поморье (?), ГИМ*). По та-
кой же исходной форме отливались и от-
* ГИМ – Государственный исторический музей.
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14�дельные плакетки «Св. Николай Чудотво-
рец» [10], получившие распространение на 
рубеже XIX–XX вв.

Закономерно, что святителю нередко 
посвящались храмы на землях Севера – 
постройки, различные по типам, компо-
зиционным решениям. Один из таких на-
иболее ранних храмов, сохранившихся на 
Севере, – Никольская церковь в селе Лявля 
(1581–1584 гг.). Тип, близкий к клетскому, 
воплощен в храме Николая Чудотворца в 
селе Панилове Архангельской губернии. К 
ярусному типу относится Никольский храм 
в селе Васильевское. К редким на Севере, 
крещатым в плане сооружениям, принадле-
жит Никольская церковь в селе Шуерецком. 
Композиция Никольского храма в селе Бе-
режная Дубрава Архангельской губернии 
представляет собой четверик, заканчива-
ющийся пятиглавием. Освящались в честь 
св. Николая и часовни, среди них – часовня 
Николы в деревне Мелойгуба. Примером 
каменного церковного зодчества является 
церковь Николы на Сенной площади в Во-
логде – скромный образец екатерининского 
классицизма провинциального характера.

Помимо живописи и зодчества, образ 
св. Николая распространен в декоратив-
ном творчестве северян. Можно найти 
общие черты в трактовке одного образа 
в иконописи, медном литье и декоратив-
но-прикладном искусстве, в том числе об-
щность иконографических типов. Напри-
мер, иконописным образцам близко такое 
произведение, как палица «Св. Николай 
Чудотворец» (вторая половина XVII в., зо-
лотное шитье, Пермская государственная 
художественная галерея).

В скульптуре Севера образ Николы в 
XVIII в. приобрел национальные черты. В 
кажущейся амбивалентности художествен-
ного языка северной скульптуры сокрыта 
синкретичность этого вида искусства. Зна-
чима неотделимость северной скульптуры 
от художественно-эстетической, религи-
озно-философской жизни Севера, гармо-
ничность включения в единое простран-

ство культуры края. Очевидна смысловая 
цельность северного искусства. Об этом 
позволяет судить скульптура «Никола Мо-
жайский» – иконографический тип изоб-
ражения святого в рост, в киоте со створа-
ми (XVIII в. Каргополье, Государственное 
музейное объединение «Художественная 
культура Русского Севера») [3, с. 4].

Итак, трактовка образа св. Николая в 
произведениях искусства Новгорода, Русс-
кого Севера, Ярославля подтверждает об-
щерусский характер творчества Северной 
Руси, при господстве трех основных иконог-
рафических типов: поясное изображение, 
поясное изображение в среднике в окру-
жении житийных клейм, ростовое изобра-
жение святителя в среднике с житийными 
клеймами по периметру композиции. Из 
представленного материала следует, что 
эволюция образа Николая Чудотворца в 
искусстве Северной Руси претерпела незна-
чительные иконографические изменения, 
но видимое стилистическое развитие.

Так, подтверждается значимость гене-
зиса образа Святителя Николая, устой-
чивость его религиозно-философского со-
держания и сохранение художественного 
почерка в северном творчестве в сочетании 
с индивидуальным решением памятников. 
Отсюда мы заключаем, что анализ разви-
тия образа Николая Чудотворца позволяет 
детерминировать общую эволюцию искус-
ства Северной Руси, помогает судить о со-
хранении и устойчивости национальных 
традиций, укоренных в народной среде. 
Очевидно, что традиционность при само-
бытности звучания является основной ха-
рактеристикой северного творчества, что 
свидетельствует о многокрасочной целост-
ности русского национального искусства.

Автор выражает благодарность за по-
мощь в сборе материалов для исследова-
ния сотрудникам Государственного исто-
рического музея, Музея изобразительных 
искусств Республики Карелия, Государс-
твенного музейного объединения «Худо-
жественная культура Русского Севера».
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Памятники лицевого шитья дошли до 
сегодняшнего дня в сотнях примеров, ко-
торые старательно сберегались в ризни-
цах древнерусских церквей и монастырей. 
Сейчас это коллекция не единоличного 
собирателя, а целого музея: коллекция 
Ф.М. Морозова – ныне собрание Лаврского 
музея, коллекция К.В. Мощенко – фонды 
Полтавского музея, собрание В.Г. Дроздо-
ва – коллекция Черниговского музея [1, 
с. 389–411]. Значительное количество па-
мятников украинского лицевого шитья, 
сгруппированного по музейным коллек-
циям, требует научной обработки и от-
крывает перед исследователем чрезвычай-
но широкие возможности. Такой призыв 
был озвучен перед коллегами-историками 
и реставраторами в 30-е годы ХХ в. К со-
жалению, с тех пор по данному вопросу 
вышло очень мало публикаций.

Лицевое шитье включает в композицию 
изображение фигуры человека. Это, во-пер-
вых, каноничные изображения Христа, Бо-
гоматери, святых, окружающих Спасителя, 
а также фигуры ангелов, которые в христи-
анском искусстве имели подобие человека. 
Чаще речь идет об украшении плащаниц и 
пелен как предметов декоративного укра-
шения храмов и епитрахилей, палиц, сак-
косов и головных уборов как украшения 
предметов одежды священнослужителей. 
И в первом и во втором случае вокруг ос-
новной лицевой композиции фоном шьется 
орнамент геометрический (реже) или рас-
тительный (чаще), иногда тератологичес-
кий, зачастую совмещенный, состоящий из 
некоторого смешения геометрических кру-
гов, ромбов и разнообразных линий с очер-
таниями цветка, ветви, виноградной лозы, 
листьев и травы. Такие сочетания придают 
любой композиции живость и разнообра-
зие, а композиции, являющейся декоратив-
ным дополнением обрядового украшения 
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храмов, еще и литургический контекст. 
Основная часть украинского шитья есть 
шитье лицевое, и именно оно стало глав-
ным объектом изучения в истории искусст-
ва. Орнаментальное шитье доселе не было 
предметом пристального и квалифициро-
ванного анализа в кругу специалистов, но 
при сопоставлении памятников лицевого 
шитья разных лет создания ученые затра-
гивали и этот вид декорировки ткани.

Как указывает К. Берландина, «памятни-
ки лицевого шитья именно украинской ра-
боты известны начиная с середины XVII в.» 
[1, с. 393]. В шитье XVII в. мастера придер-
живаются либо старого византийского об-
разца, либо нового – западноевропейского, 
барочного. В распределении элементов ком-
позиции XVIII в. «по-старому» доминирует 
принцип симметрии. Тогда парные образы 
почти точно воспроизводят один другой, 
добавляется одномоментность всех фигур, 
задействованных в предстоянии. В компо-
зициях XVIII в. «на западный манер» такая 
последовательность далеко не всегда ти-
пична. Симметрии придерживается лишь 
главная группа элементов в центре, другие 
не всегда ее повторяют, а иногда даже наобо-
рот – противоречат по своему композици-
онному движению. Этот прием расширяет 
репертуар проблемы движения. Рядом со 
старой, шаблонной иконописной постанов-
кой в памятниках XVIII в. появляются жиз-
ненные движения, хотя иногда и с завышено 
эффектными и театральными жестами, по-
зами сцен барочной экспрессии.

Итак, выделим, что наиболее изучен-
ным в истории украинского лицевого ши-
тья является собрание тканей XVIII в. По 
всей вероятности, такой же диапазон для 
изучения предлагает комплекс орнамен-
тальных вышивок. Об этом говорится в на-
учных статьях сотрудников отдела тканей и 
костюма ГИМа [8, с. 230]. Отметим: геомет-
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шивальщиц юга России и Украины. Такой 
вывод сделали коллеги из Москвы на осно-
вании своего собрания в 80-х годах ХХ в. 
Попробуем оспорить это заключение в оп-
тимистичную сторону на основании архео-
логических находок, сделанных в результа-
те проведенных экспедиций десятилетием 
позже. Свидетельством высокого уровня 
шитого мастерства может быть одежда сар-
матов. Особенно интересные находки дает 
исследование могильников кургана Сватова 
Лучка Луганской области, в котором найде-
ны остатки женского одеяния, пышно укра-
шенного вышивкой бисером, дробницами, 
бусинами. Археологические раскопки в Ки-
еве, Белграде, Старом Галиче, Шаргороде 
и других местах Украины демонстрируют 
многочисленные остатки шитых тканей. В 
орнаментах древнерусских, шитых золотом 
тканей встречаются геометрические моти-
вы, а также изображения гепардов, львов, 
птиц, полных четкого ритма, величия и гар-
монического равновесия. Великим разнооб-
разием отличаются растительные узоры [4, 
с. 8–9]. Единственным сожалением может 
служить политическая ситуация конца 90-х 
годов прошлого века и нынешнего времени, 
разделившая Москву и Киев на два отде-
льных государства, что коренным образом 
затрудняет совместную работу по изучению 
общего украинско-русского наследия пер-
вых веков принятия христианства на Руси.

При объяснении частоты использова-
ния растительных и редкости примене-
ния геометрических орнаментов рассмот-
рим предложенную нами версию. В этом 
случае можем выделить два исторических 
объяснения. Если рассматривать украин-
ский ареал как продолжение традиций 
Востока, то увидим действенную связь с 
орнаментами, привезенными с тканями из 
империи ромеев и азиатскими караванами. 
Тогда главными являются элементы грана-
та, хмеля и виноградной лозы. Если обоз-
начим ареал украинской вышивки как са-
мостоятельный и самобытный процесс, то 
также увидим элементы преобладающих 
в этом регионе природных растительных 
объектов – винограда, хмеля, подсолнуха, 
но взращенных до размера куста или дере-
ва. И та и другая версия имеют право на су-
ществование, но схожесть в одном: излюб-
ленными и прижившимися на украинской 
почве мотивами являются те, которые не 
только известны по аналогиям и по вооб-
ражению, но и реально существуют и могут 
быть фантастически переработаны масте-
рицей в красивую композицию. Особенно 
такой ход проявился в вышивке рушников. 
Рассмотрим эти элементы подробнее.

Орнамент виноградной лозы с древней-
ших времен был излюбленным в южнорус-
ской иконографии. Он украшал церков-
ные врата и окантовывал рамы для икон 
(деревянная резьба), вплетался в узоры 
епитрахилей и риз (шитье), а также ис-
пользовался в каймах рушников на иконы 
(вышивка). В раппорт вышитого узора вхо-
дят два направленных вверх и вниз стеб-
ля с симметрично отходящими листьями, 
виноградными гроздьями и цветами. Объ-
единяют композицию удлиненные острые 
листья, расположенные по диагонали.

Еще в средневековом искусстве было 
распространено стилизованное изобра-
жение разрезанного плода граната с мно-
гочисленными зернами внутри. Гранат 
символизирует богатство и плодородие. 
Обычно плод помещен в центр раппорта, а 
во все стороны отходят стручки в разрезе, 
цветы, вьющиеся стебли, листочки. Узоры 
ритмичны и пропорциональны.

В середине XVIII в. изображение рас-
тительных форм стремятся максимально 
приблизить к натуре. Преобладают узоры 
в виде побегов с цветами, листьями, цвето-
чные гирлянды и букеты.

Мотивы цветущего побега весьма разнооб-
разны. Некоторые перекликаются с арха-
ическими вышивками. Например, полоса 
цветочного орнамента с крупными цвета-
ми, бутонами и затейливо разбросанными 
мелкими листочками по трактовке отде-
льных элементов и использованию матери-
ала шелка близка к вышивкам с гранатом.

В орнаменте древнерусского и укра-
инского шитья излюбленным мотивом 
является цветок крин – символ жизни, а 
также стилизованное изображение дерева с 
гибкими стеблями и другие. На рушниках 
(обрядовых полотенцах) композиции в це-
лом единообразны. В центре – растущее из 
вазона или позема цветущее растение – цве-
ток, куст или ветка.

Известный советский исследователь 
украинского и древнерусского шитья Т.В. 
Кара-Васильева указывает, что «XVI–
XVII вв. – время расцвета украинского 
шитья золотыми и серебряными нитями, 
исполненного по атласу, бархату, парче с 
использованием жемчуга и драгоценных 
каменьев. Предметы образной формы в 
сюжетном шитье – пелены, покровцы, фе-
лони, плащаницы – использовались в оде-
яниях священнослужителей, в литургии 
православного храма. Шитье этого перио-
да развивалось в стилистически-художест-
венном единстве с иконописью и гравюрой. 
XVIII столетие приносит новое понимание 
орнаментальных форм: появляются объем-
но-пластические живописные трактовки, 
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расцветает вышивка гладью разноцветным 
швом. С XIX в. расширяется вышивка би-
сером, тонким белым швом на тонких про-
зрачных тканях» [4, с. 9], которые использо-
вались в дополнение к основным одеждам, 
отчего те становились более пышными и 
объемными. Так, полисоставность одеяния 
воплощала принцип иллюзии объемного 
пространства, расширяла границы воспри-
ятия, усложняла обычное – значит и в куль-
товое искусство входил принцип барокко.

Вышивка на Украине – одно из наибо-
лее любимых и распространенных видов 
народного творчества. В изделиях украин-
ских вышивальщиц завораживает препод-
несенный мир красоты и фантазии, корни 
которого берутся в мифологии, древних 
обычаях и представлениях наших пред-
ков – неопытных в цивилизации, но пре-
красно ориентирующихся в Богом создан-
ном окружении. Древних людей радовали 
всевозможные явления природы, интри-
говали привычные для нас вещи, то бишь 
радуга, дождь, произрастание растения, 
появление плодов. Вместе с приобрете-
нием опыта жизни человечество утратило 
радость «первого дня жизни», восторг от-
крытий, преклонение перед Природой. А 
именно это и есть главная эмоциональная 
составляющая узоров в вышивке или ши-
тье, пришедшая к нам из глубины веков.

В убранстве сарматов уже четко про-
слеживается социальное расслоение насе-
ления: одежда богатых женщин снабжена 
золотным шитьем, а бедных скромно укра-
шена обыкновенными бусинками. Сенсаци-
ей стали раскопки Соколовой могилы в селе 
Ковалевка Николаевской области. Это одно 
из немногих захоронений не в гробах, а, по 
всей вероятности, с использованием подо-
бия мумифицирования, распространенного 
в южноафриканских странах и на террито-
рии Палестины, Сирии, Иерусалима (пере-
вод: О.А. Туминская). Здесь были найдены 
остатки золотного шитья на шелковой тка-
ни пурпурного оттенка [5, с. 117–124].

В распределении видов орнамента вы-
деляются общие тенденции: церковные 
облачения, пришедшие с православного 
Востока и применяемые в культовых бого-
служениях, и рушники, непосредственно 
появившиеся в украинском обиходе и на-
шедшие свое место в различных сторонах 
обрядовой деятельности.

Немаловажным является условие вос-
приятия священнических одежд в процессе 
богослужения. Священник в ризе и епитра-
хили воспринимается проповедником Бога, 
его одеяние особо символично и специфич-
но. Условия кроя епитрахилей легко прояс-
няют происхождение вертикальных компо-

зиций епитрахильного шитья, равновесие 
и симметрию в композициях обеих поло-
винок. Подчеркивание соседних мотивов 
задерживает глаз зрителя, сосредотачивая 
его внимание сразу на обеих половинках: 
разрезанная епитрахиль часто производит 
впечатление одной широкой полосы, разде-
ленной на горизонтальные ряды. Роль этих 
акцентов в большей степени исполняют че-
ловеческие особи. Крой епитрахилей дол-
жен возвеличить священнослужителя, что-
бы прихожанин увидел один единый столп, 
сияющий поток света. Именно поэтому мас-
терство знаменщика – нанести верный узор, 
распределить его в красивую и многознач-
ную композицию, а умение вышивальщи-
цы – выполнить посыл знаменщика, – это 
работа, достойная остаться в веках.

Итак, главное условие создания торжес-
тва идеи в епитрахили – есть прием сим-
метрии. При уже выдержанной симметрии 
почти никогда не встречается механическо-
го перенесения одного рисунка на две части 
епитрахили: узор полос не только не повто-
ряется, но и постановка святых, раститель-
ный орнамент всегда чуть-чуть изменены. 
Вышивальщица, собирая узор, наверное, от-
дельно рисовала две половинки епитрахили 
и затем складывала их, проверяя и точность 
и различие. Предоставленные композиции 
вслед за М.А. Новицкой разделим на три 
схемы [7, с. 8–9]. Первая схема – органично 
соединенный растительный орнамент, иду-
щий снизу вверх по всей композиции, охва-
тывая те или иные фигуры святых. Вторая 
схема противоположна первой, ибо разделя-
ет весь периметр епитрахили на отдельные 
четырехугольники двух разных размеров с 
изображениями святых и растений. В них 
большую роль играет статика фигур, кото-
рые почти всегда помещены под арочными 
сводами. Третья схема смешанная, проис-
ходит от обеих предыдущих, скрещивая в 
разных пропорциях черты и тех и других. 
Рамки с написанным текстом разделяются 
на прямоугольники с изображениями свя-
тых и подчеркиваются овалами, но расти-
тельные мотивы оторачивают овалы со всех 
боков и стремятся до сотворения всеобщего 
орнамента от низа до верха епитрахили.

Вторая группа предметов древнего ук-
раинского шитья, составляющая особую 
национальную гордость, – рушники. «Рух» 
по-украински – это «движение», а всякий 
вставленный в узкую полоску ткани узор 
стремится к движению вверх, по вертикали, 
если рушник должен свисать, или в стороны, 
по горизонтали, если рушником укрывают 
стоящие на столе предметы и он выполняет 
роль скатерти с висящей каймой. Рушники 
используются на свадьбах, в сватовстве, при 
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Мотив крина в ткани XVIII в. Мотив граната в церковной 
ткани XVIII в.

Мотив виноградной лозы 
в фелони XVIII в.

Мотив цветущего побега в руш-
никовой ткани конца XIX в.

рождении, крещении, похоронах, перевязы-
вании креста на кладбище и других видах 
человеческого общежития. Однако нас бу-
дет интересовать аспект культовый. Рушник 
на Украине навешивают на иконные образа. 
Известно, что еще в древности славяне, мо-
лившись деревьям, обвешивали их рушни-
ками. Не этот ли обычай стал основой того, 
что до сих пор в церкви иконы – как самые 
главные святыни – украшены вышитыми 
рушниками? Даже есть свидетельства того, 
что свои полотенца сельчане приносят не 
навсегда в церковь, а лишь на время праз-
дничной службы, чтобы повесить на ту или 
иную икону. После «посещения» рушником 
церкви его забирают обратно в дом как ос-
вященную реликвию. Такая практика ха-

рактерна для устроения службы в северных 
часовнях, когда места богослужения обыч-
но закрыты, а открываются лишь на время 
сбора прихожан и приезда священнослужи-
теля. Иконы приносят, расставляют вдоль 
стен часовни, а если не хватает места, то и у 
наружных стен, а после уносят обратно до-
мой, считая иконы вновь освященными [2, с. 
338–339]. Яков Рыженко выделил два типа 
функциональной значимости рушников и в 
зависимости от этого распределил два типа 
их оформления. Рушники бывают «плече-
вые» и «хатковi». Первые предназначены 
специально для свадебных обрядов, ими пе-
ревязываются плечи, украшены они только 
по краям. А «хатковi» рушники служили для 
украшения в домах (хатах) и в большинстве 
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своем зашивались узором целиком по всему 
полотну [9, с. 15–17]. Край рушника заши-
вался орнаментальным оформлением дерев-
ца, а на его ветвях симметрично располага-
лись стилизованные цветы. Встречаются 
рушники, в композиции которых введены 
образы животного мира, чаще всего птицы, 
но самостоятельной роли эти «животные» 
элементы не играют, они вплетены в густо 
украшенную стилизацию деревьев и рос-
кошных цветов в поддонах.

Рассматривая орнаментацию по регио-
нам, ученые выделяют такие характерные 
особенности. Для центральной части Укра-
ины со второй половины XIX в. характерна 
растительная орнаментика. Преобладала 
композиция дерева в виде одной длинной 
ветки со стилизованными цветами по бо-
кам, расположенная по вертикали. Контур 
рисунков часто обводили узеньким стебель-
чатым швом. Рушникам Киевщины харак-
терна достаточно насыщенная цветовая 
гамма, частым узором были виноградные 
кисти, лоза и листья, ажурно закрученные. 
Вышивки на полтавских рушниках обозна-
чены легкостью и прозрачностью компози-
ций, тонкостью отдельных узоров. Компози-
ции с невысокими ветками-елочками схожи с 
чудесными букетами. Подольские рушники 
разительно отличаются от всех описанных, 
т.к. в них композиция расположена по гори-
зонтали с преобладанием геометрических 
мотивов. Размещение мелких деталей вы-
шивки по всему пространству холста усили-
вало впечатление цветущей земли. Также 
часто выполнялись рушники с сочетанием 
горизонтальных, вертикальных и косых 
полос. Узоры, выполненные подольскими 
мастерицами, носили название «сосенка», 
«дубок», «вербочка» [3, с. 337–339].

И, наконец, еще одна группа предме-
тов – подолы и подризники, украшенные 
шитьем или вышивкой. Ризницы южно-
русских церквей обычно еще сохранили 
шитье шелками по простому холсту в виде 

подолов – это характерная отрасль в искус-
стве южной Руси в XVIII в. Два таких под-
ризника хорошей сохранности чудом обна-
ружились в ризнице Покровской церкви 
села Ромны Полтавской области. Пышная, 
богатая гамма красок, композиция и рису-
нок в этом шитье близки к работам Восто-
ка, Малой Азии и в редких случаях – к бли-
жайшему Западу. Орнамент растительного 
характера в виде широкого бордюра с раз-
резанными плодами граната и округлыми 
шапочками крыжовника [6, с. 7].

В заключении подведем итог. Анализ 
памятников украинского искусства шитья 
в исторической последовательности поз-
воляет увидеть такую картину эволюции 
этого вида искусства. В XVII в. доминиру-
ют традиции византийского направления. 
В лицевом шитье середины XVII в. общий 
уклон стиля характеризуется перевесом 
ритмичных тенденций – геометризацией 
фигур, абсолютной симметричностью ком-
позиций. Общему декоративному стилю 
целиком отвечает характер техники шитья: 
в шелковом шитье это площадная «залив-
ка» поверх одного тона другим, в золотном 
шитье – преимущество счетной техники 
шитья. В XVIII в. вступает в силу шитье по 
картам, которое наделяет вышивальщицу 
новыми возможностями. Работа идет над 
передачей объема, поэтому частым быва-
ет применение металлических нитей. Все 
шелковое шитье XIX в. унаследует тради-
ции предыдущего времени, но усваивает 
новые приемы иконописи, гобеленового 
ткачества и вязания. В этом, пожалуй, кро-
ется отличие украинского национального 
искусства шитья от всего остального мира, 
но орнаментика и технические приемы ос-
таются в русле общемировых тенденций, 
что придает шитью и вышивке Украины 
чувство собственного достоинства среди 
высокопрофессиональных работ соседних 
государств и одновременно объединяет с 
произведениями русских мастериц.
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событийные коММуникации в пространстве культуры XX века
Событийные коммуникации являются разновидностью социокультурных коммуника-
ций. Это тип коммуникации в культуре, где способом и формой взаимодействия явля-
ется символически выстроенное действо. В современном мире событийные коммуника-
ции стали одной из ведущих форм интеракции в социуме; они обширно прагматически 
используются с целью достижения различных корпоративных целей; они стали новым 
направлением профессиональной деятельности. Культура XX века оказала существен-
ное влияние на развитие и на использование событийных коммуникаций.

Ключевые слова:
коммуникационная деятельность, коммуникационные технологии, корпоративные 
коммуникации, креатив, реклама, связи с общественностью, символический капитал, 
событийные коммуникации, специальные события,

Сегодня понятие «событийные комму-
никации» активно используется в между-
народном тезаурусе профессиональной 
коммуникационной деятельности: event 
communication (англ.), event management 
(англ.), communication evenementielle 
(франц.), eventmanagement и еventmarketing 
(нем.). Понятие «специальное событие» 
(special event) принадлежит сфере совре-
менных событийных коммуникаций и 
является его основным структурным эле-
ментом. Под «специальным событием» 
понимается действо, целенаправленно 
организованное для трансляции идеоло-
гии и достижения целей какого-либо со-
общества, объединенного некими аксио-
логическими основаниями, социальными, 
конфессиональными, корпоративными 
принципами и взглядами.

Событийные коммуникации реализу-
ются в многообразных формах символи-
ческих действ. В современных междуна-
родной и отечественной практиках они 
направлены на достижение широкого 
спектра геополитических, экономических, 
социальных и культурных целей. Специ-
альное событие строится как символи-
ческое действо, в котором используются 
исторические и этнические традиции ор-
ганизации ритуалов, церемоний, праздни-
ков. Создание специальных событий и се-
годня направлено на творение мифологии, 
но имеет особый ракурс и стратегическую 
задачу – формирование символического ка-
питала различных, как коммерческих, так 
и некоммерческих объектов продвижения; 
прослеживается наличие государственно-
го и частного заказа на создание события. 
Все эти аспекты приводят к необходимос-
ти понимания сущности событийных ком-
муникаций и основных этапов развития в 
историческом контексте культуры.

Развитие событийных коммуникаций 
на пороге и в процессе последующего 
развертывания культуры XX века было 
обусловлено рядом социокультурных фак-
торов. В культуре происходят тектони-
ческие изменения, существенно влияю-
щие на формирование социокультурного 
пространства нового типа: обозначилось 
начало глобального процесса междуна-
родной интеграции и формирование но-
вого транснационального поля культуры. 
Историческое время существенно увели-
чило свой темп, как и скорость социально-
политических изменений, что отразилось 
в быстрой смене ключевых мировоззрен-
ческих установок и социальных практик, 
взаимодействий и структур.

Мировоззренческие изменения, проис-
ходившие в конце XIX и в первой трети 
XX вв., привели к формированию новых 
философско-эстетических концепций 
жизни и творчества, к становлению нового 
типа художественного сознания и практик. 
Эстетические идеи эпохи модерна явля-
лись основанием для появления в культуре 
новых форм и опыта событийных комму-
никаций. Мистериальность Вяч. Иванова, 
жизнестроительная концепция А. Бело-
го, международные культурные проекты 
С. Дягилева, художественные концепции 
нового театра А. Таирова и идея «театра 
без рампы» Б. Брехта, художественные 
опыты русского и европейского авангар-
да, художественные практики футурис-
тов, дадаистов и позднее – сюрреалистов 
(идеи перфомансного взаимодействия со 
зрителем, практика интерактивности, 
приемы художественной провокации и 
эпатажа), существенным образом повлия-
ли на становление и развитие новых форм 
событийности и практики организации 
символических действ. Благодаря этим 
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философско-эстетическим и художест-
венным практикам искусство расширило 
свой ареол, вышло в пространство реаль-
ной, повседневной жизни. Свершившаяся 
трансформация искусства стала серьезным 
фундаментом для развития новых форм со-
бытийных коммуникаций. Эстетический 
заряд, полученный на заре XX в., питал 
творческой энергией создание различных 
форм «специальных событий» на протяже-
нии всего столетия.

Фактор радикальных экономических 
перемен заметен как в первой, так и осо-
бенно во второй половине XX века, когда 
формировались новые концепции ведения 
бизнеса, управления крупными компани-
ями и существенно менялся стиль потреб-
ления, в котором все больше начинают 
доминировать символические значения. 
К этому времени экономика и маркетинг 
как философия и наука управления бизне-
сом преодолели и осознали этапы своего 
развития, среди которых можно выделить 
«сырьевой», «производственный», «сервис-
ный» и «символический». На четвертом 
этапе появляется другой язык описания, 
в котором все чаще присутствуют понятия 
из области эстетики – «символический ка-
питал» (Ж. Бодрийяр), «экономика впечат-
лений» (Д. Гилморт), «общество спектак-
ля» (Э. Ги Дебор).

Активное развитие технических 
средств коммуникаций радикальным об-
разом повлияло на сферу коммуникаций 
социокультурных. В первой половине XX 
века появившиеся электричество, теле-
граф, телефон, радио, фотография, кине-
матограф, звукозапись по-новому откры-
ли, осветили, зафиксировали и отразили 
новый образ мира; существенным обра-
зом изменили скорость информационных 
потоков и масштаб охвата аудиторий, что 
было мощным фактором начала глобали-
зации.

Во второй половине XX века происхо-
дит выстраивание принципиально нового 
информационного поля, которое также 
обусловлено техническими достижени-
ями. Телевидение, развитие телефонии, 
позднее – мобильной связи, появление 
персонального компьютера, глобальной 
коммуникационной Интернет-среды и 
персональных цифровых «гаджетов» ка-
чественно изменили продвижение инфор-
мации, интегрировали мобильное слово с 
мобильным изображением. Все это и оп-
ределило новейшие условия социальных 
коммуникаций, обусловили новые возмож-
ности для самоорганизации сообществ и, 
более того, самоорганизации вне прина-

длежности к традиционным идентичнос-
тям (конфессиональным, национальным, 
культурным). Субъектом событийных ком-
муникаций, инициатором и организато-
ром может стать отдельная персона, груп-
па, реализующая свои конструктивные 
и деструктивные сценарии в глобальном 
публичном медиапространстве.

На протяжении всего XX века по на-
растающей происходит становление про-
фессиональной отрасли событийных ком-
муникаций. В XX веке события создаются 
в активно развивающейся системе массо-
вых коммуникаций и в условиях формиру-
ющейся массовой культуры. Обозначив их 
общий контур, перейдем к более подроб-
ному рассмотрению наиболее существен-
ных вех, практик и форм.

В культуре XX столетия событийные 
коммуникации обретают новые формы, 
цели и принципы организации. Появ-
ление первых международных праздни-
ков и международных событий является 
своеобразным маркером обозначенных 
процессов международной интеграции в 
культуре. Формируется международный 
календарь событий и праздников.

Конец XIX – начало XX века хранят 
опыт организации масштабных торжеств, 
посвященных важнейшим событиям рос-
сийской национальной истории. Офици-
альные празднества инициировались и 
патронировались государством. Высокий 
государственный статус, масштаб и высо-
чайший уровень организации торжеств 
должны были подчеркнуть значение дан-
ных исторических событий для Отечества, 
выполнить миссию единения и солидар-
ности российского народа. Такими стали 
1000-летие России, торжества к 300-летию 
Дома Романовых, 200-летие основания 
Санкт-Петербурга, 100-летие Бородинской 
битвы, 50-летие обороны Севастополя.

Эстетические идеи эпохи модерна ста-
ли основанием для появления в культуре 
новых форм и опыта событийных комму-
никаций. На рубеже XIX−XX вв. у собы-
тий появляется автор. Начинается время 
расцвета персональной инициативы и 
личного кураторства и финансовой под-
держки событий. П. де Кубертен, А. Но-
бель, П. Третьяков, С. Дягилев иниции-
руют крупнейшие культурные события, 
которые сохраняют свою актуальность и в 
наши дни.

Деятельность объединения «Мир ис-
кусства» внесла существенный вклад в 
формирование новых форм событийных 
коммуникаций. Художники и критики 
впервые обратились к теме культурного 
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1�3наследия, бережного отношения к наци-
ональной культуре и представления раз-
личных видов искусства отечественной и 
зарубежной публике. Впервые ими была 
предложена и воплощена такая форма 
событийных коммуникаций, как круп-
ная международная художественная вы-
ставка, профессионально организованная 
именно как художественное событие. Они 
занимались продвижением отечествен-
ного искусства в Европу, формируя тем 
самым новое культурное пространство 
без границ. Культура отныне преодолева-
ет территориальные границы благодаря 
международным культурным событиям 
и проектам. Деятельность С. Дягилева 
по организации «Русских сезонов» созда-
ла культурный прецедент и новую фор-
му – международный культурный проект. 
В дальнейшем это получило активное раз-
витие и трансформировалось в формы ак-
туальных и востребованных событийных 
коммуникаций (например, 2010 год – Год 
Франции в России).

Культура XX в. пропитана интенци-
ями модернистского мышления, идеями 
творчества жизни и организации нового 
социального порядка. Революция – воп-
лощенный феномен модернистского, сим-
волистского и радикального авангар-
дистского мышления. Эстетические идеи 
жизнестроительства реализовывались 
в глобальных сюжетах творчества ново-
го социального пространства и мироуст-
ройства, которое нашло свое выражение 
и в конкретной форме создания нового 
советского государства, выстраивания 
новой идеологии, и ее трансляции через 
организацию событий и посредством фор-
мирования новой целостной праздничной 
культуры.

Модернистский революционный про-
ект построения нового государства был 
воплощен во многом благодаря символи-
ческим формам и символическому язы-
ку. Событийные коммуникации явились 
одним из ключевых способов донесения 
посланий и формирования народного 
единства через праздничную со-бытий-
ность. Революция сама трактовалась как 
праздник. Использование грандиозных 
постановочных действ и организация ло-
кальных инсценировок, агитпостановок, 
работа агитбригад, организация агитпо-
ездов – опыт уникальных коммуникаци-
онных технологий.

В контексте творчества социально-
го праздник оказывался и средством, и 
результатом. Новые советские праздни-
ки – творчество в самом высоком смысле, 

творение абсолютно нового. Революция и 
первые годы советской власти дали воз-
можность и пространство для реализации 
эстетических замыслов многим художес-
твенным интеллектуалам этого времени. 
Вяч. Иванов проявил активное участие 
в подготовке праздничных событий для 
осуществления своего эстетического за-
мысла, используя для этого также и свой 
административный ресурс. «Вяч. Иванов 
предполагал в своих прожектах всенарод-
ное переживание «почвенных» ценностей 
в открытых мистериальных торжествах. В 
контекстах мистерии осмыслены идеи “те-
атра для себя” Н. Евреиновым и “магичес-
кого театра” Ф. Сологубом. А. Мейер высту-
пил с пропагандой мистериального малого 
собора “жрецов революции”. Согласно этой 
идеологии воскресительно-диалогической 
мистериальности “новое родство”, “новое 
отечество” и “новая связь” даются только 
участием в мистерии» [3, с. 245.].

Для первых лет советской власти на-
ряду с трагическим мироощущением ха-
рактерен и эмоциональный подъем, пи-
тавшийся энергией созидания нового. Это 
особенно демонстрируют первые револю-
ционные праздники и торжества. Наибо-
лее наглядным примером может служить 
реконструкция штурма Зимнего дворца, 
организованная в честь третьей годов-
щины Октябрьской революции. Режис-
сер праздничной реконструкции «Взятие 
Зимнего дворца» Н. Евреинов планировал 
подлинно восстановить это действо, для 
чего в качестве участников в первую оче-
редь набирались реальные участники ис-
торического штурма, доукомплектовыва-
ясь затем несколькими тысячами военных 
[2, с. 279−280]. Режиссер пытался достичь 
ощущения «хора» (вот она – эстетическая 
аналогия с античными греческими празд-
нествами), передать драматургию времени 
и атмосферу великих свершений.

Сценой для театрализованного празд-
ничного события становилось пространс-
тво города, его символические места. 
Эстетика театра без рампы, единения 
участников и зрителей имела большую ак-
туальность. Режиссеры С. Радлов, Н. Ох-
лопков, К. Марджанов, Н. Виноградов пос-
тавили грандиозное празднество «Гимн 
освобожденному труду» на стрелке Васи-
льевского острова на ступенях Фондовой 
биржи. Число зрителей составляло более 
35 тыс. человек. Когда в финале огромный 
хоровод трудящихся запел «Интернаци-
онал», наэлектризованная народная мас-
са прорвала проволочные заграждения, 
отделявшие зрителей от места действия, 
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ринулась к порталу и присоединилась к 
общему пению [1, с. 38]. Масштабные теат-
рализованные инсценировки проходили 
во всех крупных городах.

Идеологическое значение советской 
праздничной культуры и масштаб первых 
революционных праздников, креатив-
ность их концепции, выразительность ху-
дожественных приемов, используемых для 
донесения новой политической идеи, срав-
нимы с идеологией праздничной культуры 
императорского Рима и размахом празд-
ников периода буржуазных революций во 
Франции. Только хор для сопровождения 
праздника и достижения народности глав-
ный официальный устроитель и режиссер 
революционных торжеств Луи Давид со-
здавал из двух с половиной тысяч человек.

Главным идеологом новой советской 
праздничной культуры был А.В. Луначар-
ский. Будучи представителем интеллекту-
альной культуры модерна, он подчеркивал: 
празднество должно быть организовано 
так, чтобы смогло произвести высоко эс-
тетическое впечатление [5]; рассуждал о 
празднике как о технологичном действе, 
нуждающемся в качественных режиссе-
рах, настаивая при этом на необходимос-
ти общенародного характера.

Праздники развивающегося советс-
кого государства должны были доносить 
идеологические послания образно, ярко, 
доходчиво и быстро, поскольку в сложной 
политической, экономической ситуации 
шла битва за умы и души; было необходи-
мо увеличивать количество приверженцев 
и патриотов новой страны и «строителей» 
новой жизни. Поэтому праздник, ориенти-
рованный на достижение стратегических 
идеологических и политических задач, 
проектировался как массовый, дабы охва-
тить сразу большее количество граждан; 
проходил на открытом пространстве, что 
также увеличивало возможность посеще-
ния-участия в празднике; создавался как 
завораживающее масштабом, всенарод-
ностью и уровнем художественного вопло-
щения действо, что должно было вызвать 
катарсические переживания.

Вторая половина XX в. отчасти продол-
жила и в основном предложила новые фор-
маты событийных коммуникаций, которые 
питались формирующейся философией и 
эстетикой постмодернизма, мировоззре-
нием послевоенной культуры и набираю-
щим силу пацифистским движением. Офи-
циальной идеологии и государственному 
праздничному событийному ряду были 
противопоставлены идеология и ценность 
отдельного человека. Философия самосо-

знания, представленная в экзистенциа-
лизме, явилась манифестом и обеспечила 
новую программу событийных действий и 
формы взаимодействий.

Символически организованные дейс-
тва во всех сферах жизни общества стано-
вятся осознанно применяемым коммуни-
кационным инструментарием, способом 
формирования и репрезентации субкуль-
тур, официальных идеологий, новой идео-
логии формирующегося общества потреб-
ления и новой идеологии международного 
сотрудничества, развивающейся на осно-
вании понимания необходимости совмест-
ного решения актуальных общечеловечес-
ких проблем.

Во второй половине XX века активно 
формируются и развиваются междуна-
родные организации. Это является пока-
зателем попытки объединения на основа-
нии общих универсальных человеческих 
ценностей. Наибольшее социокультурное 
значение приобретают ООН и ЮНЕСКО, 
которые создают свой международный ка-
лендарь значимых событий.

В общественном и индивидуальном 
сознании мир впервые предстает единым 
социальным организмом, где каждый его 
гражданин имеет право на достойную 
жизнь. Впервые авторская инициатива и 
использование известности имени персо-
ны-инициатора для усиления внимания 
к событию направлены на международ-
ные благотворительные цели. Впервые 
«звезда» шоу-бизнеса, используя свои пер-
сональные ресурсы популярности среди 
обширных аудиторий, организует бла-
готворительное событие. Знаменитый 
музыкант Фил Коллинз выступает ини-
циатором благотворительного проекта, 
направленного на оказание помощи жи-
телям Африки. Для того чтобы наиболее 
выразительно продемонстрировать, что 
мир стал ближе, он дает два благотвори-
тельных концерта – в Великобритании и 
в США. С концерта на концерт он летит 
на сверхзвуковом самолете, символизируя 
тем самым максимальное сокращение вре-
мени и расстояния между людьми. Идея 
проекта состояла в записи песни Do They 
Know It’s Christmas? («Знают ли они, что 
наступило Рождество?»), которую испол-
няли известные музыканты, разделяющие 
предложенную благотворительную мис-
сию. Сбор средств осуществляется за счет 
продажи записанной на диск песни. Это 
была первая глобальная по масштабам 
благотворительная акция.

В культуре второй половины XX века 
появляется новый субъект – бренд или 
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1��смоделированный коммуникационными 
технологиями виртуальный образ объекта 
продвижения (торговой марки, компании, 
страны, персоны), закрепившийся в созна-
нии общественных и целевых аудиторий. 
Коммуникация с общественными и целе-
выми аудиториями выстраивается не от 
лица реального субъекта – государствен-
ной структуры, социального института, 
коммерческой компании, персоны, а «от 
лица» бренда. В развивающемся публич-
ном медийном поле конкурируют не инс-
титуции, а их виртуальные агенты – брен-
ды и имиджи.

Культура обретает принципиально 
новые черты и параметры – становится 
пространством дискурса брендов. С точ-
ки зрения культурологи, бренды можно 
определить как «культурные концепты и 
модели, производимые индустрией марке-
тинговых коммуникаций и воспроизводи-
мые субъектами общества потребления» 
[6, с. 30]. Создание специальных событий 
от имени бренда становится эффектив-
ной технологией погружения обществен-
ных аудиторий в корпоративную культу-
ру бренда, способствует трансляции его 
идеологии и ценностей.

Постмодернистские философско-эсте-
тические концепции зафиксировали, от-
разили и отрефлексировали настроение 
и атмосферу эпохи последней трети XX 
века. Постмодернизм можно назвать само-
сознанием культуры последних десятиле-
тий XX – начала XXI века. Американский 
исследователь постмодернизма И. Хассан 
выделил следующие его признаки: не-
определенность, фрагментарность, дека-
нонизация, безликость, представление 
непредставимого, ирония, гибридизация 
(мутантное изменение жанров), карна-
вализация, перфоманс, конструктивизм 
(конструирование реальности), имманент-
ность [4, с. 533]. Данные черты постмодер-
нистской эпохи предопределили развитие 

событийных коммуникаций, обусловили 
идеи, формы и архитектонику современ-
ного символического действа.

Создание специальных событий пост-
модернистской эпохи является процессом 
конструирования символического события 
в условиях релятивности. Ввиду отсутс-
твия устойчивого аксиологического центра 
все становится относительным. Границы и 
оси ценностных координат «добра» и «зла», 
«истинного» и «ложного», «правды» и «вы-
мысла» сместились, обусловили возмож-
ность развития симулятивных сущностей 
и субъектов. Ж. Бодрийяр в своих работах 
проводит мысль о «разыгрывании» смысла 
в условиях потери аксиологической цен-
ности информации. Оторванность от сак-
ральных корней обуславливает свободу 
игры; создает возможность разыгрывать 
смыслы, поскольку легитимизированы иг-
ровые условия коммуникации; позволяет 
цитировать, вспоминать и использовать 
фрагменты различных текстов культуры 
(миф, фольклор, национальная история, 
произведение искусства, биография и т.п.) в 
процессе свободной комбинаторной игры. 
Современное специальное событие, таким 
образом, обретает интертекстуальность, в 
которой прослеживаются различные за-
имствования. Концептуальным центром, 
собирающим различные культурные фраг-
менты, становится идея режиссера/автора 
специального события, который работает 
в русле определенных корпоративных/ав-
торских задач.

Событийные коммуникации впитали 
эстетику постмодернистского концепту-
ального искусства и в своих формах ста-
ли отражать подходы, приемы, формы и 
средства художественной выразительнос-
ти, характерные для хэппенинга, перфо-
манса, инсталляций и др. И специально 
организованное событие времени постмо-
дерна само является артефактом, своеоб-
разной инверсией искусства.
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«юлий цезарь» в постановке Мхт и Мейнингенского театра
Историзм в театрально-декорационном искусстве наиболее показателен на примере 
Мейнингенского театра и историко-бытовой линии Московского Художественного 
театра. Театральное оформление в подобных постановках отличалось исторической 
точностью и музейностью. На основе сопоставления спектаклей «Юлий Цезарь» Мей-
нингенского театра и Московского Художественного театра анализируется разница в 
подходе к театрально-декорационному оформлению исторических постановок.

Ключевые слова:
историзм, Мейнингенский театр, МХТ, В.И. Немирович-Данченко, К.С. Станиславский.

Сравнение двух одинаковых на первый 
взгляд спектаклей представляется вопро-
сом достаточно важным. Своеобразие пос-
тановок «Юлия Цезаря» в Мейнингенском 
театре и в Московском Художественном те-
атре, особенности оформления спектаклей 
основано на преемственности и совершенс-
твовании исторических постановок других 
театров России и Европы. Художественная 
ценность этих спектаклей оказала огромное 
влияние на дальнейшее развитие театраль-
но-декорационного искусства в России и за 
рубежом. Научное осмысление этой темы 
не имело опыта в истории отечественного 
искусствоведения. Данное исследование 
лежит в русле развития западного и отечес-
твенного искусствоведения, в котором в пос-
леднее время возрождается интерес к иссле-
дованию историзма в российском искусстве.

Актуальность выбранной темы ис-
следования обусловлена недостаточной 
изученностью в отечественной науке ис-
торико-бытовой линии МХТ и ее связи с 
историзмом в западноевропейском театре. 
Для развития русского и зарубежного те-
атра огромное значение имел опыт немец-
кого театра и в частности – Мейнингенско-
го театра и его влияние на МХТ.

Рассмотрение этого явления в запад-
ной и отечественной культуре позволит 
дать ответы на многие вопросы, с кото-
рыми сталкиваются историки театра. В 
первую очередь, вопрос влияния западно-
европейского театра на русский театр, вы-
явление особенностей его пути развития, 
становление историзма в театрально-деко-
рационном искусстве.

Начиная с гастролей Мейнингенского 
театра, в России возникает новый подход 
к театрально-декорационному искусству. 
Во второй половине XIX века театры про-
должали пользоваться историческими ма-
териалами для создания более правдопо-
добной картины на сцене. К числу таких 
театров принадлежал Мейнингенский 
театр – немецкий придворный театр Сак-

сен-Мейнингенского герцогства (одного 
из карликовых государств разъединенной 
до 1871 года Германии). Первоначально в 
театре работали только оперные и драма-
тические труппы, но с 1861 года осталась 
только драматическая труппа. Владель-
цем театра был герцог Георг II.

Мейнингенцы ввели немало нового в 
оформление спектакля: избежали сим-
метрии во время постановки сцен, архи-
тектурные элементы ставили на одной из 
сторон сцены на некотором расстоянии от 
кулис, но так чтобы дать возможность рас-
смотреть их всем сидящим в зале.

Георг II распределял декорации так, 
чтобы из зрительного зала они произво-
дили наибольшее впечатление. Во время 
постановки мейнингенцам пришлось вос-
пользоваться промежуточным занавесом 
для создания частой перемены – занавес 
отвлекает внимание зрителя от столь час-
тых перемен.

Постановщики нарушали однообразие 
павильона, вид изображаемой сцены всег-
да соответствовал среде и времени, и лишь 
иногда они пытались через обстановку 
охарактеризовать героя. Примером явля-
ется сад Брута. Стандарт садовой декора-
ции разрушен архитектурными формами, 
переходами, лестницами, возвышениями, 
площадками и дополнен интенсивным 
лунным освещением, которое постепенно 
переходит в сумерки и утреннюю зарю.

Режиссер театра Людвиг Кронек смело 
редактировал пьесы. Из пьесы вырезали 
целые куски, чтобы подойти к изображе-
нию более живописно. Встреча Кассия 
и Каски происходила на одном и том же 
месте, но после наступления ночи и бури. 
А пять явлений последнего акта были сме-
щены на одно и то же место действия.

Создавалось впечатление, что перед зри-
телем огромный массив, а расположение 
войск выглядело вполне закономерно. По 
решению герцога был сломан пол сцены, и 
появлялись плоскости различных уровней, 



О
бщ

ес
тв

о

1��это создавало дополнительное движение. 
На первый план поставили статуи, колон-
ны, но чтобы не перегружать композици-
онное решение следили за исторической 
верностью. Проблема сценического про-
странства у мейнингенцев не существова-
ла, она разрешалась благодаря узнаваемос-
ти места действия в любом спектакле.

Исторические постановки Мейнингенс-
кого театра отличались верностью эпохе и 
тщательной научной подготовкой. Подоб-
ный подход к театральной картине обуслав-
ливался интересом к научным открытиям. 
В подобном случае избежать историчности 
было бы невозможно. Мейнингенский театр 
всегда тщательно подготавливал историчес-
кий материал для постановки спектакля.

Герцог охотно покупал предметы ста-
рины и использовал их во время спектак-
лей. Особенно дорогостоящими оказались 
спектакли по пьесам У. Шекспира. Для 
отечественного театра декорации во время 
постановок зарубежных классиков и Шек-
спира в том числе были самыми просты-
ми, так как, по мнению дирекции наших 
театров, классика такого рода в денежных 
средствах не нуждалась.

Гастроли Мейнингенского театра пока-
зали всем русским театралам, то насколь-
ко они ошибались, экономя на Шекспире. 
Именно Художественный театр постарает-
ся продолжить начинания мейнингенцев. 
Педантичность мейнигенцев и правдопо-
добие мхатовцев становились отправной 
точкой при рассмотрении драматургии У. 
Шекспира. Мейнингенцы, остановив свой 
выбор на данной трагедии, создали безуп-
речные с научной точки зрения иллюстра-
ции к произведению великого драматурга. 
Мейнингенцы страстно увлекались Шек-
спиром. Но для них Шекспир был лишь 
возможностью показать всю роскошь деко-
раций и педантичное следование истории.

Понятно удивление петербургской 
публики и критики во время гастролей те-
атра. А.Н. Островский попытался описать 
успех массовых сцен: «…толпа живёт, вол-
нуется, негодует и увлекает публику более, 
чем речь Антония. Хороша также битва в 
последнем акте “Юлия Цезаря”: солдаты 
разных родов оружия сходят с гор в уще-
лье, всё это очень красиво и натурально; 
потом они входят в пересёлок, там начина-
ется битва, слышен звон оружия; солдаты 
отступают и, отступая, дерутся на сцене, 
и дерутся с таким жаром, что искры летят 
от мечей, падают раненные и убитые» [4, с. 
309–310]. Постановочная сторона спектак-
ля прорабатывалась досконально. Мей-
нингенцы играли в окружении археологи-
ческих находок и музейных экспонатов.

В 1885 году во время гастролей в России 
был показан «Юлий Цезарь». К.С. Станис-
лавский, несмотря на отговоры В.И. Не-
мировича-Данченко настолько загорелся 
этим спектаклем, что решил включить его в 
репертуар МХТ. В 1903 году начались репе-
тиции «Юлия Цезаря». Постановкой пьесы 
занимался Немирович-Данченко. Влияние 
мейнингенцев в этом спектакле особенно 
показательно. Декорации стали частью 
жизни актеров на сцене. МХТ ориентирует-
ся на театр герцога Георга в желании вклю-
чить игру актера и декорации в единый ан-
самбль. Московский Художественный театр 
не ставил своей задачей соперничать в рос-
коши с Герцогом Мейнингенским. В качест-
ве художника был выбран В.И. Симов. Ста-
ниславский ревностно обсуждает каждый 
макет неустанно работающего художника.

«Юлий Цезарь» входит в историко-бы-
товую линию Московского Художественно-
го театра – плод с мейнингенского дерева 
историзма. Константин Сергеевич Станис-
лавский внимательно анализировал пос-
тановки в Мейнингенском театре. Во вре-
мя пребывания мейнингенцев в России, в 
театре Лентовского присутствовали мно-
гочисленные критики. Спектакли были 
настолько интересны, что на постановки 
К.С. Станиславского не удосужился прид-
ти ни один критик. Мейнингенский театр 
породил подражателей и на русской сцене. 
Удачная организация репетиций, ансамб-
левость и особенное оформление каждого 
их спектакля не оставались незамеченны-
ми и самим К. Станиславским. Впоследс-
твии начинания мейнингенцев станут для 
первого режиссера России отправной точ-
кой в работе над театральными декораци-
ями и фундаментом его системы.

Во время гастролей театра в России 
А.Н. Островский заметил именно прелесть 
освещения и декорационную помпезность: 
«Мейнингенцы отлично владеют электри-
чеством и волшебным фонарем: бегущие 
облака, косой проливной дождь, молнии и 
лунный свет – все у них прилажено очень 
ловко и эффектно; например, лунный свет 
в саду Брута прорезывается в густой тени 
деревьев и падает на белую мраморную 
скамью, что представляет в темной зелени 
сада эффектное пятно и вместе с тем очень 
натурально. Появление тени Цезаря в па-
латке Брута бросает зрителей в озноб» [4].

Во время гастролей в России в 1885 году 
десятого февраля на сцене Александрин-
ского театра был показан «Юлий Цезарь». 
Перед зрителями предстали капители, кар-
низы, цоколи и римский форум косо – в три 
четверти. Герцог старался показать Рим во 
всей красе и, согласно последним исследо-
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ваниям, привозил с собой все необходимое 
для создания атмосферы настоящего Рима.

В отличие от Мейнингенского театра 
МХТ ограничился экспедицией в Италию 
и изучением эпохи. Во время римской эк-
спедиции Симов неустанно делал зарисов-
ки, которым было суждено воплотиться на 
сцене. По возвращении на Родину Симов 
сразу принялся за работу. Картины вос-
кресшего старого Рима должны были быть 
перенесены на московскую сцену.

Римская вилла была подчеркнута лун-
ным освещением и оттенена деревьями. 
Деревья как часть пейзажа занимают осо-
бое место в театрально-декорационном 
творчестве художника. Он привносит ту 
частичку, благодаря которой актеры и зри-
тели острее чувствуют пространство сцены. 
Заря, закат, горизонт, тучи и туман помога-
ли дать обстановке определенное дыхание. 
Что-то живое и нетеатральное чувствуется 
во всех работах Симова. Художник поража-
ет своим умением сразу подхватить настро-
ение спектакля. В его декорациях к «Юлию 
Цезарю» все дышит Римом. Подготовка к 
спектаклю усложнилась из-за отсутствия 
археологического материала. Художник за 
кратчайший срок попытался приблизить-
ся к античности, но изобразил ее слишком 
по-русски. Симов по-особенному любил 
спокойные тона. Его почерк отличало от-
сутствие ярких красок и контрастности.

Зрители не раз будут ругать МХТ за то, 
что на их спектаклях то плохо видно, то пло-
хо слышно. В «Юлии Цезаре» Шекспира не 
было слышно из-за грома. Время от времени 
актеры терялись на фоне улиц Рима, римс-
кой виллы, сената и Форума, и даже К.С. Ста-
ниславский в роли Брута время от времени 
становился своего рода иллюстрацией.

МХТ пытался поставить Рим в эпоху 
Цезаря, спектакль, в котором было бы мало 
драматургии и много декораций и бутафо-
рии. В этом основная схожесть подхода Ста-
ниславского и мейнингенцев. Для обоих 
театров Шекспир послужил всего лишь по-
водом для создания исторической картины. 
Описание среды у Шекспира столь важное 
для МХТ и Мейнингенского театра служи-
ло отправной точкой при постановке «Юлия 
Цезаря». Среда в свою очередь создавала не-
обходимую атмосферу, так сказать настраи-
вала зрительный зал на нужный лад.

В лице Симова Художественный театр 
нашел смелого театрального художника-
новатора. Он стремился понять задумки 
режиссера и соответствовать его запросам. 
Зарисовки Станиславского являлись для 
художника отправной точкой в работе над 
любым спектаклем. В.И. Симов отступил 
от основных принципов Мейнингенского 

театра, его декорации не копировали ис-
торию, они «дышали» ей.

Русский театр ещё не был подготовлен 
к восприятию нового сценического стиля. 
Бытовой историзм МХТ с характерной для 
него любовью к деталям и психологизмом 
обвинили в излишнем реализме. Прес-
са оценила спектакль «Юлий Цезарь» как 
сделанный в чеховских тонах.

Тяготение Симова к историческому 
жанру появилось достаточно рано. Неза-
долго до встречи с создателем МХТ худож-
ник пробовал себя в написании истори-
ческого полотна. Декорации должны были 
подчеркивать игру актера и создавать не-
обходимую атмосферу. К.С. Станиславс-
кий, несмотря на упреки современников, 
вовсе не ставил своей задачей безукориз-
ненное копирование Мейнингенского те-
атра. МХТ стремился реформировать те-
атрально-декорационное искусство.

Как и мейнингенцы, москвичи исполь-
зуют техническое оснащение. Атмосфе-
ра, столь важная для любых спектаклей 
МХТ, достигается благодаря освещению, 
акустике и точному воспроизведению об-
становки. Эту постановку можно считать 
самой живописной из всех и наименее те-
атральной. Все картины были обставлены 
блестяще. Во время спектакля зрителей не 
покидало ощущение того, что они пере-
неслись в Рим времен Юлия Цезаря.

Мейнингенский театр на протяжении 
своей работы с Л. Кронеком стремился к вос-
созданию эпохи, к археологической точнос-
ти и не задумывался над самым главным – 
над поисками основной идеи спектакля, 
того зерна, которому К.С. Станиславский 
посвящал так много времени, во время сво-
ей работы над любым спектаклем. Работая 
над шекспировским текстом, мейнингенцы 
смело редактировали Шекспира. Они оста-
вили в стороне шекспировский реализм и 
отобрали самые эффектные сцены для со-
здания исторической картины, «… хороши 
были у мейнингенцев декорации и бутафор-
ские вещи» [4, с. 310]. Отчасти театр напоми-
нал музей или лавку древностей.

Роль мейнингенцев в развитии Москов-
ского Художественного театра и в формиро-
вании Станиславского как режиссера силь-
но преувеличена. В русском театре еще до 
возникновения МХТ имелись свои принци-
пы постановки исторических произведе-
ний. Достаточно вспомнить творчество М.А. 
Шишкова, П.А. Исакова, М.И. Бочарова и 
И.И. Горностаева. В России в конце ХIX века 
успех многих постановок целиком зависел 
от ведущих актеров, от их манеры исполне-
ния и от их известности. Зритель приходил 
на представление только для того, чтобы 
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1��полюбоваться знаменитым исполнителем. 
Оформление многих спектаклей сопровож-
далось стандартным набором декораций, 
которые служили всего лишь фоном для ак-
теров. В Россию декорации поставлялись из 
мастерских зарубежных декораторов.

Станиславский и Немирович-Данчен-
ко никогда не рассматривали историю как 
пособие к созданию того или иного исто-
рического спектакля. Считая, что театр 
должен оставаться театром, он требовал 
максимума актерского мастерства. Во вре-
мя постановок отдавалось должное именно 
исполнителям. Система Станиславского 
служила как каркас, на который нанизы-
вались костюмы, декорации, драматургия. 
Постановщики тщательно выбирали не-
обходимые аксессуары, искали ту самую 
мелочь, которая способна заразить актера 
нужным настроением, темпераментом и 
дать ощутить эпоху. Каждая вещь «игра-
ла», а не была обыграна. Актер через вещи 
понимал характер и привычки своего пер-
сонажа, проникался его историей.

Станиславский не обладал мышлением 
историка, но во время подготовки к пос-
тановке «Юлия Цезаря» он и Немирович-
Данченко были предельно сосредоточе-
ны – исторические постановки не служили 
для них как для мейнингенцев поводом 
блеснуть роскошью оформления. Огром-
ная заслуга МХТ состоит в том, что теат-
ру удалось соединить в своих историчес-
ких постановках драматургию и историю. 
Сочетание драматургии и театра было 
достигнуто благодаря плодотворному со-
трудничеству двух режиссеров. Историко-
бытовая линия МХТ неразрывно связана 
с историзмом в Мейнингенском театре. 
Историзм проявляется не только в выборе 
пьес, но и в самом подходе к той или иной 
постановке. Оба режиссерских театра по-
лучили свое развитие на базе историзма.

Во время первых постановок влияние 
театрального опыта предшественников 
Станиславского было настолько сильным, 
что театру почти не удавалось создать собс-
твенный стиль. Его предшественник Мей-
нингенский театр в этом плане был более 

подготовлен. Основатель театра герцог 
Георг II был коллекционером, обладал не-
обходимым материалом и прекрасно знал 
историю. Когда не удавалось найти необ-
ходимый материал, герцог заказывал его.

Московский Художественный театр с 
1898 года вступает на путь театрального 
поиска. Историзм русских драматургов и 
историзм классиков был трактован с пози-
ции правдоподобия. Предметы, отражаю-
щие характеры персонажей прошлых лет 
были собраны благодаря экспедициям и 
изучению истории.

«Юлий Цезарь» – одна из самых костю-
мированных постановок Мейнингенского 
и Московского Художественного театров. 
Постановка этого спектакля в Мейнинген-
ском театре и Московском Художествен-
ном театре стала важным шагом на пути к 
новому оформлению в рамках историзма. 
Этот спектакль сыграл положительную 
роль в судьбе русского и зарубежного теат-
рально-декорационного искусства.

Таким образом, мы сравнили две поста-
новки – отечественную и зарубежную пье-
сы «Юлий Цезарь» и описали становление 
и формирование историко-бытовой линий 
МХТ. Кроме того, исследованы теорети-
ческие основы историзма, разрабатывает-
ся концепция его развития на примере од-
ного из спектаклей. Сравнение подобного 
рода позволяет проследить отношение к 
историзму в отечественном театре.

В дополнение к существующим в Рос-
сии публикациям на данную тему [1–6] 
переведены и проанализированы иност-
ранные источники. В первую очередь, не 
переведенные на русский язык исследова-
ния таких искусствоведов, как А. Резлер [8] 
и Дж. Осборн [7]. Исследования западных 
специалистов подтверждают своеобразие 
развития исторических постановок Мос-
ковского Художественного театра и его 
независимость от Мейнингенского театра. 
Монография Дж. Осборна [7] помогает по-
нять различия в подходе к постановкам У. 
Шекспира в Мейнингенском театре и уста-
новить основные отличия от Московского 
Художественного театра.

список литературы:
[1] Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. – М.: Наука, 1983. – 351 с.
[2] Беляев Ю. Д. Статьи о театре. – СПб.: Гиперион, 2003. – 432 с.
[3] Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись. В 4-х тт. Т. 1. 1863–1905 / 

Ред. В.Н. Прокофьев. – М.: ВТО, 1971. – 558 с.
[4] Островский А. Н. Вся жизнь театру / Сост. Н.С. Гродской. – М.: Советская Россия, 1989. – 368 с.
[5] Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2000. – 448 с.
[6] Сыркина Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство второй половины ХIХ века. – М.: Искус-

ство, 1956. – 379 с.
[7] Osborn J. The Meinigen Court Theatre. – Cambrige.: Cambrige University Press, 1988. – 217 p.
[8] Reszler A. Il mito di Atene. – Milano.: Bruno Mondadori, 2007. – 187 p.



Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

ЦеннОСтный ОПыт

УДК 316.334.2
ББК 60.561.2

е.е. тарандо

частная собственность: к вопросу о социально-
эконоМических функциях (Марксистский подход)

Делается анализ специфических социально-экономических функций частной собствен-
ности. Выделяются такие функции, как функция концентрации прибавочного продук-
та в руках немногочисленных общественных групп, функция монополизации ресурсов 
общества определенными общественными группами. Особое внимание уделяется иссле-
дованию соотношения понятий частной собственности и отношений собственности. 
Также анализируются подходы к определению этого соотношения. Выделяются кри-
терии экономической эффективности частной собственности по сравнению с обще-
ственной. Определены виды частной собственности: трудовая частная собственность 
и частная собственность, основанная на отчужденном труде (нетрудовая). Проана-
лизированы социальные результаты реализации трудовой частной собственности как 
распределения средств производства среди членов общества на примере простого товар-
ного производства.

Ключевые слова:
собственность, социальные функции частной собственности, трудовая частная собс-
твенность, частная собственность.

Частная собственность, являющаяся 
неоспоримой ценностью современных об-
ществ, издревле привлекала к себе внима-
ние исследователей. При этом, несмотря 
на большое разнообразие точек зрения, 
в которых она превозносится или же, на-
оборот, говорится о ее пагубности, наблю-
дается недостаточная разработанность 
подходов, исследующих ее социальную 
природу и выделяющих ее социально-эко-
номические функции.

В теории частной собственности нет од-
нозначного решения вопроса о том, каким 
образом она взаимосвязана с отношения-
ми собственности как таковыми. В самом 
общем виде выделяются два основных 
подхода к анализу особенностей этой вза-
имосвязи, берущих свое начало в разном 
понимании природы самих отношений 
собственности. Согласно первому подхо-
ду, присущему отечественной традиции, 
собственность представляет собой обще-
ственные отношения по поводу благ как 
условий воспроизводства человеческой 
жизни. При этом предполагается, что дан-
ные отношения могут принимать разные 
формы. Тем самым в рамках этого подхода 
частная собственность признается одной 

из возможных форм собственности, обра-
зующейся при соответствующих социаль-
но-экономических условиях.

Другой подход предполагает, что собст-
венность имеет выражение в правах собст-
венности, которыми определяется система 
исключений из доступа к различного рода 
благам [4, c. 8]. Таким образом, получает-
ся, что отношения собственности – это от-
ношения только частной собственности, а 
сама частная собственность – единственно 
возможная форма собственности.

Однако отношения собственности, ре-
гулирующие движение благ в сообществах 
людей, существуют во всех обществах вне 
зависимости от того, имеется там институт 
частной собственности или нет. Частная 
собственность – это лишь один из вари-
антов общественной организации ресур-
сного обеспечения человеческой жизни. 
Исходя из этого, ее нельзя отождествлять 
с отношениями собственности как тако-
выми. Результаты исторических, этногра-
фических и археологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что частная 
собственность появляется лишь на опре-
деленном этапе развития общества. Этот 
этап предполагает появление устойчивого 
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является границей, отделяющей перво-
бытнообщинный этап развития общества 
от более поздних стадий, которые уже 
предполагают функционирование част-
ной собственности в том или ином ее виде. 
Интересным является тот факт, что про-
изводство прибавочного продукта могло 
осуществляться и в первобытную эпоху, 
то есть методы и приемы труда позволяли 
добывать прибавочный продукт. Однако 
такому производству препятствовали со-
циальные причины. Прежде всего в усло-
виях производства прибавочного продук-
та первобытная система распределения 
определяет иждивенчество малопроизво-
дительных общинников по отношению к 
высокопроизводительным (в настоящее 
время эту ситуацию принято называть 
«трагедия общего достояния»). Кроме того, 
первобытные общины являются кочевы-
ми и потому члены этих общин стараются 
обходиться как можно меньшим количест-
вом вещей. Тем самым, как замечает М. Са-
линз, производство прибавочного продук-
та «может быть технически возможным, но 
экономически нежелательным и социаль-
но невыгодным» [8, c. 45–46].

Мы находимся на позициях российской 
традиции и полагаем, что в процессе эво-
люции общества частная собственность 
сменяет общественную и появляется лишь 
в определенный исторический период раз-
вития, связанный с началом постоянного 
производства прибавочного продукта. В 
процессе истории это производство утвер-
дилось в процессе перехода от присваива-
ющего к производящему хозяйству.

Постоянное производство прибавоч-
ного продукта изменяет организацию 
отношений собственности. В научной ли-
тературе эти изменения связывают с фор-
мированием отношений частной собствен-
ности. Однако дальше констатации этого 
факта дело не идет. На наш взгляд, здесь 
необходим анализ критериев (причин), ко-
торые делают частную собственность в но-
вых социально-экономических условиях 
не только эффективной, но и приемлемой 
для общественных субъектов, участвую-
щих в институциональных изменениях. 
По нашему мнению, речь идет о следую-
щих критериях. Во-первых, отчуждение 
от общинников, непосредственно произ-
водящих общественный продукт, не вре-
дит текущему воспроизводству их жизни; 
во-вторых, обладание им освобождает от 
необходимости осуществлять трудовую де-
ятельность в системе материального про-
изводства и, в-третьих, присвоение при-

бавочного продукта является гарантией 
того, что жизнь его обладателя будет вос-
производиться независимо от природной 
случайности. В-четвертых, возрастание 
количества потребителей прибавочного 
продукта снижает уровень жизни для тех, 
кто выступает его собственниками. По-
этому ограничение круга собственников 
является эффективным для остающихся 
в нем и осуществляется по принципу ис-
ключения из него общинников, которые не 
выполняют значимые функции в общине, 
кроме трудового участия в материальном 
жизнеобеспечении. Именно поэтому от-
носительно прибавочного продукта начи-
нают формироваться отношения частной 
собственности как присвоения излишка 
продукта одними общинниками и отчуж-
дение от него других общинников.

Это послужило основой формирования 
различий в социальном положении тех, 
кто является собственником прибавочного 
продукта, и тех, кому он не принадлежит. 
Как отмечалось выше, основным принци-
пом присвоения прибавочного продукта 
является выполнение значимых функций 
в общине помимо участия в ее материаль-
ном жизнеобеспечении. Тем самым при-
своение прибавочного продукта предо-
ставляет возможность высвободить часть 
общинников от занятия производитель-
ным трудом с тем, чтобы они могли выпол-
нять только непроизводительные трудо-
вые функции, а механизмом обеспечения 
воспроизводства их жизни выступает ин-
ститут частной собственности, который 
позволяет перераспределять полученный 
продукт в пользу общественных групп, 
занимающихся непроизводительным тру-
дом. При этом отчуждаемый от работни-
ков сферы материального производства 
прибавочный продукт концентрируется в 
руках данных общественных групп. Поэ-
тому одной из главных социально-эконо-
мических функций частной собственности 
выступает функция концентрации приба-
вочного продукта в руках немногочислен-
ных общественных групп, выполняющих 
особые общественные функции (управ-
ление, знахарство, религиозная деятель-
ность).

В научной литературе, посвященной 
особенностям реализации отношений 
частной собственности, данная социаль-
но-экономическая функция не выделяет-
ся. Она смешивается с классообразующей 
функцией. Между тем, на наш взгляд, вы-
деление данной функции необходимо, так 
как она акцентирует внимание на возмож-
ностях общества по осуществлению круп-
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номасштабных качественных социально-
экономических трансформаций в условиях 
ограниченности ресурсов, основой чего 
выступает сконцентрированный приба-
вочный продукт. Что касается классообра-
зующей функции, то она сосредотачивает 
фокус внимания на взаимоотношениях 
между классами относительно обладания 
(или необладания) средствами производс-
тва [6, с. 15]. В то же время за возможность 
осуществления качественных трансфор-
маций и через это общественное развитие 
общество расплачивается существенным 
социальным неравенством.

Однако в настоящее время капитализм 
находится на высших стадиях своего раз-
вития, которые предполагают усиление 
значимости работника на производстве, 
усложнение производственных процессов, 
автоматизацию, компьютеризацию и ин-
теллектуализацию труда, что изменяет си-
туацию относительно распределения обще-
ственного продукта. Чтобы воспроизвести 
высококвалифицированную рабочую силу, 
которая требуется для работы на высоко-
технологичных средствах производства, 
необходимо покрыть расходы не только на 
воспроизводство жизни работника и его се-
мьи, но и на расширенное воспроизводство 
его квалификации. При этом надлежащее 
выполнение своей трудовой функции таки-
ми работниками зависит от соответствую-
щего состояния многих элементов их тру-
дового потенциала – не только от образо-
вания, профессионализма, квалификации, 
но и от состояния здоровья, моральных 
качеств, социальных навыков, в том числе 
навыка общения. Воспроизводство этих 
элементов предполагает соответствующее 
ресурсное обеспечение, то есть увеличение 
доли общественного продукта, которую 
получают работники.

Данное увеличение реализуется не-
сколькими путями. Во-первых, это осу-
ществление социальной политики на 
предприятиях, когда работникам бесплат-
но предоставляются блага коллективного 
пользования, оплата которых происходит 
за счет прибыли предприятия. Во-вторых, 
это расширение сферы общественных благ, 
которые обладают свойством неисключа-
емости и производятся государством для 
всех членов общества. Данное расширение 
происходит за счет того, что некоторые 
частные блага начинают восприниматься 
обществом как общественные (например, 
образование и здравоохранение). Расшире-
ние масштабов деятельности государства в 
этом направлении означает, что часть ре-
сурсов общества (общественного продукта) 

направляется на производство благ, не-
обходимых каждому члену общества. Тем 
самым доля продукта, получаемого работ-
никами, увеличивается, что связывается с 
процессами социализации собственности 
как усиления начал общественного при-
своения в рамках частной собственности. 
Появление в структуре частнособственни-
ческих отношений элементов, противопо-
ложных по своей природе этим отноше-
ниям, свидетельствует об ограниченности 
частной собственности, о том, что ее соци-
ально-экономические механизмы посте-
пенно начинают терять свое значение для 
общественного развития.

В то же время сама частная собствен-
ность может иметь различное содержание. 
Так, различают частную собственность, 
предполагающую свой труд (трудовую), 
и частную собственность, основанную на 
присвоении отчужденного труда (нетрудо-
вую). И если нетрудовая частная собствен-
ность с ясной очевидностью предполагает 
крайнюю поляризацию общества, то воз-
никает следующий вопрос: может быть 
именно трудовая частная собственность 
является более адекватной с точки зре-
ния создания равных социально-эконо-
мических возможностей для всех членов 
общества? В ходе истории трудовая част-
ная собственность составила основу обще-
ственной организации простого товарного 
производства, имевшего место в средневе-
ковых городах в виде ремесленничества. 
В социальном плане ремесленники были 
объединены в цеха, чья социальная орга-
низация являлась, по сути, общинной ор-
ганизацией, приспособленной к городским 
условиям жизни. Известно, что цеховое 
регулирование охватывало практически 
все стороны жизни своих членов-ремес-
ленников и их семей – от социально-эконо-
мической организации труда до семейной. 
Целью этого регулирования была гаран-
тия воспроизводства жизни всех членов 
сообщества через гарантию обеспечения 
необходимого достатка. Так, например, 
«путем выяснения реальной потребности 
города на свои изделия цех мог равномер-
но распределять заказы между мастерами, 
никого не оставляя без работы и, следова-
тельно, без заработка» [5, c. 62].

Однако города постепенно росли и 
прежде всего за счет бегства туда крепост-
ных из деревень, поэтому в среде ремес-
ленников усиливалась конкуренция. «В 
течение всего Средневековья непрерыв-
но продолжается бегство крепостных в 
города. Эти крепостные, преследуемые в 
деревнях своими господами, приходили 
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1�3поодиночке в города, где они заставали 
организованную общину, по отношению к 
которой были беспомощны и в рамках ко-
торой были вынуждены подчиняться тому 
их положению, которое определялось 
потребностью в их труде и интересам их 
организованных городских конкурентов» 
[7, c. 51]. Тем самым с течением времени 
происходит ужесточение правил приема 
новых членов в цеха, период ученичест-
ва становится длиннее, отодвигая время 
посвящения в мастера и связанное с этим 
разрешение вступить в брак и обзавестись 
семьей [1, c. 457–458]. Во времена позднего 
Средневековья и Нового времени цеховое 
ремесленничество все больше приобре-
тает характер сословия – при приеме на 
учебу очевидное предпочтение отдается 
сыновьям мастеров, для них сокращает-
ся период ученичества, меньше плата за 
обучение, в то время как дети «низкого 
происхождения» (дети людей так называ-
емых «подлых профессий» – палачей, мо-
гильщиков, артистов, музыкантов и т.п.) и 
внебрачные дети вообще не допускались в 
цеха. Так, например, цех кузнецов Хильдс-
хайма вплоть до XVIII в. при приеме на 
ученичество требовал «доказательства 
происхождения» по нескольким предшест-
вующим поколениям [2, c. 106–107]. Это 
определяло «династический» характер 
среды цехового ремесленничества. Все 
большие барьеры для членства в цехах де-
лили городское население на являющих-
ся членами цехов ремесленников (людей 
с гарантированным достатком) и на зани-
мающихся поденными работами (людей 
со случайным доходом). Сами же цеховые 
ремесленники делились на мастеров, под-
мастерьев и учеников.

Тем самым даже в своем трудовом вари-
анте частная собственность предполагает 
деление общества на тех, кто может реа-
лизовать себя как частный собственник 
своих средств производства и продукта 
труда, и тех, кто это сделать не в состоя-
нии. Поэтому обещание российских ре-
форматоров наделить всех россиян свои-
ми средствами производства не имело под 
собой реальной почвы. Все члены обще-
ства одновременно не могут быть частны-
ми собственниками средств производства. 
Ими может быть лишь небольшая обще-
ственная группа.

Другой важной социальной характе-
ристикой системы отношений частной 
собственности выступает ее тесная связь 
с властными отношениями. И полити-
ческая, и экономическая власть всегда 
предполагает монопольное право сосре-

дотачивать в своих руках, распределять и 
перераспределять экономические ресур-
сы (прежде всего средства производства). 
Это право закрепляется через отношения 
частной собственности, которые служат 
социальным основанием такой монопо-
лизации. На основе этого возникает еще 
одна важная социально-экономическая 
функция частной собственности – функ-
ция монополизации ресурсов общества 
определенными общественными группа-
ми. Данная функция также не выделяется 
в научной литературе, она смешивается с 
властной функцией. В то же время если 
властная функция определяет особеннос-
ти взаимодействия общественных субъек-
тов, то функция монополизации ресурсов 
общества показывает социально-экономи-
ческое основание осуществления властной 
функции.

Сущностная связь частной собствен-
ности и власти дала возможность К. Мар-
ксу обосновать одну из причин появления 
государства – оно появляется вместе с ин-
ституционализацией права частной собс-
твенности и для его защиты. Тем самым 
частная собственность для своей реализа-
ции нуждается в наличии соответствую-
щих общественных институтов и прежде 
всего институтов права и государства.

Отчужденные от средств производства 
общественные группы попадают в зави-
симость от собственников средств про-
изводства и на основе этого оказываются 
принужденными к исполнению их воли, 
причем это принуждение базируется «на 
монополизации материальных богатств, 
основных ресурсов общества, различных 
объектов собственности» [9, c. 145]. Поэто-
му отношения частной собственности в ка-
честве своего социального следствия пред-
полагают наличие как экономического, так 
и внеэкономического принуждения.

Частная собственность не только со-
ответствующим образом трансформирует 
систему общественных отношений, но и 
формирует у людей определенные соци-
альные качества, создает определенный 
тип личности [3, c. 120–121]. Прежде все-
го частные собственники стремятся не 
только сохранить, но и приумножить свою 
собственность. Это определяет существо-
вание мотивационной функции частной 
собственности. Стремление собственни-
ков обеспечить себе достойный уровень 
жизни побуждает к эффективному ис-
пользованию объектов принадлежащей 
им собственности. При этом, как правило, 
отмечается, что это использование полез-
но и для общества в целом, так как такой 
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собственник не только обеспечивает этим 
самого себя, но и других людей, создавая 
рабочие места, формируя сферу занятости 
и предоставляя возможность получить до-
ход другим членам общества.

Между тем интерес частных собствен-
ников по приумножению своей собствен-
ности не учитывает стремления забо-
титься о воспроизводстве жизни людей, 
которых они обеспечивают работой. Ин-
терес собственника составляет прежде 
всего расширенное воспроизводство его 
собственности посредством безвозмезд-
ного присвоения как можно большего ко-
личества труда этих людей. В связи с этим 
собственники средств производства со-
здают такие условия, при которых работ-
ники принуждаются работать как можно 
больше, а платить им стремятся как мож-
но меньше. Это обстоятельство заставляет 
сомневаться в безусловной общественной 
полезности реализации интереса частных 
собственников по приумножению своей 
собственности.

Другим аргументом в пользу целесооб-
разности частной собственности выдвига-
ется положение о том, что поскольку час-
тная собственность порождает стимулы к 
эффективному использованию объектов, 
находящихся в этой форме собственности, 
постольку результатом этого использова-
ния оказывается создание огромного коли-
чества самых разнообразных потребитель-
ских благ и научно-технический прогресс 
всего общества. Безусловно, частная собс-
твенность в соответствующих обществен-
ных условиях оказывается эффективной 
с точки зрения социально-экономичес-
кого прогресса. Однако достижениями 
технического развития и общественного 
прогресса могут воспользоваться далеко 
не все члены общества. Эти достижения 

оказываются доступными только тем, кто 
способен платить за их присвоение.

Тем самым в условиях производящего 
хозяйства частная собственность оказыва-
ется более эффективной, чем обществен-
ная. Более того, она оказывается при-
емлемой для общественных субъектов, 
участвующих в институциональных изме-
нениях, связанных с формированием част-
нособственнических отношений.

Среди социально-экономических фун-
кций, которые присущи частной собствен-
ности, необходимо указать на функцию 
монополизации ресурсов общества опре-
деленными общественными группами. Вы-
деление этой функции дает возможность 
исследовать социально-экономические ос-
нования функционирования властных от-
ношений. Другой важной социально-эконо-
мической функцией оказывается функция 
концентрации прибавочного продукта в 
руках немногочисленных общественных 
групп, выполняющих особые обществен-
ные функции. В настоящее время происхо-
дит корректировка этой функции в сторо-
ну увеличения доли продукта, получаемого 
работниками, что связано с процессами 
социализации собственности. Социализа-
ция собственности предполагает усиление 
элементов общественного присвоения, по 
своей природе противоположного частной 
собственности. Появление этих элементов 
свидетельствует об исторически преходя-
щем характере частной собственности. По-
этому система общества, построенная на 
принципах частной собственности, – это 
всего лишь один из необходимых этапов 
эволюции общества, зарождающийся при 
соответствующих общественных услови-
ях (появление постоянного производства 
прибавочного продукта) и имеющий пре-
делы своего развития.
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визуальный опыт человека в совреМенной культуре*
Традиционное понятие культуры как воспитания, образования сменяется понимани-
ем культуры как среды обитания, жизненного мира. В предметном поле визуальных 
исследований формируется понимание визуального опыта как результата особого типа 
деятельности, сочетающей автоматические и рефлексивные навыки режимов видения. 
Визуальный опыт будет рассмотрен как видение, опосредованное культурой.

Ключевые слова:
визуальная культура, визуальные исследования, визуальный опыт, культура повседневности.

В последнее время появился целый ряд 
научных направлений, в которых происхо-
дит переосмысление некоторых физиологи-
ческих способностей человека и трактовка 
их как культурно или социально обуслов-
ленных. К более давним относится изуче-
ние телесности (М. Мосс), к сравнительно 
недавним – культурная история эмоций 
(Л. Февр), герменевтика удовольствия 
(С. Рассадина). В визуальных исследовани-
ях основной проблемой является зрение 
как культурный феномен. Задача статьи – 
показать, каким образом это возможно.

Способность человека видеть мир – 
одно из пяти чувств, помогающих на-
строить контакт с окружающим миром, 
получить представление о нем. Хорошо из-
вестно, что от 70% до 95% информации че-
ловек получает посредством зрения. Глаз и 
его функция видеть являются предметом 
внимания биологов, медиков, для которых 
зрительная способность определяется фи-
зиологическими особенностями строения 
глаза и мозга. Широко распространенное 
уподобление глаза фотоаппарату сводит 
зрительное восприятие «к переработке 
мозгом сигналов и впечатлений, поступа-
ющих на сетчатку глаза» [16, с. 31]. Одна-
ко отметим, что фотография не является 
слепком с реальности. Камера находится в 
руках человека, и ракурс съемки и цель за-
висят от субъективного выбора фотографа.

Зародившееся в 90-х гг. XX века визуаль-
ные исследования обращаются к проблемам, 
которые можно обозначить как зрение в 
контексте культуры. Классической для этого 
направления работой является «Искусство 
и визуальное восприятия» Р. Арнхейма. На 
стыке гештальт-психологии и искусствозна-
ния Арнхейм вывел изучение визуального 
восприятия из рамок физикалистского идеа-
лизма. Последовательно критикуя предшест-
венников, Арнхейм предпринимает попытку 
объяснить систему визуального восприятия 
как процесс непосредственно связанный с 

творчеством и мышлением. «Любое воспри-
ятие есть также и мышление, любое рассуж-
дение есть в то же время интуиция, любое 
наблюдение – также и творчество» [1, с. 21]. 
Идеи Арнхейма по-прежнему остаются зна-
чимыми для научного сообщества. В 2000 
году, в возрасте 96 лет он публикует работу 
«The coming and going of images» («Появление 
и движение образов», пер. автора – М.К.).

Видение обуславливает «скопический» 
режим – режим взгляда, порядок рассмат-
ривания мира [9, с. 114]. Совокупность усво-
енных навыков, ориентация в визуальном 
пространстве, визуальная коммуникация 
формируют визуальный опыт. В зритель-
ном контакте с визуальными поверхностя-
ми взгляд человек осваивает визуальные 
впечатления и переживания, которые его 
опыт в значительной мере определяют. Рас-
смотрение визуального опыта как видения, 
«пропущенного» через культурный кон-
текст, близко осмыслению категории опыта 
в феноменологии. Опыт всегда субъективен, 
это часть личности, а не группы людей, но 
он рассматривается только через призму ис-
тории, культуры и социальных связей, «ведь 
именно он сопрягает биографию с историей 
<...>. Только через соотнесение с “Другим”, 
человек может осознавать себя как личность 
и обогащать свой опыт, открывая в себе мир 
окружающих людей» [15]. При феномено-
логическом рассмотрении он социален – в 
силу коммуникации с «Другими», он форми-
руется на стыке субъективной истории лич-
ности и историко-культурного контекста, в 
котором она существует, неразрывно связы-
вая их воедино.

В многочисленном списке режимов 
зрения выделяются три основных модуса 
зрения: активное, пытливое видение; ви-
дение, обусловленное культурой; пассив-
ное созерцание, любопытство. Выделение 
каждого из них обусловлено характером 
контакта с видимым и невидимым, уста-
навливаемым посредством взгляда.

* Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 14-53-00044 «Цифровая культура и особенности 
визуального опыта в условиях информационной цивилизации».
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Встречающий поверхность взгляд, 
скользящий, но не останавливающийся, оп-
ределяют как смотрение. Такая практика 
видения роднит зрение с его физикалист-
ским определением отражения. Причиной 
движение взгляда без фокусировки В. Бень-
ямин, М. Хайдеггер и следом за ними 
П. Вирно называют рассеяностью. Это же и 
недостаток внимания, которое есть корень 
активного видения. Смотреть значит упо-
добиться скитающемуся по городу челове-
ку, которого Ш. Бодлер наречет «несносным 
созерцателем». Во второй половине XX века 
в профессиональной литературе для такого 
зрителя появится новое имя – фланер. Боль-
ше типичное для туристической практики, 
видение фланера праздно и подчинено при-
нципу невмешательства.

Видение предполагает отказ от какой-
то единой, универсальной точки зрения, 
от отстраненного взгляда со стороны, по-
скольку «взгляд – это некое становление, 
устремлённость, а не есть нечто ставшее» 
[10, с. 14]. «Бездеятельное и бескорыстное 
всматривание», созерцание выступает как 
силы vita contemplativa, позволяющей явить 
человеку изображения, какими они есть по 
сути, а не какими он хочет их видеть.

«Умным видением» именуется взгляд 
внимательный, он фиксирует не «нечто 
само по себе, без относительности к опре-
деленной задаче», а усваивает семантику 
самого изображения и прагматику, встро-
енность изображения в контекст. Такой 
режим Р. Барт называет культурно обус-
ловленным зрением, в котором человек 
«надрессирован», приучен считывать и 
анализировать изображение.

Направление взгляда и оценка увиден-
ного – это культурно-исторический фено-
мен, «чьи трансформации имплицируют 
направление взгляда» [3, с. 228]. Видению 
учат и культивируют. «Искусство видеть» 
формируется посредством встречи с искус-
ством, феномен обучения зрению не под-
лежит сомнению и широко практикуется 
в подготовке художников, искусствоведов, 
дизайнеров. Опосредующее значение в вос-
питании зрения играет окружающая среда, 
которая воспринимается посредством глаза 
(ландшафт, архитектура, дизайн интерь-
еров, мода и пр.). Следовательно, можно 
ставить вопрос о культуре зрения, которая 
должна рассматриваться в неразрывной 
связи с историко-культурным контекстом, 
характеристиками того общества, в котором 
она развивается и формируется, факторами, 
которые влияют на «настройку» зрения.

Можно сказать, что физиологическая 
способность зрения подвергается аккуль-
турации с момента вхождения ребенка в 

доступный для зрения мир, когда формиру-
ются определенные правила, навыки, при-
вычки. С точки зрения онтогенеза «взгляд 
предшествует жесту, речи и их координации 
в познании, узнавании, научении» [5, с. 17]. 
Постепенно горизонты видимого расширя-
ются. Игрушки над люлькой не только вы-
полняют функцию развлечения, но задают 
пространство собственных возможностей. 
Все, что я вижу, – напишет М. Мерло-Пон-
ти, – в принципе, достижимо для меня (по 
крайней мере, для моего взгляда), присут-
ствует на карте «я могу» [14, c. 13].

Мир выстраивается постепенно, как вы-
растают зоны нашего возможного воздейст-
вия. Зрение сравнивается с осязанием, воз-
можностью тактильного контакта – зрением 
можно ощупывать и дотрагиваться. «Взгляд 
работает как рука человека, находящегося 
в темном помещении», отмечает В. Круткин 
[12, c. 111]. Отсюда такое внимание к визу-
альным медиа как «протезам» (П. Вирильо) 
и «расширениям» (М. Макклюэн) челове-
ческого, раздвигающим зоны доступности 
видеть, а значит и зоны его влияния.

«Воздействие технологии происходит 
не на уровне мнений или понятий; оно ме-
няет чувственные пропорции или образцы 
восприятия, последовательно и без сопро-
тивления» [13, c. 22]. Каждый новый ресурс 
или технология оказывают влияние на ор-
ганы чувств. Маклюэн отмечает, что речь 
идет не только о «придании формы» каждо-
му их них (органов чувств), но о постановке 
вопроса – чем «платит» за это общество.

Отмечено (Ф. Киттлер, Д. Бергер), что с 
появлением фото и видео-камеры изменя-
ется не только взгляд человека на мир и ви-
дение своего положения в нем, но и взгляд 
на картины, созданные до этих изобрете-
ний. «Когда камера воспроизводит изобра-
жение, она разрушает его уникальность, – 
Джон Бергер продолжает мысль Вальтера 
Беньямина, – его значение умножается и 
разбивается на много значений» [4, c. 124]. 
Искусство, благодаря репродуцированию 
выходит в пространство повседневной 
культуры, и, тем самым, не только создает 
новую визуальность. Внутренняя структу-
ра изображения не является самодостаточ-
ной. Без учета творческих, мыслительных 
способностей человека, его интеллектуаль-
ного багажа (способности к коннотативно-
му чтению изображения), а также социо-
культурных предпосылок, оформляющих 
его взгляд, нельзя однозначно определить, 
как видит этот образ этот человек. Фор-
мирование ментального образа и создание 
самим человеком нового образа видимого 
всегда будут носить новый, и, отчасти, ин-
дивидуальный характер.
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1��Действие интерпретации традиционно 
соотносилось с текстом и чтением. Зрение 
включено в процесс считывания смыслов, 
а владение языком, в свою очередь, расши-
ряет пространство видимого, глубину его 
постижения. Создаваемая человеком визу-
альная реальность подлежит «интерпрета-
ции или просто “чтению” в той же мере, в 
какой этим процедурам поддается любой 
вербальный текст» [8]. Однако, подход к 
анализу этих когнитивных практик в усло-
виях современной визуальной культуры ос-
ложняется состоянием самой реальности, 
которую исследователи (например, З. Бау-
ман) называют «текучей», а ее качественной 
характеристикой считают «неуправляемую 
сложность». «Ограниченность нашей спо-
собности говорить об образах современно-
го мира, принципиально медийных, сверх-
скоростных и ускользающих» [2, c. 39] 
определяет необходимость задействования 
аналитических ресурсов разных подходов 
к исследованию визуального в значительно 
более широком контексте.

В исследованиях визуального оформля-
ется проблематика визуальной грамотно-
сти как базовой культурной компетенции 
человека по анализу, чтению, интерпрета-
ции и созданию визуальных образов. Фик-
сируется и явление визуальной безграмот-
ности. По аналогии с нарушениями речи, с 
неспособностью овладеть навыком чтения 
П. Вирильо вводит понятие «визуальной 
дислексии».

Считывание текста как порядка обра-
зов – принцип, лежащий в основе прак-
тики скорочтения. Для понимания кар-
тинки требуется меньше времени, на то 
есть физиологические причины. Путем 
скорочтения преодолевается проговари-
вание, в котором участвуют органы горта-
ни и языка, и прочтение текста сводится к 
связке: увидел-понял. Такая сцепка рази-
тельно короче естественной схемы чтения: 
увидел – проговорил – услышал – понял. 
Скорочтение как способ освоения текста в 
виде визуального образа соотносят со ско-
ростью восприятия визуальных образов в 
современной культурной среде.

Наше общество перенасыщено изобра-
жениями и визуальными впечатлениями: 
«за один час телесмотрения современный 
зритель может познать, “пережить” такое ко-
личество образов, какое человек неиндуст-
риального общества не смог бы познать в те-
чение всей своей жизни» [Цит. по: 17, c. 177]. 
На портале обмена видео Youtube пользова-
тели по всему миру ежеминутно загружают 
100 часов видео*. В ноябре 2008 количество 
* http://www.youtube.com/yt /press/statistics.html 
(06.02.2014)

фотографий, размещенных на социальном 
портале по обмену информации Flickr достиг-
ло трех биллионов картинок**. Ежедневно в 
другой социальной сети Facebook публикует-
ся 350 миллионов фотографий (на 17.9.2013)***, 
и это без учета перенаправленных с друго-
го популярного приложения Instagram. Лев 
Манович отмечает, что количество карти-
нок, загруженных на Flickr каждую неделю, 
«вероятно больше, чем количество экспона-
тов всех художественных музеев мира» [20].

Производство фотообразов является 
не только частной практикой и работой 
профессиональных фотографов, оно пре-
вращается в целую индустрию. На при-
мере стоковой фотографии, фотобанков, 
П. Фрош демонстрирует работу и органи-
зацию индустрии под названием стоковая 
фотография. Ее задачей является «произ-
водство, продвижение и распространение 
фотографических образов для использова-
ния в маркетинге, рекламе, для различных 
издательских нужд, и увеличивающихся 
продуктов мультимедиа и дизайнов веб-
сайтов» [19, p. 2]. Размах и востребован-
ность стоковой фотографии иллюстрируют 
цифры. Доход этой индустрии составляет 
порядка 1–2 биллионов долларов в год. 
Одно супер-агенство, Getty Image PLC, за-
работало 451 миллион долларов в 2001 г. 
[19, p. 6]. Растворенная в повседневности 
стоковая фотография, как и визуальность 
в целом, является пространством скрыто-
го идеологического, культурного и психо-
логического воздействия на человека.

«Империя болтовни», по меткой харак-
теристике А. Секацкого, чаще соотносится 
с нескончаемым потоком слов, вербальной 
коммуникацией. Но в условиях примата 
визуального, в обмене информацией в изоб-
ражениях (интернет-мемы) и посредством 
фотографии (ресурсы обмена фотографией 
и социальные сети) основой коммуника-
тивного акта является именно образ, цир-
кулирующий в пространстве непрерывно-
го говорения. Он и становится «валютой» 
культурной коммуникации. Роднит болтов-
ню и фотопрактику, которая по замечанию 
С. Зонтаг является грамматикой современ-
ной культуры, отношение к «внешней леги-
тимации со стороны события». И болтовня, 
и повседневная фотопрактика – сами созда-
ют события, целью и информацией стано-
вятся они сами, их наличие, а не то, к чему 
они отсылают. В обоих случая человек по-
лучает возможность «все понять без пред-
шествующего освоения дела» [18, c. 169].
** http:// blog.f l ickr.net /en /2008/11/03/3 -bi l l ion 
(06.02.2014)
***  http://socialbarrel.com/facebook-photo-library-now-
250-billion-user-photos/53315/ (06.02.2014)
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Для современной культуры позднего ка-
питализма визуальность выступает общим 
принципом структурирования ее форм и 
продуктов. «Если реальности присвоен ста-
тус конструкта, ее рано или поздно ставят 
на производство, да к тому же в масштабах 
потребления» [11, с. 48]. Искусственная ор-
ганизация пространства, создание «эффек-
та реальности» традиционно приписыва-
лось массмедиа. Но массовую культуру, для 
которой такое утверждение было более чем 
справедливо, сменяет культура множества, в 
котором нет хоть сколько выделяемого субъ-
екта, пакующего мир в изображения. Созда-
телями калейдоскопической реальности 
постепенной становятся все и каждый. Для 
определения такого существования «быть 
многими», культуры индивидуальных ми-
ров, П. Вирно вводит понятие множества.

Наряду со стремлением «увидеть но-
вое, еще не открытое» реализуется при-
нцип визуализации. Все, что находилось 
вне видимости, становится видимым и ук-
репляет веру в «возможность видеть все» и 
установку – «пока не увижу, не поверю» и 
«вижу – значит верю». Складывается пер-
спектива, в которой «видеть/ делать види-
мым» и «существовать» начинают обозна-

чать одно и тоже. П. Вирильо сравнивает 
практику зрения европейца с процессом 
колонизации, когда тот с жадностью пог-
лощает пространство взглядом.

Ракурс рассмотрения видения как куль-
турного феномена определяется изменени-
ем понимания самих визуальных исследо-
ваний как наследующих истории искусств. 
Визуальные исследования, преодолевая 
упрощенное понимание зрения, отталки-
ваясь от понимания культуры как воспита-
ния и научения, опираясь на исследования 
в области искусствоведения, констатиру-
ют невозможность «рассмотрения некоей 
части культуры как визуальной, как будто 
ее можно изолировать от всех остальных 
(пусть лишь в исследовательских целях)» 
[3, c. 213]. Визуальный опыт человека фор-
мируется в культурной среде, в которой 
человек существует и которую создает. 
Ему «предшествует опыт культуры, спрес-
сованный до телесных и эмоциональных 
привычек, до габитуса или “телесной уста-
новки”» (Б. Вальденфельс). В современном 
мире, увлеченном визуальной продукци-
ей, человеку транслируются привычки и 
установки жизни, когнитивные практики 
и ценностное отношение к видимому.
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венства в России. Подчеркивается важность критерия оптимальности размещения 
экономики, который учитывал бы геостратегические интересы России. Подвергается 
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Глубокое межрегиональное социально-
экономическое неравенство, сохраняю-
щееся в РФ, очевидно даже для неспециа-
листов. Консервация регионов на разных 
ступенях социальной иерархии совершен-
но неприемлема: она «увековечивает» не-
равные жизненные шансы населения и ста-
новится опасной для межнационального 
единства и территориальной целостности 
страны – федеральной, мультиэтничной, 
обладающей гигантскими пространства-
ми, удерживать и цементировать которые 
воедино на протяжении многих столетий 
российские власти считали для себя делом 
первостепенной важности.

К сожалению, острота проблемы не 
только не ослабевает, но усиливается как 
в связи с ростом межрегиональных дисба-
лансов и последствиями ухудшения гео-
политических «параметров» России, так и 
появлением новых разноплановых вызо-
вов. Учитывая, что в обозримом будущем 
важнейшим мерилом национального бо-
гатства помимо материальной продукции 
с высокой степенью вероятности обещает 
стать чистый воздух и чистая вода (т.е. не-
тронутая природа), обращение к данной 
тематике еще более актуализируется.

Ясно, что полное устранение межрегио-
нального диспаритета относится скорее к 
области фантастики, поскольку существует 
немало объективных и субъективных факто-
ров, оказывающих (и способных оказывать в 

будущем) влияние на объем региональных 
накоплений и характер складывающихся 
межбюджетных отношений. Из числа пер-
вых отметим природно-климати-ческий 
фактор, объем и ценность природно-ресур-
сного потенциала регионов, доставшиеся в 
«наследство» субъекту производственные 
фонды и др. А вот среди субъективных 
факторов упомянем политический (давле-
ние региональных элит, лоббизм, клано-
вость и коррупционность местных властей 
и др.), национально-этнический фактор 
(специфические условия жизнедеятельнос-
ти людей и природная среда) и т.д.

Исходный вопрос рассмотрения затро-
нутой проблемы состоит в том, какой смысл 
вкладывается в понятие «оптимизации 
межрегиональных пропорций»? Помня о 
многовариантной интрасемантичности по-
нятия «оптимизация», сразу подчеркнем 
наш более широкий, чем экономический 
взгляд на его содержание. В экономике оп-
тимизация, как известно, ассоциируется с 
нахождением таких значений экономичес-
ких показателей, при которых достигается 
оптимальное, т.е. наилучшее состояние сис-
темы. Чаще всего оптимуму соответствует 
достижение наивысшего результата при 
данных затратах ресурсов или достижение 
заданного результата при минимальных 
ресурсных затратах.

Еще во времена «развитого социализма» 
был опубликован известный труд одного 
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из наиболее креативных советских пред-
ставителей региональной экономики А.Г. 
Гранберга [4], где были изложены взгляды 
автора на роль принципов и критериев 
оптимальности в территориальном пла-
нировании народного хозяйства СССР. Он 
не без оснований полагал, что главный те-
оретический и методологический вопрос 
оптимизации размещения экономики свя-
зан с выбором критерия оптимальности. 
Если рассуждать отвлеченно, то в качестве 
такого критерия можно допустить практи-
чески любой показатель. Отсюда решение 
оптимизационной задачи при одних и тех 
же условиях должно было быть различным 
при разных критериях оптимальности. 
Последняя выражает цель, которая долж-
на быть достигнута в результате данного 
варианта размещения производительных 
сил. Одновременно она является средс-
твом, благодаря которому можно сравни-
вать различные варианты размещения.

В отечественной практике размещения 
производительных сил при социализме 
в качестве наиболее распространенного 
критерия использовался критерий миниму-
ма приведенных затрат, несколько реже ис-
пользовались критерии максимума прибыли 
и максимума выпуска. Однако применение 
этих критериев чаще всего оборачивалось 
...профанацией экономической науки, в 
частности из-за того, что в народнохозяйс-
твенном планировании при социализме 
цены не играли существенной роли. Они 
не определяли конкретные плановые ре-
шения, поскольку в условиях централизо-
ванного планирования цены были произ-
водны от производства, а не наоборот.

В развитой рыночной экономике при 
размещении производства пользуются 
многокритериальными подходами для до-
стижения «оптимальности», но, разумеет-
ся, с учетом существующего законодатель-
ства, регламентирующего необходимые 
затраты на сохранение окружающей сре-
ды. Тем не менее, главная преследуемая 
при этом цель – получение максимальной 
прибыли – в условиях неолиберальной эко-
номики продолжает оставаться не только 
одной из фатальных причин наблюдаю-
щейся тотальной деградации природной 
среды, но и фактором прогрессирующего 
социального расслоения.

По мнению социолога, профессора Уо-
рикской школы бизнеса (Великобритания, 
г. Ковентри) К. Крауча, автора знаковой 
книги «Постдемократия», в которой пос-
ледняя ассоциируется с «тоталитаризмом 
корпораций», суть неолиберализма сводит-
ся к следующему: «Свободные рынки, на 

которых индивиды заняты максимиза-
цией материальных прибылей, – наилуч-
шее средство для удовлетворения стрем-
лений людей; поэтому, в частности, эти 
рынки следует предпочесть государству 
и политике, которые в лучшем случае не-
эффективны, а в худшем – представляют 
собой угрозу свободе» [9, с. 9]. И еще один 
штрих, характеризующий неолибераль-
ную экономику: «когда рыночные принци-
пы возводятся в ранг основного стандарта 
(жизни – Ю.Г.), в соответствии с которым 
можно судить о почти всех наших институ-
тах..., аморальность распространяется по 
всей общественной жизни» [9, с. 11]. Меж-
ду тем, представления об эффективности 
у субъектов рынка и профессиональных 
государственных работников существен-
но разнятся, чему подтверждением может 
служить хотя бы такое российское наблю-
дение: руководители регионов, пришед-
шие во власть из бизнеса наиболее «рья-
но» занимаются элиминацией социальных 
институтов (так называемых неэффектив-
ных) – школ, медпунктов, библиотек и т.д.

Можно, конечно, не соглашаться с идея-
ми К. Крауча о сути и последствиях так на-
зываемой «постдемократии», как это делает 
А. Ваджра [2], но фактом является расту-
щее сращивание финансового могущества 
и политической власти в рамках олигар-
хических кланов. При этом набирающие 
силу процессы глобализации экономики, 
устраняя противоречие между наднацио-
нальным финансовым капиталом и наци-
ональной властью, нередко приводят к аб-
солютизации транснациональной олигархии, 
трансформирующуюся в глобальную фи-
нансово-экономическую систему. Вот как 
ее характеризует З. Бауман: «Это силы, не 
имеющие определенного адреса, экстерри-
ториальные, не в пример строго локальным 
полномочиям государств, свободно пере-
двигающиеся по всему миру, в отличие от 
государственных институтов, которые, хо-
рошо это или плохо, раз и навсегда сегодня, 
как и прежде, привязаны к определенной 
территории» [1, с. 54]. Напрашивающийся в 
этой связи вывод состоит в том, что «экстер-
риториальная» транснациональная олигар-
хия менее всего заинтересована в поисках 
оптимальных вариантов территориальных 
и региональных пропорций в экономике 
любой развивающейся страны и России, в 
частности, не говоря уже об интересах ее 
национальной безопасности.

При обсуждении вопросов оптимиза-
ции размещения отечественной экономи-
ки сторонники неолиберального курса, 
практически, никогда в качестве целевой 
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1�1функции при решении локационных за-
дач не считаются с геостратегическим 
фактором, равно как и с фактором межре-
гиональной сопоставимости социальных 
условий жизни в федеративной стране, ка-
чества экосреды и др. В ряде случаев но-
вые проекты предлагаются и реализуются 
бизнес-структурами не только без учета 
коренных интересов государственной бе-
зопасности страны, но и в ущерб им.

В этой связи можно вспомнить концеп-
цию поляризованного развития, которую 
Министерство регионального развития 
еще недавно стремилось возвести в ранг 
официально одобренной федеральным цен-
тром стратегии. Ее суть – в поляризованном 
(сфокусированном) развитии российских 
регионов и определении регионов-«локомо-
тивов», которые призваны были составить 
опорный каркас российской территории. 
Концепция (представлявшая собой «пере-
лицованные» на российский лад идеи «по-
люсов» и «центров роста» Ф. Перу и Ж. Буд-
вилля, сформулированные еще в середине 
ХХ в.) ассоциировалась с т.н. «новой сбор-
кой российских территорий», которая бы 
усиливала и приумножала ресурсы силь-
ных регионов. Подготовленная программа 
пространственного развития российских 
субъектов Федерации, была рассчитана на 
20 лет и предполагала создание в стране 
нескольких крупных агломераций с мно-
гомиллионным населением, которые стали 
бы новыми центрами трудовой миграции. 
Естественно, что для реализации подоб-
ной программы требовались колоссальные 
финансовые инъекции, поэтому разработ-
чики программы делали ставку на частно-
государственное партнерство.

С одной стороны, сторонники концеп-
ции поляризованного развития не исклю-
чали того, чтобы при определении опорных 
регионов учитывались бы не только эконо-
мические и геоэкономические факторы, но 
и фактор ее национальной безопасности. 
С другой – подобный «реверанс» оставался 
пустой декларацией, поскольку концентра-
ция населения в одних регионах автома-
тически предполагала «разреженность» в 
других, подчас более важных в геострате-
гическом отношении. Авторы концепции 
откровенно пренебрегали интересами обо-
роноспособности России, а сама программа 
породила множество вопросов, как то:

– не являлась ли она неосознаваемой 
(или, боже упаси, целенаправленной?) ак-
цией на обезлюдение и «запустынивание» 
территории страны?

– имелась ли гарантия того, что созда-
ние в полиэтнической стране планируемых 

крупных агломераций с многомиллион-
ным населением не привела бы к возник-
новению новых социально-экономических 
«перекосов», способных вызвать очередную 
волну социального недовольства?

– как согласовалась концепция поля-
ризованного развития с федеративными 
основами российского государства? (под-
робнее см. [3]).

Полемизируя с бывшим директором де-
партамента регионального социально-эко-
номического развития и территориального 
планирования Минрегиона Ю.А. Перелы-
гиным (одним из идейных «вдохновителей» 
поляризованного развития), Ю.В. Крупов 
(председатель Наблюдательного совета Ин-
ститута демографии, миграции и региональ-
ного развития) дал образный ответ на пос-
ледний вопрос: «В данном случае мы вобьем 
окончательный гвоздь в крышку гроба РФ 
как страны с уникальным разнообразием, 
где центральной единицей является, безу-
словно, не гигантская агломерация, а адми-
нистративный район, в том числе, самый се-
верный и самый малозаселенный. Это наши 
территории, мы их должны поддерживать, а 
не уничтожать таким образом» [10].

Наивно полагать, что извлеченные из 
«старого сундука» обветшалые идеи «по-
ляризованного развития» и поданные в 
качестве спасительного рецепта возрожде-
ния национальной экономики смогли бы 
ознаменовать «новую сборку территорий», 
как об этом ратуют Ю. Перелыгин, В. Кня-
гинин, П. Щедровицкий и другие адепты 
неолиберального курса [6–8 и др.]. С высо-
кой степенью вероятности произошло бы 
как раз обратное: запустился бы гибель-
ный процесс «дробления» российского 
пространства, остановить который авторы 
вряд ли смогли бы.

Автор статьи исходит из постулата, пред-
ложенного в свое время акад. В.В. Иванте-
ром – «либерализм есть результат благопо-
лучия, а не его условие». Государство должно 
иметь действенные рычаги в отношении 
финансово-экономических агентов еще не-
зрелого отечественного рынка, с тем, чтобы 
при решении локационных задач (т. е. при 
нахождении оптимальных местоположений 
предприятий) роль коэффициентов целевой 
функции играли не в последнюю очередь 
интересы территориальной целостности и 
государственной безопасности страны, со-
циального благополучия населения.

Еще один пример, иллюстрирующий 
опасный разброс мнений при анализе про-
блем оптимизации региональных пропор-
ций в экономике страны, связан с объяв-
ленным властями проектом расширения 



1�2

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

Москвы, в соответствии с которым ее пло-
щадь увеличивается более чем в 2,5 раза 
за счёт присоединения юго-западного сек-
тора Московской области. В данном слу-
чае «оптимизационная задача» представ-
ляется достаточно «странной», поскольку 
очень спорны критерии оптимальности и 
не вполне ясна цель, которая должна быть 
достигнута в результате реализации про-
екта. Не случайно это судьбоносное для 
всей страны решение было принято фак-
тически кулуарно, без адекватного науч-
ного обоснования, без глубокого анализа 
возможных последствий, при непонятной 
устраненности градоведов-урбанистов (из-
вестный общественный резонанс вызвало 
лишь протестное движение экологов].

К сожалению, большинство экспертов 
проекта расширения столицы вовсе не 
отягощено «думами» о вопиющих межреги-
ональных социально-экономических конт-
растах, о геополитических угрозах Отечес-
тву, о живущих за пределами московских 
кольцевых дорог миллионах граждан, ус-
тавших от социальных передряг и поль-
зующихся (словно во времена Гостомысла) 
удобствами «во дворе». Так, для банкира 
представляется важным то, что «девелопе-
ры и инвесторы получат возможности для 
создания новых бизнесов»; для архитекто-
ра кажется невыносимым тот факт, что «аг-
ломерация управляется из двух центров»; 
для коммерческого директора главную цен-
ность представляют «серьезные капиталь-
ные вложения в инфраструктуру и строи-
тельство дорог»; директора по маркетингу 
беспокоит то обстоятельство, что «удобных 
для строительства площадок практически 
не осталось» и т.д. [12] Есть серьезные осно-
вания полагать, что аргументы истинных 
вдохновителей исторического проекта рас-
ширения Москвы не так уж сильно отлича-
ются от приведенных выше.

Если абстрагироваться от главного, 
фактически полностью игнорируемого 
контраргумента, связанного с геострате-
гической ущербностью проекта расширения 
Москвы, то следующей опасностью его 
реализации является непросчитанность 
социальных последствий. Столица вследс-
твие лучшего состояния инфраструктуры, 
более высокой оплаты труда и т.д., непре-
менно выиграет в осуществлении проекта. 
Она будут еще более интенсивно привле-
кать капиталы и наиболее профессиональ-
но обученную рабочую силу из регионов 
депрессивных и отстающих, способствуя 
их «запустению» и росту социальных кон-
трастов. Но и это еще не все. Известно 
мнение наиболее авторитетных экологов 

страны о фактической исчерпаемости эко-
логической емкости территории Москвы и 
Подмосковья, что подтверждается повы-
шенной загрязненностью воздуха и водо-
емов, деградацией растительного покрова, 
снижением содержания атмосферного кис-
лорода в жаркое время года, ухудшающей-
ся санитарно-гигиенической ситуацией и 
ростом заболеваемости горожан [11].

В специальном заявлении научно-
практической конференции «Нерешен-
ные экологические проблемы Москвы и 
Подмосковья» (21.02.2012) ее участники 
обратились к властям со следующим об-
ращением: «мы, представители професси-
ональных и общественных экологических 
организаций, считаем решение о более 
чем двукратном расширении Москвы во-
люнтаристским, ошибочным и крайне 
опасным для развития, как центрального 
региона, так и всей страны. Это решение 
должно быть отменено, а триллионы руб-
лей, предполагаемые для реализации эко-
логически и экономически опасного про-
екта расширения Москвы, должны быть 
направлены на ликвидацию диспропор-
ций в региональном развитии страны, что 
действительно актуально для России и её 
столичного региона» [11, с. 394].

Именно устранение постыдного диспа-
ритета в уровне социально-экономичес-
кого развития регионов России позволи-
ло бы власть предержащим бороться не с 
последствиями, а с причинами уродливого 
«разбухания» московского мегалополиса, 
тем более, что расширение его террито-
рии с неизбежностью повлечет за собой 
не только дальнейший механический рост 
населения мегалополиса, но и приведет к 
дальнейшему обострению негативных де-
мографических тенденций на остальной 
территории страны.

Принципиально важно, что как в пер-
вом случае (с концепцией «сфокусиро-
ванного» развития), так и во втором (с 
расширением Москвы) ставка делается 
на стимулирование более сильных субъ-
ектов Федерации, к судьбе же остальных 
территорий авторы-разработчики про-
ектов остаются «глухи». При этом, когда 
читаешь предложения о необходимости 
массовых миграционных передвижений 
населения из неперспективных селений, 
появляется желание задать авторам рито-
рический вопрос: а бесчисленные погосты 
с дорогими сердцу упокоенными людьми 
также необходимо «забирать» с собой в 
«локомотивы» роста?

Мы целиком разделяем мнение Р. Ту-
ровского о том, что региональная стратегия 
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учитывающей все региональные интере-
сы – Москвы, других крупных городов, раз-
нообразных «средних» городов и районов 
(локомотивов, точек и полюсов роста, нау-
коградов-технополисов, способных внести 
существенный вклад в развитие российской 
экономики при условии стартовой государс-
твенной поддержки), а также территорий-
аутсайдеров. «Периферии, депрессивные 
и отсталые регионы, каждый из которых 
должен получить свою перспективу, найти 
нишу в российском пространстве, чтобы 
не просто выжить, а получить стимул для 
развития, для прорыва из нищеты» [13]. 
К чести цитируемого автора, он – один из 
немногих [3, 5, 13 и др.], кто неоднократно 
акцентировал внимание на том, что регио-
нальная стратегия России должна в равной 
мере учитывать проблемы социально-эко-
номического развития и проблемы нацио-
нальной безопасности регионов, имеющих 
стратегическое значение для страны (Ка-
лининградская область, ключевые пригра-
ничные и приморские регионы, некоторые 
национальные республики и т.д.).

В завершение сюжета о непрекраща-
ющихся спорах экспертного сообщества 
вокруг идей регионального развития Рос-
сии заметим: вряд ли наша страна сможет 
сегодня решить свои фундаментальные 
задачи в этой сфере, имитируя западные 
институты и целиком полагаясь на тео-
ретические и практические наработки 
развитых североатлантических стран, 
что предлагается некоторыми нашими 

коллегами – горячими сторонниками не-
олиберального курса. Памятуя о фокусе 
идеологической борьбы, определяемом со-
отношением рынка и государства, в усло-
виях продолжения неолиберального курса 
можно безошибочно предсказать полное 
банкротство многих российских регионов, 
не выдерживающих испытания рынком.

И еще один момент. «Очень важно, – по-
лагает левый социальный теоретик, эконо-
мист, философ, политик Р.М. Унгер, – чтобы 
государство перестало быть параноиком – 
втайне разрабатывать свои проекты, а за-
тем навязывать их обществу» [14]. Выше 
отмечалось, например, что никакого пуб-
личного обсуждения идеи и планов расши-
рения той же российской столицы не было, 
а аргументы научных и общественных 
организаций, как и критика крупнейших 
отечественных и зарубежных практиков 
и теоретиков градостроительства, прозву-
чавшая на Московском международном 
урбанистическом форуме в декабре 2011 г., 
были проигнорированы. «Необходимо вов-
лечь в формулирование стратегии, нацио-
нального проекта все группы власти и об-
щества, выявлять и принимать различные 
точки зрения и конфликты... И наконец, 
стратегия не должна восприниматься как 
план правительства, находящегося сей-
час у власти. Это должен быть совместный 
проект государства и общества, он должен 
быть способен пережить нынешнее прави-
тельство» [14].

Увы, о таком сценарии можно лишь 
мечтать.
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Согласно прогнозам многих автори-
тетных климатологов и организаций, для 
России, как и для всего мира, XXI век мо-
жет ознаменоваться переходом к новой 
парадигме развития, обусловленной про-
исходящими климатическими изменени-
ями. Такие прогнозы подтверждаются, в 
частности, рабочими группами МГЭИК 
(Международная группа экспертов по из-
менению климата) и другими мировыми 
центрами метеорологии и климатологии, 
а также российскими организациями в со-
ставе Росгидромета.

Достаточно распространённой в насто-
ящее время является версия антропоген-
ной причины потепления климата, однако 
этот вопрос остаётся полностью незакры-
тым. Первые представления о возможном 
влиянии антропогенных выбросов парни-
ковых газов в атмосферу на будущее по-
тепление климата было высказано ещё в 
XIX в. Заметные тенденции в потеплении 
климата обозначились с конца 1970-х гг. 
А первое десятилетие XXI в. стало самым 
тёплым за весь период инструментальных 
наблюдений климата. 2010 год в мировом 
масштабе возглавил тройку самых тёплых 
летних сезонов, включающую также 2005 
и 1998 гг. По имеющимся данным, ущерб 
от аномальной жары в 2010 г. для России 
составил порядка 1,2% её ВВП [3]. Поэто-
му особый интерес представляет изучение 
участившихся экстремальных климати-
ческих явлений и стихийных бедствий, 
которые приводят к прямым и косвенным 
экономическим потерям.

В целом влияние климатических 
флуктуаций на экономику России может 
носить противоречивый характер, бла-
гоприятствуя развитию одних секторов 
экономики и нанося вред другим. К ос-
новным предполагаемым последствиям 
относятся:

– смещение к северу зоны комфортного 
проживания;

– сокращение расхода энергии в отопи-
тельный сезон;

– улучшение ледовой обстановки в Арк-
тических морях;

– увеличение расходов на кондициони-
рование;

– вытеснение одних биологических ви-
дов другими;

– деградация вечной мерзлоты;
– учащение засух и наводнений и дру-

гих неблагоприятных гидрометеорологи-
ческих явлений в различных регионах.

Особая актуальность этой проблемы 
для России заключается в том, что Россия 
обладает обширным природно-географи-
ческом разнообразием и находится в об-
ласти максимального изменения темпера-
тур на Земле. При этом обратим внимание 
на последний из перечисленных пунктов 
об учащении неблагоприятных экстре-
мальных явлений. Сложность адаптации 
к ним представляется, в первую очередь, 
именно в том, что эти явления характери-
зуются труднопрогнозируемостью величи-
ны своего проявления. Преодолевая поро-
говые значения устойчивости природных 
и антропогенных систем, эти явления спо-
собны привести к резкому росту социаль-
но-экономических издержек. Поэтому не-
обходимы специальные меры адаптации и 
реагирования на экстремальные явления.

Оценка климатических изменений. 
В целом за более чем столетний период 
инструментальных наблюдений (начиная 
с 1891 г.) на территории России регистри-
ровалось потепление, растущее более вы-
сокими темпами, чем в среднем на Земле. 
А за последние десятилетия темп потепле-
ния ускорился в несколько раз по сравне-
нию с вековым трендом. Из общих тенден-
ций можно также выделить увеличение 
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1��количества осадков, а, вслед за ним, - стока 
большинства российских рек. Во многих 
северных регионах, учитывая, однако, не-
однозначность этого процесса, происходит 
увеличение сезонного слоя протаивания 
вечной мерзлоты. Происходит увеличение 
числа экстремальных климатических яв-
лений и иных природных бедствий. Боль-
шинством экспертов ожидается учащение 
и усиление флуктуаций климата в XXI в.

Усилиями МГЭИК были разработаны 
сорок (!) климатических сценариев потеп-
ления климата в XXI в. на основе сценари-
ев эмиссии парниковых газов и климати-
ческих моделей. Крупные международные 
и отечественные работы производились, 
как правило, на основе трёх сценариев. До 
середины XXI в. различия между сценари-
ями не велики. Существенные различия по 
этим сценариям происходят во второй по-
ловине XXI в. Неопределённость в оценке 
и прогнозировании изменений добавляют 
естественные колебания климата и инер-
ционность ответа климатической системы 
по отношению к накапливающимся в ней 
парниковым газам.

Основываясь на полученных данных, 
можно заключить, что температура бу-
дет расти более высокими темпами в бо-
лее высоких широтах. Наибольший рост 
температур ожидается в зимний период в 
субантарктической и антарктической зо-
нах, а летний рост температур в большей 
степени ожидается в глубине континента. 
На большей части Европейской террито-
рии России и Западной Сибири за 20 лет к 
2030 г. ожидается повышение температуры 
на 1–2°С [2]. Стоит ожидать значительного 
повышения годовых суточных минимумов 
температур и чуть меньшего повышения 
суточных максимумов. Таким образом, 
сократится амплитуда температур. В ито-
ге это приведёт к сокращению количест-
ва дней с заморозками в восточной части 
России на 10–15 дней, а на европейской 
части – почти на месяц. Сократится число 
морозных дней и дней с экстремально низ-
кими температурами, в первую очередь, на 
Северо-Западе России и Крайнем Севере, 
а также на тихоокеанском побережье Рос-
сии. Количество осадков, особенно зимой, 
возрастёт на всей территории РФ, в особен-
ности в северных и восточных регионах.

Во многих регионах следует ожидать 
увеличения засушливых условий, тем бо-
лее что некоторыми авторами отмечается 
недооценённость масштабов увеличения 
засушливости в более раннем докладе Рос-
гидромета (2008 г.) [3]. Общая тенденция 
изменения стока рек будет характеризо-

ваться его увеличением в районах с доста-
точным или избыточным увлажнением, 
а уменьшение его ожидается в районах с 
предельным или недостаточным увлажне-
нием.

Угроза увеличения числа опасных гид-
рометеорологических явлений проявля-
ется в увеличении природно-техногенных 
катастроф (разрушение или поврежде-
ние промышленных и жилых строений с 
дальнейшим загрязнением окружающей 
местности), а 60% из них связанны с кли-
матическим фактором [2, с. 71]. Общее чис-
ло экстремальных природных явлений, в 
первую очередь, климатических, растёт в 
мировом масштабе, хотя на региональном 
уровне отмечаются значительные разли-
чия. Также «имеется доказательство того, 
что некоторые экстремальные явления 
изменились в результате антропогенных 
воздействий, в том числе повышения ат-
мосферных концентраций парниковых 
газов» [3, с. 7]. Можно констатировать, 
что изменения природы опасных гидро-
метеорологических явлениях отражают 
влияние антропогенного климатического 
изменения в дополнение к естественной 
изменчивости климата.

В Специальном докладе МГЭИК, пос-
вящённом исследованию воздействия 
климатических экстремумов, отмечается, 
что антропогенное воздействие на климат 
могло способствовать таким его общим из-
менениям как повышение экстремальных 
суточных минимальных и максимальных 
температур, интенсификация экстремаль-
ных осадков, повышение экстремального 
прибрежного уровня воды, а также ряд 
других возможных последствий с отмечен-
ной меньшей степенью вероятности [2].

Крайне проблематичным является 
объяснение единичных экстремальных 
явлений антропогенным изменением кли-
мата. Именно эта мысль высказывалась 
отечественными учёными в свете выяв-
ления влияния глобального потепления 
на отдельные климатические случаи, как 
было с произошедшей аномалией 2010 
года [3]. Напротив, Дж. Хансеном, дирек-
тором Института космических исследова-
ний НАСА им. Годдарда, известного своей 
принадлежностью к лагерю алармистов в 
вопросе о глобальном потеплении, заяв-
ляется, что «тепловые волны» (в том числе 
и конкретно волна жары в России в 2010 
году) представляют собой вовсе не случай-
ные климатические флуктуации, а прямое 
следствие во всю идущего глобального по-
тепления. Свой вывод Хансен делает на 
основе того, что в XXI веке частота таких 
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флуктуаций резко возросла. Если 50 лет 
назад, по его словам, случаи экстремаль-
ной жары охватывали 1% земной суши, 
то теперь их территория увеличилась до 
10% [4]. Однако опять же достаточно чётко 
улавливается связь между глобальным по-
теплением и изменением общей тенденци-
ей изменения экстремальных природных 
явлений, но не с конкретным событием.

Последствия и оценка ущерба. Уве-
личение числа экстремальных климати-
ческих явлений заставляет говорить и об 
оценке причиняемого ими ущерба. При 
этом объективной сложностью является 
оценка таких потерь, как человеческие 
жизни, культурное наследие, природные 
ценности, документально неоформленные 
хозяйствующие субъекты, а также косвен-
ные экономические последствия.

Можно сопоставить данные по эко-
номическим потерям между аномалией 
2010 г. в России (принёсшей, как отмеча-
лось выше, потери в 1,2% ВВП) и данны-
ми по странам, несущими в среднем за год 
потери от стихийных бедствий. Согласно 
имеющимся данным, по итогам рассмат-
риваемого периода 2001–2006 гг. страны со 
средним уровнем дохода теряли в среднем 
1% в год ВВП; страны с низким уровнем 
дохода – 0,3% ВВП, а экономически разви-
тые страны теряли примерно 0,1% ВВП [2]. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что об-
щие потери РФ от стихийных бедствий в 
2010 г. статистически могли приблизиться 
к 2% ВВП. На примере России, которую за-
кономерно можно отнести к первой группе 
стран из перечисленных, видно, как одно 
сверхэкстремальное климатическое со-
бытие может сильно изменить среднеста-
тистическую тенденцию экономических 
потерь.

Однако некоторые виды потерь трудно 
измерить в стоимостном выражении. Так, 
«Жаркое лето – 2010» привело к резкому 
увеличению случаев заражения лихорад-
кой Западного Нила (особенно в Волго-
градской области) и другими болезнями. 
В свою очередь, общее потепление кли-
мата будет также способствовать увеличе-
нию числа инфекционных заболеваний и 
смещению их ареала распространения на 
север. К наиболее опасным такого рода 
заболеваниям, помимо лихорадки Запад-
ного Нила, относятся малярия, клещевой 
энцефалит, крымская геморрагическая 
лихорадка и др.

Потепление климата, а в особенности 
рост числа опасных гидрометеорологи-
ческих явлений, приведёт к увеличению 
числа «климатических мигрантов». Так, 

по некоторым оценкам число «экологи-
ческим» мигрантов в 2010 г. в мире уже 
насчитывалось порядка 30–50 млн че-
ловек. Соответственно к 2030 г. их число 
может увеличиться до 100 млн человек и 
более [3]. Для России в первую очередь 
будет характерно увеличение активности 
внутренней миграции, в чём проявляется 
высокий адаптационный потенциал Рос-
сии в условиях меняющегося климата. Но 
можно ожидать наплыва и иммиграцион-
ных потоков в Россию – в первую очередь 
из стран ближнего зарубежья, наиболее 
подверженных негативному влиянию по-
тепления климата, природных бедствий и 
природно-техногенных катастроф, а также 
из других стран Азии и Африки. Таким об-
разом, Россия, вместе с мировым сообщес-
твом, вынуждена будет оказывать посиль-
ную помощь странам, терпящим бедствие 
в связи с изменениями климата, регулируя 
вновь возникающие миграционные пото-
ки. Предсказывается, что число экологи-
ческих иммигрантов в XXI в. может пре-
высить число экономических.

Экономические последствия, как не-
гативные («климатические барьеры»), так и 
позитивные («окна возможностей»), изме-
няющегося климата бывают прямыми и 
косвенными. Под прямыми понимаются из-
менения условий хозяйствования, связан-
ные с изменением динамики, структуры 
и технологическим укладом экономики. 
Косвенными, в свою очередь, последстви-
ями являются реакции экономической 
системы на изменения в характере хозяйс-
твования. К косвенным последствиям так-
же относятся адаптационные и управлен-
ческие меры по изменению климата и его 
последствий.

Прогноз прямых экономических пос-
ледствий от изменения климата и, в первую 
очередь, увеличения ущерба от гидроме-
теорологических явлений может варьи-
ровать в зависимости от выбора сценария 
развития экономики России (инерцион-
ного или инновационного) – от умеренно 
негативного до умеренно позитивного. За 
наиболее вероятный сценарий социально-
экономического развития России в ряде 
исследовательских организаций (РАН, 
Минэкономразвития) принят инерцион-
ный сценарий, основанный на тенденциях 
развития экономики России за последнее 
десятилетие. Для этого сценария харак-
терно сохранение к 2030 году текущего 
структурного и технологического уклада 
экономики России со свойственными ему 
уязвимостями к последствиям изменения 
климата. Основными прогнозными пока-
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1��зателями для этого сценария являются 
сохранение сырьевого дисбаланса в струк-
туре экономики минимум до 2020 года, со 
средними темпами прироста ВВП в год на 
уровне 4% и с сокращением населения к 
2030 году до 137 млн. человек.

Основываясь на инерционном сцена-
рии, предполагается, что экономический 
ущерб от изменяющегося климата, вклю-
чая экстремальные природные явления, 
будет достигать 1–2% ВВП в год (а в отде-
льных регионах страны – 4–5% от РВП). 
Неожиданные климатические флуктуации 
вносят дополнительные риски в общий 
прогноз последствий от изменения клима-
та и стихийных бедствий ввиду своей от-
носительной внезапности возникновения 
и причинения относительно одномомент-
ного значительного ущерба.

Ожидаемые позитивные сдвиги в эко-
номике, такие как улучшение условий на-
вигации на севере, расширение зоны зем-
леделия и роста сельскохозяйственного 
производства, а также превышение выгод 
от сокращения затрат на топливо и отоп-
ление над дополнительными издержками 
на кондиционирование помещений летом, 
не будут покрывать ущерб от негативных 
последствий и, прежде всего, от опасных 
природных явлений.

Однако, при разрешении противоре-
чий во внутренней политике России – меж-
ду официально заявленной установкой на 
модернизацию и диверсификацию эконо-
мики и реально сохраняющейся сырье-
вой направленностью экономики – можно 
ожидать изменения баланса выгод и изде-
ржек от изменения климата в положитель-
ную сторону [3].

Увеличению вероятности реализации 
инновационного сценария развития Рос-
сии способствует то, что этот путь согла-
суется с повышением эффективности и 
конкурентоспособности хозяйства России, 
даже если не брать в расчёт позитивные 
экологические и климатические последс-
твия и связанные с ними в итоге дополни-
тельные экономические выгоды, о которых 
шла речь выше. Процессы глобализации и 
модернизации мировой экономики и кли-
матические изменения могут послужить 
катализатором для позитивных сдвигов 
в российской экономике. В свою очередь, 
эти уже косвенные последствия измене-
ния климата ставят Россию перед новыми 
вызовами к 2030 году.

Препятствием для развития России 
может стать введение «углеродных барь-
еров» США и ЕС на импорт товаров, в про-
изводстве которых содержится больше оп-

ределённого порога углеродосодержащих 
выбросов, или если они были произведе-
ны на основе энергоёмких технологий, что 
характеризует основную долю российско-
го экспорта. Таким образом, фактор изме-
нения климата станет удобным предлогом 
для экономического усиления развитых 
стран и сдерживания роста и модерниза-
ции сырьевых экономик. С одной стороны, 
перспектива подобных мер противоречит 
торговым соглашениям ряда международ-
ных организаций. Но одна лишь апел-
ляция к подобным соглашениям и к осо-
бенностям экономико-географического 
положения России, как это иногда пред-
лагается [3], не может быть достаточной. 
Эти международные соглашения, в конце 
концов, будут заменены на новые, кото-
рые, скорее всего, будут в большей степени 
отражать перспективные интересы разви-
тых стран и ускоренной модернизации ми-
ровой экономики в целом.

В свою очередь, географическое поло-
жение России (большая территория и хо-
лодный климат обуславливают большие 
затраты энергии по сравнению с другими 
странами мира, что приводит к субсиди-
рованию этой отрасли государством и на-
ходит отражение во всей её энергоёмкой 
экономике) также вряд ли будет в перспек-
тиве сильным аргументом в поддержании 
неэффективных и «незелёных» звеньев 
российского хозяйства. Также как посыл о 
«лёгких планеты», за которые России ещё 
должно мировое сообщество. Огромные 
лесные ресурсы – это не заслуга, а именно 
очередной ресурс, который, образно выра-
жаясь, к «концу истории» (по Ф. Фукуяме), 
достался России даром. Акцент в адапта-
ции России к меняющимся экономическим 
и политическим условиям, как ответу на 
изменение климата, должен быть сделан 
не на статические (к которым можно от-
нести обозначенные), а на динамические 
факторы: в первую очередь, интеллекту-
ально-технологические.

Управление рисками и адаптация. 
Адаптация может быть произведена толь-
ко при заблаговременной оценке последс-
твий. К тому же под адаптацией подразу-
мевается не только смягчение негативного 
эффекта, но и стратегия использования 
потенциала благоприятных возможнос-
тей. Все меры адаптации можно считать 
косвенными последствиями изменения 
климата.

Основным элементом управления рис-
ками бедствий и адаптацией к неблаго-
приятным климатическим воздействиям 
является уменьшение уязвимости соци-
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альных и природных систем. Понимание 
факторов, определяющих уязвимость, 
способствует, в конечном итоге, разра-
ботке эффективных стратегий адаптации 
и управления рисками. Следовательно, 
прежде всего, необходимо обозначить эти 
факторы:

– социально-экономическое развитие; недо-
статки и непродуманность общественного 
развития могут увеличивать рассматрива-
емые риски (в т.ч. деградация окружающей 
среды, урбанизация в опасных районах, 
социальное неравенство, стагнация и рег-
ресс в результате войн и других конфлик-
тов); противоречивое воздействие может 
оказывать глобализация экономики);

– наличие национальной системы, спо-
собствующей снижению уязвимости (она 
включают в себя широкий спектр взаимо-
связанных общественных институтов – го-
сударство, частный сектор, НИИ, граждан-
ское общество и др.);

– информированность населения (несвое-
временные и недостаточные предупреж-
дения о стихийных бедствиях также по-
вышают уязвимость);

– восстановление и реконструкция пос-
ле бедствия (это возможность повышения 
адаптационного потенциала объектов 
территории, подвергшейся бедствию, с 
учётом знаний о возможных рисках);

– гуманитарная помощь (фактор умень-
шения уязвимости в регионах, не способ-
ных к самостоятельному и полноценному 
преодолению последствий возникших в 
результате бедствий);

– механизмы распределения и передачи 
рисков (к ним, в первую очередь, относятся 
различные виды страхования);

– пространственная и временная дина-
мика уязвимости (так, меры, в настоящее 
время способствующие снижению уязви-
мости, при определённых условиях в дол-
госрочной перспективе могут привести к 
её увеличению).

Эти факторы уже включают в себя по-
тенциал возможных направлений дейс-
твий по уменьшению уязвимости антропо-
генных и природных систем стихийным 
бедствиям. И основываясь, в том числе, 
и на них можно представить варианты 
стратегий адаптации к последствиям сти-
хийных бедствий и иных экстремальных 
явлений.

Все ниже перечисленные меры могут ле-
жать в диапазоне двух видов: дополнитель-
ные меры (направленные на повышение 
эффективности в рамках существующих 
технологий) и трансформационные измене-
ния (подразумевают под собой изменения в 
самой основе технологий и систем):

– интеграция мер на международном, 
национальном и локальном уровнях;

– меры, минимизирующие ущерб (сис-
темы предупреждения и устойчивого уп-
равления земледелием и экосистемами и 
т.д.);

– комплексность мер по видам ответ-
ных действий (уменьшение и перенос рис-
ков, реагирование на события и бедствия 
и др.);

– взаимодействие между управлением 
рисками бедствий и адаптацией к измене-
нию климата;

– мониторинг, развертывание научных 
исследований и др.

Таким образом, можно констатировать, 
что по многим прогнозам, влияние экстре-
мальных климатических явлений, обус-
ловленных флуктуациями климата, будет 
возрастать на протяжении XXI в., видимо, 
как сопутствующие элементы потепления. 
Большие экономические потери, к кото-
рым они могут привести, ставят вопрос о 
разработке мер адаптации к ним. Но по-
мимо мер, уменьшающих потери и уязви-
мость систем от этих явлений, необходимо 
также рассматривать и варианты искус-
ственного смягчения самого воздействия 
экстремальных явлений.
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Одним из актуальных научных вопро-
сов является вопрос о современной кли-
матической изменчивости, ее причинах и 
механизмах. Для понимания современных 
климатических изменений и их адекватной 
оценки необходимо детально исследовать 
изменения климата в прошлом, поскольку 
климатические изменения закономерны. 
Одним из инструментов изучения палео-
климатической и палеогеографической 
изменчивости является комплексное изу-
чение разрезов донных отложений озер.

Областью наших исследований являет-
ся Юго-Восточная часть Балтийского ре-
гиона (рис. 1). Актуальность исследования 
заключается в том, что на российской час-
ти данного региона до настоящего време-
ни исследования донных отложений озер 
для палеолимнологических реконструк-

ций не проводились. Донные отложения 
формируются непрерывно с момента обра-
зования озера, консервируя в себе пыль-
цу растений и останки микроорганизмов; 
смена климатических условий и гидроло-
гических режимов формирует те или иные 
типы донных отложений, что позволяет 
судить о смене природных обстановок по 
литологическому составу. Поэтому изу-
чение донных отложений является перс-
пективным направлением в изучении из-
менений природных обстановок в период 
существования озера.

Результаты наших исследований позво-
лят дополнить недостающими деталями 
общую картину пространственно-времен-
ных изменений природных обстановок в 
конце плейстоцена и в голоцене в юго-вос-
точной части Балтийского региона.
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Палеогеографические исследования в Юго-Восточной части Балтийского региона на 
территории Калининградской области, ведутся с 2009 года. Исследования основаны 
на комплексном лито-, био- и хроностратиграфическом исследовании болотных и озёр-
ных отложений и направлены на изучение природно-климатической изменчивости в 
конце плейстоцена и голоцене. Приведены первые материалы исследования позднеп-
лейстоцен-голоценового разреза донных отложений оз. Камышового, расположенного на 
Виштынецкой возвышенности, описана специфика пробоотбора, приведены результа-
ты литологического и радиоуглеродного анализов, а также результаты потерь при про-
каливании. Данный вид анализа отражает содержание общего органического углерода 
(ООУ), который характеризует биопродуктивность водоема во времени. Биопродуктив-
ность находится в прямой зависимости от климатических параметров, в первую оче-
редь от температуры воздуха. Чем выше летние температуры, тем выше содержание 
ООУ в конкретном слое разреза донных отложений. Изучив изменение ППК во времени, 
можно сделать выводы о динамике климата. На основе этих данных произведена ре-
конструкция изменения природных обстановок в конце плейстоцена и голоцене.

Ключевые слова:
донные отложения озер, изменение природных обстановок, общий органический углерод, 
радиоуглеродный анализ, Юго-Восточная часть Балтийского региона.

глОБАльный ЭкОлОгИЧеСкИй кРИЗИС: 
МИфы И РеАльнОСть

* Исследования проводятся при финансовой поддержки РФФИ (№ 12-05-33013; 13-05-01039).
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В 2011 году для комплексного палео-
географического исследования было вы-
брано озеро Камышовое (54°22′53″ N, 
22°42′8″ E, 189 м. над уровнем моря) (рис.1), 
расположенное в межкамовой котловине 
на Виштынецкой возвышенности, в преде-
лах Южно-Литовской стадии оледенения.

Озеро вытянуто с ЮЗ на СВ, площадь 
озера составляет 0,32 км2, максимальная 
длина – 1200 м., ширина – 600 м. Озеро 
мелководное: максимальная глубина со-
ставляет 3,8 метра (рис. 2). Котловина на 
90% заполнена озерно-ледниковыми и 
озерными отложениями (рис. 3).

Рис. 1. Местоположение объекта исследования 
и стадии последнего оледенения [3–7].

Рис. 2. Батиметрическая карта оз. Камышовое.

Рис. 3. Литолого-батиметрический профиль 
оз. Камышовое.

Методы исследования.
Полевые работы. Отбор донных отложе-

ний производился с глубины 2,3 м в июне 
2011 г. с плота и в марте 2012 г. со льда. 
Необходимость повторного бурения была 
связана с тем, что по техническим при-
чинам не удалось пробурить всю толщу 
отложений. В июне была отобрана одна 
неполная колонка, в марте – две полных. 
В результате бурения в начале июня с по-
мощью торфяного бура (диаметр пробоот-
борников 7 и 5 см и длина 1 м) было прой-
дено 7,3 м осадков, представленных сверху 
вниз бурыми высокоорганогенными

сапропелями, серо-бурыми глинисты-
ми сапропелями и темно-серым глинис-
тыми алевритами. В марте пробоотбор 
проводился из той же точки. Нами было 
отобрано 2 колонки, мощность которых 
составила 9,6 м и 8,0 м соответственно.

В процессе пробоотбора проводилось ли-
тостратиграфическое описание разреза, ре-
зультаты которого представлены в табл. 1.

Лабораторные анализы. Из разреза, 
отобранного в июне, с шагом в 10 см были 
выбраны образцы на изучение потерь при 
прокаливании (ППП), а также на литоло-
гический, радиоуглеродный и геохимичес-
кий анализы [1].

Колонка мощностью 9,6 м, отобранная в 
марте, была разделена на образцы по 2 см, 
и с интервалом через образец отправлена в 
университет Вильнюса на споро-пыльцевой 
и диатомовый анализы, а также на опреде-
ление магнитной восприимчивости и оста-
точной намагниченности. Вторая колонка, 
отобранная в марте (мощность 8 м), была 
разделена на образцы по 1 см, нечетные об-
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1�1разцы анализи-
руются геохими-
ческим методом, 
а четные – грану-
лометрическим.

Р а д и о у г л е -
родный анализ 
проводился в 
л а б о р а т о р и и 
геохронологии 
СПбГУ по стан-
дартной методи-
ке. Для анализа 
было взято 22 
образца.

Потери при 
п р о к а л и в а н и и 
(ППП) изуча-
лись в лабора-
тории геохроно-
логии СПбГУ по 
стандартной ме-
тодике, каждые 
10 см колонки 
сжигались при 
температуре 550°C, сжигание при темпе-
ратуре 1100°C не проводилось. Данный 
вид анализа отражает содержание обще-
го органического углерода (ООУ), кото-
рый характеризует биопродуктивность 
водоема во времени. Биопродуктивность 
находится в прямой зависимости от кли-
матических параметров, в первую очередь 
от температуры воздуха. Чем выше летние 
температуры, тем выше содержание ООУ в 
конкретном слое разреза донных отложе-
ний. Изучив изменение ППК во времени, 
можно сделать выводы о динамике клима-
та. Эти данные не являются точными и, 
используя их, не удастся выйти на конк-
ретные числовые данные, но они позволя-
ют понять, в каком направлении происхо-
дили климатические изменения.

Отдельные фрагменты растительнос-
ти, обнаруженные в донных отложениях, 
были отобраны для радиоуглеродного да-
тирования с помощью масс-спектрометра 
с ускорителем (AMS). Все даты были ка-
либрованы [8].

Результаты.
Литологический анализ. В результате 

бурения было пройдено 9,6 м донных от-
ложений, ,литостратиграфическое описа-
ние полного разреза донных отложений 
представлено в табл. 1.

Радиоуглеродный анализ. Среди датиро-
вок, полученных радиоуглеродным мето-
дом, были обнаружены несколько инвер-
сий, которые мы не стали использовать 

для построения схем и графиков. В табл. 
2 они выделены жирным шрифтом. Образ-
цы анализировались радиоуглеродным 
методом до глубины 840 см, поскольку ни-
жележащие слои содержали недостаточное 
количество углерода для датирования. Ре-
зультаты радиоуглеродного датирования 
образцов донных отложений оз. Камышо-
вое представлены в табл. 2.

Потери при прокаливании (ППК). Дан-
ный вид анализа отражает содержание 
общего органического углерода (ООУ), ко-
торый характеризует биопродуктивность 
водоема во времени.

По направлению изменения содер-
жания общего органического углерода в 
донных отложениях было выделено 5 зон 
(рис. 4).

Зона 1 характеризуется стагнацией 
ООУ на крайне низком уровне – не более 
6%.

Зона 2 характеризуется постепенным 
и плавным незначительным увеличением 
ООУ – до 13%.

Зона 3 выделена по резкому и быстро-
му увеличению концентрации ООУ, зона 
3.1 выделена по сохранению тенденции к 
повышению содержания ООУ, но отлично 
от зона 3 по интенсивности увеличения. 
Исключение составляет незначительное 
сокращение органического углерода 6300 
л.н., но это сокращение не изменяет обще-
го тренда.

Для зоны 4 характерна стагнация ООУ 
на высоком уровне 38–46%.

Таблица 1
литостратиграфия донных отложений оз. камышовое

№ гори-
зонта

глубина от поверх-
ности воды, м Описание

1 2,3–2,47 Наилок
2 2,47–2,7 Серовато-бурый сапропель
3 2,7–7,3 Темно-бурый органогенный сапропель
4 7,3–7,7 Светло-бурый органогенный сапропель

5 7,7–8,53 Зеленовато-бурый сапропель с примесью ви-
вианита на глубине 7,74 м

6 8,5–9,32
Серо-бурый глинистый сапропель с просло-
ями темно-бурой органики на глубинах 8,95–
8,97 и 9,29–9,32

7 9,32–9,50 Темно-серый глинистый алеврит

8 9,50–10,61 Зеленовато-серый глинисто-алевритовый сап-
ропель с примесями гидротроилита (FeS∙nH2O)

9 10,61–10,67 Зеленовато-бурый органогенный сапропель

10 10,67–10,89 Темно-серый глинистый алеврит с примесями 
гидротроилита (FeS∙nH2O)

11 10,89–11,99
Серая алевритовая глина с отдельными вклю-
чениями гидротроилита (FeS∙nH2O) и нечетко 
выраженной слоистостью
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по литологическому описанию, скорости осадконакопления и динамике ООУ 
в донных отложениях оз. Камышовое.

Зона 5 характеризуется в основном со-
кращением ООУ, с резким увеличением у 
границы с зоной 5.1.

Зона 5.1 характеризуется резким сни-
жением концентрации ООУ с 43 до 17% и 

последующим резким повышением кон-
центрации с 17 до 56%.

Зона 5.2 характеризуется резким сни-
жением ООУ с 56 до 26% и последующей 
стагнацией.
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1�3Обсуждение результатов. 
Вероятнее всего, озеро обра-
зовалось после отступления 
Южно-литовской фазы лед-
ника примерно 13 тыс. л.н. 
(рис. 1), поскольку данная 
часть Виштынецкой возвы-
шенности, по литовским дан-
ным [5], образовалась в это 
время. Нижняя часть разре-
за 1199–1010 см представле-
на алевритами с примесью 
песка (рис. 4.) с очень низким 
содержанием органического 
вещества (не более 6%), что 
говорит о низкой биопродук-
тивности, преобладании ми-
нерогенного осадконакопле-
ния над органогенном, а это 
возможно лишь в холодных 
климатических условиях, из 
чего можно сделать вывод, 
что в изучаемом регионе в 
тот период времени была 
развита перигляциальная 
растительность.

Смена по разрезу донных 
отложений оз. Камышового 
песков и алевритов глинис-
тым сапропелем (интервал с 
1010 до 840 см) характеризу-
ется повышением ППК с 6% 
до 13% и указывает на небольшое увели-
чение процессов биопродуктивности во-
доема, что может быть связано с переход-
ным этапом развития окружающей среды 
от холодных климатических обстановок к 
более теплым.

Смена глинистого сапропеля бурым ор-
ганогенным сапропелем произошла при-
мерно 9800 л.н. (от 840 см и выше), харак-
теризуется резким ростом ООУ и скорости 
осадконакопления, что связано с повыше-
нием общей биопродуктивности в озере 
и на площади его водосборного бассейна. 
Для озера уже характерен автохтонный 
тип осадконакопления. Содержание ООУ 
продолжает увеличиваться до глубины в 
665 см (5900 л.н.), за исключением кратков-
ременного и резкого сокращения в период 
с 6500 л.н. по 6350 л.н. – этот период может 
обозначать похолодание на фоне общего 
потепления.

Зона 4 (рис. 4), определенная по дина-
мике ООУ, выделяется в пределах глуби-
на/возраст: от 665 см (5900 л.н.) до 505 см 
(4080 л.н.). Для этой зоны в общем харак-
терна стагнация ООУ на высоких значени-
ях (в среднем 42%), из чего можно сделать 
вывод о том, что в этот период стабилизи-

ровались благоприятные и теплые клима-
тические условия.

Зона 5 включает в себя подзоны 5, 5.1, 
5.2, для этой зоны характерно общее со-
кращение динамики ООУ. Подзона 5 вы-
деляется в пределах глубина/возраст от 
505 см (4080 л.н.) до 385 см (2700 л.н.). Ос-
новное направление динамики ООУ – со-
кращение, это может говорить об общем 
похолодании климата, за исключением по-
вышения концентрации на завершающем 
подзону интервале с 400 см (2900 л.н.) по 
385 см (2700 л.н.), что может обозначать по-
тепление климата.

Подзона 5.1 выделена в интервале от 
385 см (2700 л.н.) до 305 (1400 л.н.) и харак-
теризуется экстремально резким сниже-
нием концентрации ООУ на первом этапе 
с 41% на глубине 385 см (2700 л.н.) – до 17% 
на глубине 360 см (2300 л.н.).

Дальнейшее увеличение концентрации 
ООУ было не менее резким – с 17% на глу-
бине 360 см (2300 л.н.) до 34% на глубине 
350 см (примерно 2000 л.н.), затем наблю-
дается стагнация концентрации ООУ а 
после вновь резкое ее увеличение с 34% на 
глубине 340см (примерно 1900 л.н.) до 56% 
на глубине 305 (1400 л.н.). Столь резкие ко-

Таблица 2
Результаты радиоуглеродного датирования образцов 

донных отложений оз. камышовое

лаб. № глубина 
отбора, см

возраст 
14С (л.н.) Материал калиброванный 

возраст (л.н.)
ЛУ-6924 240–250 650±100 сапропель 549–675
ЛУ-6925 260–270 1490±100 сапропель 1303–1520
ЛУ-6926 300–310 1520±90 сапропель 1342–1522
лУ-6927 320–330 1480±120 сапропель 1342–1522
ЛУ-6928 360–370 2530±90 сапропель 2490–2747
ЛУ-6929 400–410 2850±90 сапропель 2854–3136
ЛУ-6930 440–450 3100±40 сапропель 3250–3369
ЛУ-6931 480–490 3700±40 сапропель 3980–4090
лУ-6932 520–530 3510±80 сапропель 3650–3889
ЛУ-6933 560–570 3850±100 сапропель 4102–4415
ЛУ-6934 600–610 4560±120 сапропель 5040–5450
ЛУ-6935 640–650 5100±90 сапропель 5735–5932
ЛУ-6936 670–680 5390±90 сапропель 6021–6287
ЛУ-6937 690–700 5590±110 сапропель 6285–6493
ЛУ-6938 700–710 5790±120 сапропель 6453–6730
ЛУ-6939 720–730 6010±90 сапропель 6739–6967
ЛУ-6940 750–760 7010±90 сапропель 7757–7937
ЛУ-6941 760–770 7220±80 сапропель 7965–8157
ЛУ-6942 780–790 7830±90 сапропель 8463–8773
ЛУ-6943 790–800 8220±100 сапропель 9030–9300
ЛУ-6977 800–810 8630±130 сапропель 9486–9885
ЛУ-6980 830–840 8740±160 сапропель 9545–10117
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лебания концентрации ООУ вряд ли могут 
быть связаны с колебаниями климата, ве-
роятно, они связаны с деятельностью чело-
века или иными причинами – результаты 
геохимического и гранулометрического 
анализов помогут ответить на этот вопрос.

Зона 5.2 характеризуется резким спа-
дом концентрации ООУ с 50% на глубине 
305 см (1400 л.н.) до 22% на глубине 255 см 
(примерно 630 л.н.) и незначительным пос-
ледующим увеличением концентрации 
ООУ. С учетом большой погрешности да-
тировок в этот период и столь резким со-
кращением ООУ достаточно трудно интер-
претировать эту подзону, вероятнее всего 
процесс сокращения ООУ обусловлен не 
климатическими причинами.

выводы
1) Формирование озера происходило в 

холодных климатических условиях, с раз-
витой перигляциальной растительностью, 
биопродуктивность озера и его водосбора 
была на крайне низком уровне – ООУ не 
превышает 6%. Осадконакопление на этом 
этапе относится к аллохтонному типу, ми-
нерогенные процессы преобладают над 
органогенными.

2) Смена по разрезу донных отложений 
оз. Камышового песков и алевритов гли-
нистым сапропелем (интервал с 1010 до 
840 см) характеризуется повышением кон-
центрации ООУ с 6% до 13% и указывает 
на небольшое увеличение процессов био-
продуктивности водоема, что может быть 
связано с переходным этапом развития 
окружающей среды от холодных климати-
ческих обстановок к более теплым.

3) Примерно 9800 л.н. (от 840 см и выше) 
стал преобладать автохтонный тип осад-
конакопления, увеличилась общая био-
продуктивность в озере и на площади его 
водосборного бассейна. Период с 6500 л.н. 
по 6350 л.н., характеризуемый понижени-
ем концентрации ООУ, может маркировать 
похолодание на фоне общего потепления.

4) Интервал от 665 см (5900 л.н.) до 
505 см (4080 л.н.) характеризуется стабиль-
ными благоприятными и теплыми клима-
тическими условиями.

5) Интервал от 505 см (4080 л.н.) до 
385 см (2700 л.н.) характеризуется общим 
похолоданием климата.

6) В интервале 385 см (2700 л.н.) до 305 
(1400 л.н.) произошли экстремальные ко-
лебания концентрации ООУ, резкое пони-
жение с 41 до 17%, и дальнейшее повыше-
ние с 17 до 56%. Столь резкие колебания 
концентрации ООУ вряд ли могут быть 
связаны с колебаниями климата, вероят-
но, они связаны с деятельностью человека 
или иными причинами – результаты гео-
химического и гранулометрического ана-
лизов помогут ответить на этот вопрос.

7) В интервале с 305 см (1400 л.н.) до 
255 см (примерно 630 л.н.) происходит 
резкий спад концентрации ООУ с 50 до 
22%, с незначительным последующим уве-
личением концентрации ООУ. С учетом 
большой погрешности датировок в этот 
период и столь резким сокращением ООУ 
также трудно интерпретировать этот ин-
тервал. Вероятнее всего он также связана 
другими процессами – дальнейшие иссле-
дования ответят на этот вопрос.
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Негативное антропогенное воздействие 
на окружающую среду возрастает с каждым 
годом. Одну из лидирующих позиций в про-
цессе ухудшения экологической ситуации 
занимает автомобильный транспорт [1, с. 6].

Вредное воздействие автомобильного 
транспорта на окружающую среду выра-
жается:

– в потреблении природных ресур-
сов – атмосферного воздуха, необходимого 
для протекания рабочих процессов в ДВС; 
нефтепродуктов и природного газа, явля-
ющихся топливом; воды для систем охлаж-
дения ДВС и мойки транспортных средств, 
производственных и бытовых нужд пред-
приятий транспорта; земельных ресурсов, 
отчуждаемых под строительство дорог и 
объектов инфраструктуры транспорта;

– в выбросах в атмосферный воздух 
парниковых газов, способствующих изме-
нению климата планеты;

– в выбросах в атмосферный воздух 
токсичных веществ, вредных для челове-
ка, животных и растений;

– в тепловых выбросах в окружающую 
среду в процессе работы ДВС;

– в создании высоких уровней шума и 
вибрации;

– в травматизме и гибели людей и жи-
вотных, а также нанесении материального 
ущерба при ДТП.

Наиболее значимым воздействием на 
окружающую среду (ОС) автомобильного 
транспорта следует считать выбросы газов 
(в т.ч. парниковых) и твердых частиц в ат-
мосферу, поскольку:

– загрязнения из атмосферного воздуха 
попадают в организм человека при дыха-
нии;

УДК 656.1:502/504
ББК 39.1
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– загрязнения вымываются из возду-
ха осадками, которые, выпадая на землю, 
вносят опасные вещества в почву, прони-
кающие затем в растения, потребляемые 
человеком и животными;

– накапливающиеся в атмосфере пар-
никовые газы приводят к изменению кли-
мата.

Отрицательное воздействие транспор-
та на окружающую среду может усили-
ваться по следующим причинам:

1) неудовлетворительные экологи-
ческие характеристики транспортных 
средств;

2) недостаточный уровень техническо-
го содержания парка машин;

3) недостаточное развитие дорожной 
сети и низкое качество дорог;

4) отсутствие четких экологических 
ориентиров при принятии решений в об-
ласти развития и обеспечения функциони-
рования транспорта.

Для получения ориентиров при при-
нятии решений, связанных с улучшением 
экологической ситуации, необходимо вы-
явить фактор, связывающий все процессы, 
происходящие при эксплуатации дорог в 
течение их жизненного цикла. Тогда, регу-
лируя этот фактор, можно найти такое его 
значение, при котором воздействие АТК 
на ОС будет минимально возможным.

Рассмотрим возможный путь нахож-
дения фактора, связывающего процессы, 
происходящие в АТК. Главным источни-
ком выбросов является автомобиль, кото-
рый неразрывно связан с дорогой, образуя 
таким образом систему «дорога – автомо-
биль». Основная доля загрязнений при-
ходится на выхлопные газы двигателей 
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транспортных средств. Однако в процессе 
эксплуатации автомобильных дорог свой 
вклад в загрязнение окружающей среды 
вносят производство топлива для движе-
ния автомобилей и дорожных машин, про-
изводство материалов для ремонта и т.д. 
При комплексной оценке выбросов сис-
темы «дорога – автомобиль» необходимо 
учитывать сложную взаимосвязь дороги и 
автомобиля. Поток автомобилей, двигаясь 
по дороге, разрушает ее, причем и сами ав-
томобили также разрушаются. Таким об-
разом, состояние покрытия обуславливает 
периодичность ТО и ремонтов автотранс-
портных средств (АТС). Между состояни-
ем покрытия и периодичностью ремонтов 
АТС существует вполне определенная за-
висимость

Разрушение дороги происходит по оп-
ределенному закону в зависимости от ин-
тенсивности движения и климатических 
факторов. Для поддержания состояния 
покрытия на требуемом уровне при задан-
ной интенсивности движения требуется 
определенное количество средних ремон-
тов дороги. Ремонты АТС и дороги сопро-
вождаются выбросами вредных веществ, 
которые необходимо учитывать при эко-
логической оценке воздействия на ОС.

Состояние дорожного покрытия обус-
ловливает скорость автомобиля, а сле-
довательно, и количество его выбросов в 
атмосферу. К показателям качества дорож-
ного покрытия, влияющим на скорость 
автомобиля, относятся сцепные качества 
и ровность. Влияние сцепных качеств ска-
зывается главным образом в зимний пери-
од. Для регионов, где продолжительность 
периода с минусовой температурой неве-
лика, можно считать, что ровность покры-
тия является фактором, обусловливающим 
колебания количества выбросов автомо-
билей при прочих равных условиях. Оче-
видна необходимость нахождения связи 
между состоянием дорожного покрытия 
и степенью воздействия автотранспорта 
на окружающую среду. Для этого прежде 
всего была установлена зависимость до-
пустимой скорости автомобиля от степени 
ровности дорожного покрытия [9].

Допустимая скорость при данной ров-
ности базировалась на допустимом верти-
кальном ускорении кузова автомобиля при 
колебаниях на неровностях дороги (1–8 
м/ с2). В результате было выявлено, что:

– между допустимой скоростью и ров-
ностью дорожного покрытия существует 
обратно-пропорциональная зависимость;

– для каждого типа автомобиля можно 
получить график зависимости допустимой 

скорости от ровности при наличии дан-
ных о его массе и сопротивлении в амор-
тизаторах. Рассмотрев совместно график 
«скорость – ровность» для легкового авто-
мобиля и график зависимости выброса СО 
от скорости движения, полученный В.М. 
Луканиным [5, с. 50–70], получили график 
зависимости выбросов СО от ровности до-
рожного покрытия IRI (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь выбросов СО и ровности 
дорожного покрытия.

Из рис. 1 можно сделать следующие вы-
воды:

– для каждого типа автомобилей сущес-
твует некоторая ровность покрытия, при 
которой удельные выбросы (г/км) вредных 
веществ будут минимальными;

– имея графики «скорость – ровность» 
и «скорость – выброс газа» для каждого 
типа АТС, можно определить количество 
вредных выбросов при любом значении 
ровности покрытия.

Приняв допущение, что характер кри-
вой «выброс газа – ровность» движущегося 
потока автомобилей аналогичен графику 
рис. 1, мы сформулировали задачи даль-
нейших исследований: найти такую ров-
ность дорожного покрытия, при которой 
выбросы движущегося потока АТС опре-
деленной интенсивности будут минималь-
ными, с целью внесения корректив в нор-
мативные документы по оценке ровности 
дорог общего пользования.

Нами была предпринята попытка про-
извести оценку количества всех выбросов 
в системе «дорога – автомобиль» в течение 
жизненного цикла (ЖЦ) дороги. С целью 
выявления зависимостей между допусти-
мой ровностью дорожного покрытия и ко-
личеством выбросов на различных этапах 
ЖЦ дороги был поставлен широкомасш-
табный компьютерный эксперимент. Для 
проведения эксперимента были выбраны 
следующие модели.

По дорогам:
1. Модель прогнозирования ровности 

дорог [7].
2. Модель, определяющая среднегодо-

вую площадь покрытия, подлежащую те-
кущему ремонту [2].
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щий эффект среднего ремонта [4, с. 311–318].

По АтС:
1. Модель прогнозирования скорости 

потока АТС в зависимости от ровности до-
рожного покрытия [8].

2. Модель прогнозирования количест-
ва выбросов потока АТС в зависимости от 
скорости [6, с. 15–25].

3. Модель оценки интенсивности изно-
са АТС в зависимости от скорости движе-
ния и ровности дорожного покрытия [12].

В качестве исходных данных были 
приняты опубликованные результаты ис-
следований НАМИ, лаборатории МАДИ 
ТУ, КаздорНИИ, Узавтойул, касающиеся 
закономерностей изменения состояния до-
рожного покрытия с течением времени, а 
также количества выбросов при движении 
АТС, производстве ремонтов АТС и до-
рожного покрытия, производства топлива 
и материалов [5, с. 50–60; 7; 4, с. 225–235; 8; 
6, с. 15–25; 3, с. 30–35].

Эксперимент представлял собой вари-
ационную задачу с перебором различных 
значений допустимой ровности, и включал 
в себя 9 этапов для дорог с капитальным ти-
пом дорожной одежды и 5 этапов для дорог 
с облегчённым типом. Каждому этапу соот-
ветствовали различные значения интенсив-
ности движения от 1000 до 10000 авт/сут. В 
каждом этапе было принято 4–6 вариантов 
допустимой ровности покрытия. Допусти-
мая ровность задавалась от 3,5 IRI («отлич-
но» в соответствии с принятой системой оце-
нок ровности в период эксплуатации дорог) 
[3, с. 47]. В качестве средних ремонтов, ис-
пользуемых для поддержания допустимой 
ровности, были рассмотрены 3 варианта:

а) поверхностная обработка;
б) термопрофилирование;
в) укладка нового слоя асфальтобетона.
Срок службы дороги с капитальным ти-

пом дорожной одежды принят 18 лет, для 
дорог с облегчённым типом покрытия – 12 
лет. Для эксперимента были выбраны на-
иболее распространенные на дорогах Уз-
бекистана варианты интенсивности дви-
жения по данным ГАК Узавтойул.

В задаче учитывались выбросы следую-
щих источников [9]:

1) движение автомобилей;
2) ТО и ремонт автомобилей;
3) производство топлива;
4) производство материалов для ТО и 

ремонта АТС;
5) при текущем ремонте дорог;
6) при среднем ремонте дорог;
7) при производстве топлива для теку-

щего ремонта;

8) при производстве топлива для сред-
него ремонта;

9) при производстве материалов для те-
кущего ремонта;

10) при производстве материалов для 
среднего ремонта.

Расчет выбросов был произведен для 
всего срока службы дорог для каждого зна-
чения выбранной допустимой ровности и 
для каждой интенсивности движения.

Выбросы от всех перечисленных ранее 
выше источников разбиты на 3 группы:

1) парниковые газы;
2) выбросы в придорожной зоне;
3) локальные загрязнения.
К парниковым газам (СО2, СН4 и N2O) 

отнесены их выбросы от всех источников. 
К выбросам в придорожной зоне отнесены 
выбросы от движущихся АТС и при про-
ведении ремонтных работ на дороге. К ло-
кальным загрязнениям отнесены выбросы 
при ремонте АТС и производстве материа-
лов (выбросы предприятий).

Результаты проведенных исследований 
позволили проследить изменение процен-
тных содержаний выброса какого-либо ве-
щества в зависимости от принятой допус-
тимой ровности покрытия. На рис. 2 и 3 
показаны выбросы одного из самых опас-
ных для здоровья человека газа СО, про-
исходящие при эксплуатации АТК при ин-
тенсивности движения N = 6000 авт/сут.

Как показано на рис. 2, количество 
выбросов при движении и обслуживании 
автомобилей распределяется следующим 
образом: движение – 42,22 ... 45,76%; ТО и 
ремонт – 11,86 ... 12,9%; производство топ-
лива – 6,81 ... 7,21%; производство материа-
лов для ТО и ремонта – 34,99 ... 38,06%.

Рис. 2. Выбросы СО при движении и обслужи-
вании автомобилей (интенсивность движения 

N = 6000 авт/сут).
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Рис. 3. Выбросы СО при обслуживании авто-
мобильных дорог (интенсивность движения 

N = 6000 авт/сут).

Приведенные данные показывают, что 
с увеличением индекса ровности наибо-
лее заметно возрастают доли выбросов, 
приходящиеся на движение автомобилей 
(3,54%), что связано с экологической ситуа-
цией в придорожной зоне, и производство 
материалов для ТО и ремонта автомоби-
лей (3,07%) – свидетельствует об ухудше-
нии ситуации в поселковых зонах.

Количество выбросов при обслужива-
нии дорог (рис. 3) распределяется следу-
ющим образом: текущий ремонт – 64,54 ... 
72,08%; средний ремонт – 0 ... 6,74%; про-
изводство топлива – 25,91 ... 26,23%; произ-
водство материалов для текущего и сред-
него ремонта – 1,68 ... 2,81%.

Наибольшее увеличение выбросов при 
увеличении индекса ровности приходится 
на долю текущего ремонта (7,54%) и среднего 
ремонта (6,74%), что связано с экологической 
ситуацией на дороге и придорожной зоне.

Приведенные данные показывают, что 
снижение ровности покрытия способствует 
ухудшению экологической ситуации в при-
дорожной зоне, а также в населенных пун-
ктах, где имеются предприятия по ремонту 
автомобилей и производству материалов.

Одной из важнейших проблем, связан-
ных с эксплуатацией АТК, является выброс 
большого количества парниковых газов 
(главным образом СО2), вызывающих посте-
пенное изменение климата. Для принятия 
мер по улучшению экологической ситуации 
необходима прежде всего организация уче-
та выбрасываемых парниковых газов. На-
стоящее исследование было направлено на 
создание метода инвентаризации и опре-

деления выбросов парникового газа СО2 на 
основе измерения фактической ровности до-
рожного покрытия. Если ровность соответс-
твует положительной оценке по принятым в 
государстве нормам, то и количество выбро-
сов должно считаться удовлетворительным.

В результате проведенных эксперимен-
тов были получены уравнения «выбросы – 
интенсивность движения» вида:

mCO2 = А∙N2 + В∙N + С, (1)
где mCO2 – массовый выброс СО2, т/год∙км,

N – интенсивность движения, тыс. авт/сут
А, В, С – коэффициенты, определяемые 

для дорог с капитальным типом покрытия 
по формулам:
А: у1 = –0,000008688 х8 + 0,000585373 х7 –

– 0,017016784 х6 + 0,279385699 х5 –
– 2,836359632 х4 + 18,21080871 х3 –
– 71,97313455 х2 + 159,4341975 х –
– 150,497783 = А   (2)

в: у2 = –0,000038605 х8 + 0,0035213 х7 –
– 0,129120942 х6+ 2,527767264 х5 –
– 29,17135835 х4+ 204,573212 х3 –
– 855,9080764 х2 + 1963,566667 х –
– 1849,876144 = В  (3)

С: у3 = –0,000733432 х8 + 0,04751178 х7 –
– 1,308293548 х6+ 19,99653795 х5 –
– 185,6542291 х4+ 1072,386057 х3 –
– 3763,169261 х2 + 7327,045842 х –
– 6034,965189 = С   (4)

где х – ровность покрытия IRI, м/км.
Уравнения позволяют определять 

удельные выбросы парникового газа СО2 
при любой ровности для заданной интен-
сивности и могут служить нормативной 
базой при инвентаризации СО2 при совре-
менном состоянии АТК

На основании экспериментальных 
данных были построены графики (рис. 4) 
зависимости выбросов от ровности (при 
различной интенсивности движения), ко-
торые подтвердили предположение о на-
личии минимумов выбросов при каждой 
интенсивности движения (кроме N2O и 
NH3, которые практически не изменяются 
в зависимости от ровности).

Результаты проведенного эксперимента 
дают возможность рекомендовать значения 
допустимой ровности покрытий, обеспечи-
вающей минимальный ущерб ОС от АТК.

Однако при назначении оптимальной с 
точки зрения экологии допустимой ровнос-
ти необходимо учесть зависимость количес-
тва ДТП от ровности покрытия, т.к. удель-
ный вес причин возникновения ДТП из-за 
дорожных условий по ровности в среднем 
составляет 20,5% [10]. Исследования В.В. 
Чванова и Д.А. Стрижевского [11] показа-
ли, что зависимость показателя риска ДТП 
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от ровности дорожного покрытия для раз-
личных типов дорог (двухполосные, много-
полосные с разделительной полосой и без 
нее) имеет общий характер (рис. 5).

Рис. 5. Взаимосвязь показателя риска ДТП 
и ровности дорожного покрытия.

По мере увеличения индекса ровно-
сти IRI до значений 5–6 показатель риска 
ДТП первоначально возрастает, а затем 
постепенно снижается. Такой характер 
зависимости объясняется особенностями 
восприятия водителем повреждения по-
крытия проезжей части и выбором соот-
ветствующих моделей поведения.

Исследования показали, что по мере 
увеличения показателя ровности IRI пере-
распределяется вероятность наличия отде-

льных типов повреждений покрытия: воз-
растает доля повреждений, существенных 
с точки зрения выбора водителями безо-
пасной скорости движения (выбоины, про-
садки, гребенка и т.п.). На основании этого 
можно сделать вывод, что до тех пор, пока 
влияющие на режим и траекторию движе-
ния автомобилей повреждения покрытия 
остаются неожиданными для водителя, 
увеличение их количества влечет за собой 
рост показателя риска ДТП. Большое же 
количество таких дефектов, присущее учас-
ткам дорог с явно неудовлетворительной 
ровностью, вынуждает водителей сущест-
венно снижать скорость, что способствует 
уменьшение показателя риска ДТП. В этом 
случае психологическая модель поведения 
водителя определяется преобладанием мо-
тива безопасности над мотивом скорости.

Улучшение состояния покрытия по 
ровности способствует существенному со-
кращению дорожной аварийности. Так, 
уменьшение индекса ровности IRI может 
способствовать снижению риска ДТП до 
40% на многополосных и до 17% на двух-
полосных дорогах в зависимости от исход-
ных значений показателя ровности [10].

Таким образом, выбор оптимальной 
ровности – достаточно сложная проблема.

Рис. 4. График зависимости выбросов СО2 от ровности при различной интенсивности движения.
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Функции цели выглядят так:
– скорость V → max (до разумного пре-

дела)
– количество выбросов Мх → min
– шумовое загрязнение L → min
– показатель риска ДТП → min
– затраты на содержание дорог З → min
Значения индекса ровности, при кото-

ром наблюдаются минимумы выбросов, 
минимумы затрат и максимумы показате-
лей риска ДТП приведены в табл. 1. Ско-
рость и уровень шума монотонно увеличи-
ваются с уменьшением индекса ровности.

Приведенные данные показывают, что 
при интенсивности движения N < 5000 
авт/сут минимальные выбросы при мини-
мальных затратах происходят при ров-
ности покрытия, оценивающейся положи-
тельными оценками по нормам [3, с. 47], 
но оказывающейся в зоне максимального 
показателя риска ДТП.

При увеличении N оптимальная с точ-
ки зрения экономии средств (в условиях 
ограниченного финансирования) ровность 
не может обеспечить минимума выбросов, 

но позволяет до некоторой степени уда-
литься от опасного с точки зрения ДТП 
интервала ровностей.

выводы.
1. Ровность дорожного покрытия может 

служить критерием оценки количества вы-
бросов парниковых и других газов.

2. Существует такая ровность покрытия, 
при которой выбросы движущихся авто-
мобилей, выбросов при производстве топ-
лива для движения и обслуживания авто-
мобилей минимальны, что может служить 
косвенным показателем при обосновании 
требований к ровности дорожного покры-
тия. С точки зрения снижения выбросов 
можно рекомендовать следующие значения 
ровности: при интенсивности движения 
N = 2000 авт/сут рекомендуемая ровность 
IRI = 6, при N = 3000÷4000 авт/ сут – IRI = 5, 
при N = 5000÷6000 авт/ сут – IRI = 4, при 
N ≥ 6000 авт/сут – IRI < 4.

3. Пользуясь уравнениями, связываю-
щими количество выбросов с интенсивнос-
тью движения и ровностью покрытия мож-
но произвести инвентаризацию выбросов.

Таблица 1
Индекс ровности, при котором наблюдаются минимум выбросов, минимум затрат 

и максимум показателей риска ДтП
Интенсивность движения, авт/сут

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 10000
Мин. выбросы при IRIдоп 6,5 6 5 5 4 4 3,5 3 2,5
Мин. затраты при IRIдоп [4] 6,5 7 5 5,5 4,5 4,3 4 4 4
Макс. показатель риска ДТП [2] при IRIдоп 5...6 5...6 5...6 5...6 5...6 5...6 5...6 5...6 5...6
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североатлантическое колебание и увлажнение 
европейской территории россии*

Рассматриваются межгодовые закономерности североатлантического колебания – 
важнейшего индикатора взаимодействия океана и атмосферы в Северной Атлантике. 
Выделены 4 фазы развития САК с 1875 года: по две усиления и ослабления. Показано, 
что при положительной фазе САК происходит значительное усиление зональной цир-
куляции на уровне 500 гПа в зоне 50–70° с.ш., что приводит к увеличению переноса 
водяного пара в системе средней циркуляции и синоптических вихрей на ЕТР. Установ-
лено наличие высокой положительной корреляции зимних осадков с зональным ветром 
в северной и центральной части ЕТР.

Ключевые слова:
атмосферная циркуляция, горизонтальный перенос водяного пара, Европейская терри-
тории России, североатлантическое колебание, увлажнение.

ПРИРОДнАЯ СРеДА

Североатлантическое колебание (САК) 
является одной из важнейших характе-
ристик крупномасштабной циркуляции 
атмосферы в северном полушарии и пред-
ставляет собой разность давления между 
Азорским максимумом и Исландским ми-
нимумом. Сущность САК заключается в пе-
рераспределении атмосферных масс между 
Арктикой и субтропической Атлантикой, 
при этом переход из одной фазы САК в дру-
гую вызывает большие изменения в поле 
ветра, переносах тепла и влаги, в интен-
сивности, количестве и траекториях штор-
мов и т.д. При этом, чем выше индекс САК, 
тем более интенсивным является геостро-
фический зональный перенос воздушных 
масс с акватории Северной Атлантики на 
Европейский континент и тем более ослаб-
ленной меридиональная циркуляция.

Довольно подробная сводка современ-
ного состояния изученности САК и его 
взаимосвязей с процессами в океане и атмо-
сфере дается в монографии Е.С. Нестерова 
[9]. При этом закономерности в развитии 
САК и его связей с гидрометеорологиче-
скими процессами в Северной Атлантике 
установлены преимущественно на качест-
венном уровне и нуждаются в дополни-
тельной проверке и уточнении. Данная 
работа посвящена выявлению частотной 
структуры САК, уточнению некоторых 

связей САК с характеристиками климата 
Северной Атлантики и влиянию САК на 
межгодовую изменчивость увлажнения 
Европейской территории России.

Существует несколько подходов к расче-
ту индекса САК. Очевидно, наиболее точ-
ным является предложенное в работе [11] 
двухпараметрическое описание САК через 
модуль градиента давления в Азорском и 
Исландском центрах действия атмосферы и 
угол отклонения его от меридиана, которое 
позволяет более точно определить не толь-
ко интенсивность, но и направление цир-
куляции (геострофического ветра). К сожа-
лению, данный индекс рассчитан только до 
1984 г. и в настоящее время не поддержи-
вается. Остальные индексы САК являются 
однопараметрическими. Это разность дав-
ления между Азорскими о-вами (Понта-Де-
льгада) и Исландией (Акюйрейри или Ре-
кьявик), между Лиссабоном (Португалия) 
и Стиккисхоульмюр (Исландия) [9; 17; 18], 
а также первые главные компоненты поля 
атмосферного давления над Северной Ат-
лантикой [12] и высоты геопотенциальной 
поверхности 500 гПа [15]. В связи с этим 
рассмотрим соответствие между различны-
ми вариантами задания индекса САК. Были 
взяты 3 индекса: первая главная компонен-
та разложения поля высоты геопотенци-
альной поверхности 500 гПа над Северной 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-05-00837).
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Атлантикой (САКГК) [15], 
разность давления меж-
ду Понта-Дельгада и 
Рекьявиком (САКПР) [18] 
и Лиссабоном и Стик-
кисхоульмюром (САКЛС) 
[17]. При этом рассмат-
ривались как средние 
годовые, так и зимние 
(декабрь-февраль) зна-
чения индекса САК, 
ибо, по мнению, многих 
исследователей именно 
его зимние значения яв-
ляются наиболее репре-
зентативными.

В табл. 1 приводятся выборочные оцен-
ки коэффициентов корреляции для раз-
личных вариантов индекса САК. Прежде 
всего, отметим, что все коэффициенты 
являются значимыми на уровне 1%. Для 
годовых значений связь, близкая к линей-
ной, отмечается между САКПРгод и САКЛСгод. 
Существенно слабее выражена корреля-
ция между САКГКгод и САКЛСгод. (r = 0,77). 
Для зимних значений высокая связь отме-
чается только между САКПРгод и САКЛСгод. 
Между зимними и 
годовыми значения-
ми САК корреляция 
колеблется в преде-
лах r = 0,38–0,56.

Так как априо-
ри ни один вариант 
САК предпочтения 
не заслуживает, то 
исследователь мо-
жет манипулиро-
вать ими по своему 
усмотрению и тем 
самым добиваться 
нужного результата. 
Довольно часто в 
практических рас-
четах зимние зна-
чения САК сравни-
ваются с годовыми 
значениями гидро-
метеорологических 
характеристик (на-
пример, с темпера-
турой воздуха или 
осадками). Однако 
даже получение в 
этом случае высоких 
корреляций еще не 
означает существо-
вание зависимости 
между переменны-
ми, ибо коэффици-
ент корреляции – 

это только тест на тесноту статистической 
связи между переменными, когда физичес-
кая связь между ними имеется, но не мо-
жет быть установлена аналитически.

В настоящее время наиболее распро-
страненной классификацией колебаний 
САК считается разбиение его состояния 
на 2 фазы: положительную, когда значения 
САК выше нуля, и отрицательную, когда 
значения САК меньше нуля. В положитель-
ной фазе Исландский минимум и Азорский 
максимум хорошо развиты и смещены к се-

Таблица 1
Распределение выборочных коэффициентов корреляции 

между различными вариантами индекса САк для средних 
годовых и зимних значений за период 1950–2012 гг.

САкгкгод САкПРгод САклСгод САкгкзим САкПРзим

САкгкгод 1,00
САкПРгод 0,80 1,00
САклСгод 0,77 0,95 1,00
САкгкзим 0,41 0,54 0,39 1,00
САкПРзим 0,38 0,43 0,41 0,39 1,00
САклСзим 0,38 0,56 0,41 0,92 0,33

Рис. 1. Особенности развития гидрометеорологических процессов над Се-
верной Атлантикой для положительной (верхняя панель) и отрицатель-

ной (нижняя панель) фаз североатлантического колебания [16].
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веру, градиент давления между ними уве-
личен, зональная циркуляция в атмосфере 
усилена. В отрицательной фазе, когда оба 
центра действия ослаблены, происходит 
ослабление зонального переноса и усиле-
ние меридиональных процессов.

На рис. 1 приводится схема развития 
гидрометеорологических процессов над 
Северной Атлантикой для положительной 
и отрицательной фаз САК согласно рабо-
те [16]. При положительной фазе САК мы 
видим, что сравнительно теплый воздух 
выносится с американского континента на 
еще более теплую поверхность океана. Да-
лее он в системе мощного зонального пере-
носа достигает европейского континента, 
вследствие чего там формируются положи-
тельные аномалии температуры воздуха. 
Одновременно с этим над восточной Кана-
дой и Лабрадором отмечаются значитель-
ные отрицательные аномалии температу-
ры воды и воздуха и создаются тяжелые 
ледовые условия в море Лабрадор.

В работах [8; 9 и др.] представлено более 
подробное обобщение гидрометеорологи-
ческих процессов в атмосфере и океане, ха-
рактерных для разных фаз САК. Однако в 
большинстве случаев связи между фазами 
САК и фазами развития гидрометеороло-
гических процессов носят качественный 
характер и не всегда со статистической 

точки зрения достоверны. Кроме того, 
обобщение этих связей выполняется для 
всех случаев САК > 0 и САК < 0.

На наш взгляд, следует исключать 
нормальное состояние САК, когда индекс 
принимает значения, близкие к нулю. В 
результате возникает задача разбиения 
временного ряда на однородные градации 
(норма, выше и ниже нормы). В качестве 
нормы в данной работе были приняты зна-
чения САК в диапазоне –0,5σ < САК < 0,5σ, 
где σ – стандартное отклонение исходного 
временного ряда. В табл. 2 приводятся вы-
борочные оценки σ для различных вари-
антов задания САК для годовых и зимних 
условий. Итак, если значения САК окажут-
ся в пределах ±0,5σ, они должны быть ис-
ключены при оценке фаз САК.

Таблица 2
выборочные оценки стандартного 

отклонения для различных вариантов 
задания САк для годовых и зимних 

условий за период 1950–2012 гг.

Индекс САк годовые зна-
чения САк

Зимние (де-
кабрь–март) 

значения САк
САК(ГК) 0,36 0,67
САК(ПР), гПа 0,54 1,17
САК(ЛС), гПа 0,55 2,18

– · – · – · – основной тренд,
– – – – локальные тренды для промежутков времени, указанных в таблице 3.

Рис. 2. Среднегодовые значения (1) североатлантического колебания (САКЛС) 
и его 5-летнее скользящее среднее (2) за период 1880–2012 гг.
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На рис. 2 приводится межгодовой ход 
индекса САКЛС с 1880 по 2012 гг. и его 5-лет-
нее скользящее среднее. Нетрудно видеть, 
что «вековой» тренд практически отсутс-
твует. Это связано с характерными особен-
ностями изменчивости поля атмосферного 
давления, которая быстро уменьшается с 
увеличением масштаба временного осред-
нения. Она весьма значительна для си-
ноптических процессов, уменьшается для 
сезонных колебаний и становится малой 
для климатических 
колебаний. Именно 
поэтому маловеро-
ятно ожидать, что 
в ближайшие деся-
тилетия в межгодо-
вом ходе САК поя-
вится устойчивый 
длительный тренд. 
Однако локальные 
тренды, характери-
зующие фазы уси-
ления и ослабления 
САК существуют.

За рассматрива-
емый период можно 
выделить 4 фазы: 
две – усиление САК 
и две – его ослабле-
ние (табл. 3). Для 
первых трех из них 
отмечаются значи-
мые тренды с высо-
ким коэффициентом 
детерминации. Уси-
ление САК проис-
ходило в 1880–1924 
и 1969–1992 гг., а ос-
лабление – в 1925–
1968 и 1993–2010 гг. 
Возможно, начавша-
яся в 1993 г. фаза ос-
лабления САК еще 
не закончилась.

Для выделения и 
оценивания цикли-
ческих колебаний в 
гидрометеорологи-
ческих рядах целе-
сообразно использо-
вать вейвлет-анализ 

[1; 7], который обладает целым рядом пре-
имуществ перед традиционными спект-
ральным и гармоническим анализом. На 
рис. 3 представлено вейвлет-разложение 
среднемесячных значений индекса САКЛС 
за период 1875–2010 гг., из которого следу-
ет, что частотная структура САКЛС на мас-
штабах менее 10 лет в основном состоит из 
случайных колебаний.

Из цикличностей наиболее сильным 
является квазидвадцатилетнее колебание, 

Таблица 3
Статистические характеристики фаз усиления (ослабления) индекса САк, сглажен-

ного 5-летним скользящим средним. Данные приведены к середине окна

Характеристика
фаза усиления САк фаза ослабления САк

1882–1924 гг. 1969–1992 гг. 1925–1968 гг. 1993–2010 гг.
Величина тренда 0,012 0,022 -0,010 -0,006
Коэффициент детерминации 0,30 0,39 0,38 0,06

а)

б)

Рис. 3. Распределение коэффициентов вейвлет-разложения среднемесяч-
ных значений САКЛС за период 1875–2010 гг. на больших (а) и малых (б) 

масштабах.
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1��амплитуда и период которого заметно изме-
няются во времени. В начале прошлого сто-
летия его амплитуда была максимальной, 
а период уменьшался до 14–15 лет. Можно 
выделить также слабое квазисорокалетнее 
колебание с примерно одинаковой ампли-
тудой и уменьшением периода к середине 
XX в. Наконец, явственно прослеживается 
1 цикл 80-летнего колебания, которое на 
рис. 2 отождествляется с фазами усиления и 
ослабления САК. Однако длина временно-
го ряда САК не позволяет проверить длину 
следующего долгопериодного колебания.

Принято считать, что при положитель-
ной фазе САК происходит усиление ветров 
в тропосфере в зоне 50–60° с.ш., а при от-
рицательной – наоборот, ослабление вет-
ров в тропосфере в зоне 50–60° с.ш. и уси-
ление меридионального типа циркуляции 
[9]. Очевидно, что увеличение индекса САК 
должно сопровождаться углублением Ис-
ландского минимума, усилением процессов 
циклогенеза, особенно в Норвежском море, 
вследствие чего более мощные циклоны в 
системе зонального переноса будут прихо-
дить на ЕТР и оставлять здесь свою влагу.

В работе [5] было показано, что осадки 
на ЕТР имеют высокую положительную 
корреляцию с зональным вертикально-ин-
тегрированным горизонтальным потоком 
водяного пара Fx. Одновременно с этим 
было установлено [4], что над акваторией 
океана величина вертикально-интегриро-
ванного горизонтального потока водяно-
го пара может быть представлена в виде 
простой формулы:

H

B

P

ЭФ ЭФ
P

F U qdp U W= =∫
где Uэф – горизонтальный вектор эффек-
тивной скорости переноса водяного пара, 
W – интегральное по высоте влагосодер-
жание атмосферы, q – удельная влажность 
воздуха. Эффективная скорость ветра с до-
статочно высокой точностью аппроксими-
руется скоростью ветра на уровне 500 гПа:

Uэф = (20.536U500 + 145.06)0.5 – 10.37,
где U500 – горизонтальный вектор скоро-
сти ветра на уровне 500 гПа. Но поскольку 
временная изменчивость Uэф значительно 
выше изменчивости W, то при выполне-
нии статистических расчетов можно огра-
ничиться учетом только скорости ветра.

В связи с этим для характеристики зо-
нального переноса мы выбрали зональный 
ветер на уровне 500 гПа на меридиональном 
разрезе 5–6о в.д. от 40о до 75о с.ш. Исходны-
ми данными послужили результаты реа-
нализа NCEP/DOE Reanalysis (Reanalysis-2) 
(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/

reanalysis2/index.html). Среднемесячные зна-
чения зональной скорости ветра усредня-
лись для прямоугольников 1о по долготе и 
5о по широте. В результате были получены 
временные ряды зональной составляющей 
скорости ветра с 1979 по 2013 гг. для 7 цент-
ральных точек (42.5о, 47.5о с.ш. и т.д.). Отме-
тим, что среднемесячные значения скорости 
ветра характеризуют лишь адвективный по-
ток, т.е. за счет средней циркуляции атмосфе-
ры и не учитывают его макротурбулентную 
составляющую, обусловленную перемеще-
нием крупномасштабных синоптических 
вихрей (циклонов и антициклонов). Однако 
в рассматриваемом регионе движение цик-
лонов направлено преимущественно с запа-
да на восток, причем с усилением зональной 
циркуляции интенсивность циклонической 
активности возрастает. Действительно, в 
соответствии с правилом ведущего потока 
центры синоптических вихрей перемеща-
ются в направлении устойчивого воздушно-
го течения на уровне 4–6 км над ними [2]. 
Следовательно, адвективный перенос воз-
душных масс косвенно учитывает и цикло-
ническую активность.

В табл. 4 представлены коэффициенты 
корреляции годовых и зимних (декабрь-
март) значений индекса САК с соответс-
твующими временными рядами зональной 
скорости ветра на этом меридиональном 
разрезе, а также даются оценки скорости 
ветра для положительной и отрицатель-
ной фазы состояния САК. Как видно из 
табл. 4 индекс САК имеет высокую кор-
реляцию как с зимними, так и с годовыми 
значениями зональной скорости ветра на 
уровне 500 гПа в зоне 50–70о с.ш., причем 
зимой в зоне 50–65о с.ш. она существенно 
выше. Усреднение скоростей ветра для по-
ложительной и отрицательной фаз САК 
показало, что в первом случае они значи-
тельно выше, особенно в зимний период 
(например, в зоне 55–60о с.ш. более чем в 2 
раза). При годовом усреднении различия 
между скоростями ветра для рассматрива-
емых фаз САК существенно уменьшаются, 
но, тем не менее, остаются значимыми по 
критерию Стьюдента (при α = 0,05) в пре-
делах широтной зоны 55–70о с.ш.

Как известно, под абсолютным увлаж-
нением принято считать разность между 
количеством выпавших осадков и испа-
рением с подстилающей поверхности, т.е. 
Р–Е. Помимо этого существует еще целый 
ряд параметров, характеризующих увлаж-
нение и так или иначе связанных с величи-
ной испаряемости Е0, под которой обычно 
понимается максимально возможное при 
данных метеорологических условиях ис-
парение, когда влажность почвы не оказы-
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вает лимитирующее воздействие на про-
цесс испарения. В практических расчетах 
очень часто используется различные без-
размерные индексы, например, коэффи-
циент увлажнения Р/Е0, обратная ему ве-
личина – коэффициент испаряемости Е0/ P, 
коэффициент испарения Е/Р, а также от-
носительное испарение Е0–Е и др. Наибо-
лее универсальным параметром является 
индекс Е0/P, который посредством различ-
ных полуэмпирических уравнений связан 
практически со всеми остальными харак-
теристиками увлажнения [3; 13]. Анализ 
межгодовой изменчивости коэффициента 
испаряемости для ЕТР показал, что в пер-
вом приближении можно ограничиться 
учетом лишь величины осадков, изменчи-
вость которых существенно превосходит 
изменчивость испаряемости [5].

Источником среднемесячных данных 
по осадкам послужил метеорологический 
архив ВНИИГМИ-МЦД [14], содержащий 
информацию о срочных инструментальных 
наблюдениях почти на 500 метеорологичес-
ких станциях России в основном с 1950 года, 
когда сеть станций резко выросла. Времен-
ные ряды по осадкам в этом архиве при-
водятся с 1966 года, когда на метеорологи-
ческих станциях был закончен переход к 
осадкомеру Третьякова и с января 1966 г. 
начала вводиться поправка на смачивание. 
После 1966 года никаких изменений в ме-
тодиках измерений и обработки не проис-
ходило, поэтому ряды сумм осадков можно 
считать однородными [10]. Всего в работе 
использовались данные 112 станций, распо-
ложенные на ЕТР севернее 48о с.ш. Наибо-
лее низкая плотность сети отмечается для 
северо-восточной части ЕТР.

На рис. 4 представлено распределение 
изокоррелят между зональной скоростью 
ветра на уровне 500 гПа в широтной зоне 
55–60о с.ш. по меридиану 5о в.д. и значени-
ями осадков для зимних (декабрь-март) 
условий за период 1979–2012 гг. Значимые 
коэффициенты корреляции соответствуют 
условию |r| > 0,30. Нетрудно видеть, что вся 
северная и центральная часть ЕТР охвачена 
высокой положительной корреляцией, т.е. 
при усилении САК количество выпавших 
здесь осадков увеличивается. Максималь-
ный очаг корреляции (r > 0,70) простирает-
ся вдоль меридиана 40о в.д. на территории 
Архангельской и Вологодской областей, а 
также отмечается в восточной части Ленин-
градской области. Как и следовало ожидать, 
южные районы ЕТР малочувствительны к 
изменениям САК, т.к. формирование осад-
ков здесь в значительной степени определя-
ется средиземноморскими циклонами.

Что касается корреляции зимних осад-
ков непосредственно с индексом САК, то она 
ожидаемо оказалось несколько хуже. Мак-
симальные значения корреляции не превы-
сили r = 0,55, причем они сосредоточены в 
зоне 60–62о с.ш. в центральной части ЕТР.

Кроме того, было выполнено раз-
биение зимних осадков по фазам САК. 
При этом число случаев осадков, соот-
ветствующих положительной фазе САК, 
оказалось равным 23, а отрицательной 
фазе – 11. На рис. 5 дается пространствен-
ное распределение критерия Стьюдента 
(t), показывающего степень расхождения 
между средними значениями зимних 
осадков двух выборок [6]. Если t > tкр (при 
уровне значимости α = 0,05 tкр = 2,04), то 
расхождения между средними значениями 

Таблица 4
Распределение коэффициентов корреляции индекса САкгк с зональной скоростью 
ветра на меридиональном разрезе 40–75о с.ш. и оценки усредненной скорости ветра 
для положительной и отрицательной фазы состояния САк за период 1979–2012 гг. 

для годовых и зимних (декабрь–март) условий*

Широтная 
зона, с.ш.

Зима (декабрь–март) год

R

+ фаза САк
(18 случаев)

Средняя ско-
рость ветра, м/с

– фаза САк
(5 случаев)

Средняя ско-
рость ветра, м/с

R

+ фаза САк
(13 случаев)

Средняя ско-
рость ветра, м/с

– фаза САк
(10 случаев)

Средняя ско-
рость ветра, м/с

40–45 -0,51 6,67 9,36 -0,41 8,16 8,88
45–50 0,18 8,59 6,63 -0,16 7,93 8,16
50–55 0,69 12,15 5,98 0,31 9,66 8,81
55–60 0,76 12,79 5,53 0,55 9,76 8,28
60–65 0,67 12,13 6,73 0,61 9,39 7,63
65–70 0,43 10,24 7,92 0,51 8,30 7,09
70–75 -0,03 7,82 8,21 0,31 6,99 6,44

* Значимые (при α = 0,05) различия в скорости ветра между положительной и отрицательной фазами 
САК выделены полужирным шрифтом.
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Рис. 4. Распределение изокоррелят между зональной скоростью ветра на уровне 500 гПа в широтной 
зоне 55–60о с.ш. по меридиану 5о в.д. и значениями осадков для зимних условий (декабрь–март) за 

период 1979–2012 гг. Значимые коэффициенты корреляции при |r| > 0.30 (жирная линия).

Рис. 5. Пространственное распределение критерия Стьюдента (t), показывающего степень расхож-
дения между средними значениями зимних (декабрь–март) осадков двух выборок, соответствующих 

положительной и отрицательной фазе развития САК. Критическое значение статистики 
Стьюдента при уровне значимости α = 0,05 tкр = 2,0.
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считаются значимыми. Примем для 
простоты tкр = 2,0. Как видно из рис. 5, 
изолиния t = 2,0, исключая северо-
западный район ЕТР, имеет в основном 
зональную протяженность и проходит 
вблизи 59о с.ш. Севернее ее расхождения 
между средними значениями зимних 
осадков значимы, т.е. влияние на них САК 
можно считать установленным. При t = 2,0 
разность осадков между положительной 
и отрицательной фазой САК составляет 
20–22 мм или 20 % от средней величины 
зимних осадков, а для максимального зна-
чения t = 4.03 (Няндома) – 69 мм или 36%.

Выполненные расчеты позволили вы-
явить закономерности межгодовой измен-
чивости САК. Показано, что при отсутс-
твии основного тренда можно выделить 
4 фазы: две – усиление САК и две – его 
ослабление, для которых отмечаются зна-
чимые тренды с высоким коэффициентом 
детерминации. При этом начавшаяся в 
1993 г. фаза ослабления САК еще не за-
кончилась. В частотной структуре САК ос-
новными являются квазидвадцатилетнее 

и квазисорокалетнее колебание. Однако 
вклад их в дисперсию исходного ряда не-
велик, т.е. в значительной степени колеба-
ния САК носят случайный характер.

Установлено, что индекс САК имеет высо-
кую корреляцию, как с зимними, так и с годо-
выми значениями зональной скорости ветра 
на уровне 500 гПа на меридиане 5° в. д. в зоне 
50–70° с.ш., причем зимой в зоне 50–65° с.ш. 
она существенно выше. При положительной 
фазе САК происходит значительное усиле-
ние зональной циркуляции на уровне 500 
гПа в зоне 50–70° с.ш., что приводит к уве-
личению переноса водяного пара в системе 
средней циркуляции и синоптических вих-
рей на ЕТР. Вследствие этого вся северная 
и центральная часть ЕТР охвачена высокой 
положительной корреляцией зимних осад-
ков с зональным ветром, т.е. при усилении 
САК количество выпавших здесь осадков 
увеличивается. Максимальный очаг корре-
ляции (r > 0.70) простирается вдоль мери-
диана 40° в.д. на территории Архангельской 
и Вологодской областей, а также отмечается 
в восточной части Ленинградской области.
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Межгодовые и Многолетние изМенения прироста сосны 
в вологодской области

Приведены результаты измерений серий годичных колец, анализ величин прироста со-
сны, ее временной и пространственной изменчивости в разных условиях произраста-
ния. Выявлены особенности формирования годичного прироста сосны в Бабушкинском 
районе Вологодской области.
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сосняк осоково-сфагновый, сосняк черничный, факторы среды.

Для сохранения лесов следует знать их 
современное состояние и изменения, проис-
ходившие в прошлом. Наиболее достовер-
ные ретроспективные сведения можно полу-
чить по годичным кольцам за десятки, сотни 
и даже тысячи лет. Формирование годичных 
колец происходит под влиянием большого 
количества факторов. Особенности прирос-
та сосны изучались многими специалистами 
[2; 5; 7; 10; 13; 14 и др.]. Для исследования 
прироста сосны в Вологодской области в 
разных типах леса были заложены три про-
бных площади в Бабушкинском районе (Ле-
денгское участковое лесничество) [1]. Керны 
отбирались над корневой шейкой ствола с 
помощью бурава Пресслера. На каждой про-
бной площади проводился отбор кернов по 
два из десяти деревьев наибольшего возрас-
та, описывались типы леса, состав древос-
тоев, измерялась высота и диаметр, навига-
тором фиксировались координаты каждого 
модельного дерева. Краткое описание проб-
ных площадей представлено в табл. 1.

Обработка собранных кернов выполне-
на в лаборатории кафедры физической гео-
графии и ландшафтоведения Московско-
го государственного университета имени 
М.В. Ломоносова [3; 11; 12]. Измерения кер-
нов сосны дали возможность определить 

межгодовую и многолетнюю изменчивость 
прироста деревьев в районе исследований. 
Они стали основой построения сводных 
серий годичных колец (рис. 2) по каждому 
месту сбора кернов [4]. Величины прирос-
та по типам леса приведены в табл. 2–4. 
Абсолютные значения позволяют просле-
дить параллельность хода прироста от-
дельных деревьев и установить диапазон 
колебаний прироста. Так, в брусничном со-
сняке он составляет 1,07 мм (0,49–1,56 мм), 
осоково-сфагновом – 0,78 мм (0,59–1,37 мм), 
в черничном – 1,54 мм (0,45–1,99 мм).

Для приведения измерений обобщённых 
серий по каждой пробной площади к сопос-
тавимому виду и нивелирования так назы-
ваемой «кривой большого роста», присущей 
всем биологическим системам, проводилось 
их нормирование от 10-летней календарной 
нормы. По данным нормированных при-
ростов годичных колец (индексов) постро-
ены дендрограммы. На рис. 1 приведена 
обобщенная дендрограмма по 3 типам леса 
с 10-летним скользящим осреднением.

Также были выделены даты с одинако-
выми отклонениями более 100% и менее 
99% на всех трех пробных площадях. За 
204 года (с 1809 по 2013 гг.) выявлено 97 
совпадений прироста (47%) на трех мес-

Таблица 1
Характеристика пробных площадей

номер 
пробной 
площади

тип леса квартал, 
выдел координаты

Средний 
диаметр, 

см

Средняя 
высота, 

м
напочвенный 

покров

ПП 1
15.08.2013

Сосняк 
бруснич-
ный

квартал 60, 
выдел 20

59°42′562–578″ с.ш.,
43°11′388–425″; в.д. 37,6 23

брусника, чер-
ника, сфагновые 
мхи, осоковые

ПП 2
15.08.2013

Сосняк 
осоково-
сфагновый

квартал 60, 
выдел 6

59°42′541–561″ с.ш.,
43°11′348–375″ в.д. 34,3 15

сфагновые мхи, 
брусника, осоко-
вые, клюква, ба-
гульник, подбел

ПП 4
16.08.2013

Сосняк чер-
ничный

квартал 51, 
выдел 26

59°42′348–368″ с.ш.,
43°12′105–135″ в.д. 33,5 26 черника, брусни-

ка, осоковые

Среднее по сосне 36,5 21
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Таблица 2
величина прироста сосны в брусничном типе леса, мм

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1800 1,15 0,85
1810 0,81 0,85 0,89 0,66 0,71 0,85 0,90 0,53 0,42 0,68
1820 0,70 0,62 0,35 0,33 0,30 0,45 0,36 0,27 0,63 0,48
1830 0,54 0,44 0,43 0,34 0,37 0,30 0,32 0,17 0,21 0,33
1840 0,38 0,58 0,46 0,71 0,63 0,62 0,72 1,02 1,08 1,03
1850 0,38 0,58 0,46 0,71 0,63 0,62 0,72 1,02 1,08 1,03
1860 1,12 1,05 0,84 0,88 0,85 0,92 0,96 1,25 0,96 1,08
1870 1,02 0,73 0,76 0,86 1,03 0,74 0,89 1,06 1,09 0,97
1880 0,90 1,01 1,03 1,17 0,91 0,79 0,92 0,87 0,70 0,61
1890 0,76 0,90 0,89 1,08 0,65 0,66 0,50 0,66 0,80 0,77
1900 0,75 0,96 0,93 0,80 0,90 0,82 0,84 1,06 0,98 0,79
1910 0,79 0,80 0,61 0,44 0,72 0,69 0,80 0,67 0,64 0,67
1920 0,89 1,48 1,68 1,91 1,83 1,29 1,69 1,41 1,30 1,21
1930 1,28 1,28 1,17 1,20 1,25 1,10 1,33 1,49 1,51 1,47
1940 1,52 1,30 1,38 1,17 1,29 1,54 1,85 1,74 1,65 1,65
1950 1,73 1,40 1,58 1,71 1,96 1,59 1,58 1,61 1,84 1,72
1960 1,49 1,41 1,37 1,35 1,21 1,33 1,61 1,54 1,26 1,51
1970 1,38 1,03 1,07 1,44 1,39 1,59 1,41 1,43 1,39 1,26
1980 1,21 1,23 1,17 1,50 1,33 1,24 1,35 1,28 1,17 1,31
1990 1,08 1,30 1,18 1,25 0,99 0,97 0,89 1,34 1,14 1,41
2000 1,36 1,25 1,26 1,22 1,19 1,10 1,21 1,21 1,05 1,03
2010 1,06 1,17 1,15

Таблица 3
величина прироста сосны в осоково-сфагновом типе леса, мм

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1790 1,44 1,30 0,69 1,19 1,38 0,69 1,15 1,43 1,29
1800 0,97 0,83 0,85 0,87 0,68 0,89 0,90 1,02 1,03 0,84
1810 0,72 0,95 0,92 0,72 0,90 0,67 0,58 0,53 0,61 1,03
1820 0,96 0,73 0,50 0,55 0,54 0,59 0,67 0,72 0,91 0,83
1830 0,83 0,89 0,73 0,71 0,66 0,63 0,62 0,48 0,45 0,61
1840 0,74 0,85 0,85 0,88 0,66 0,71 0,73 1,02 1,00 0,92
1850 0,88 0,74 0,83 0,89 0,77 0,89 0,92 0,94 0,97 1,04
1860 1,16 1,25 1,05 1,08 0,89 1,03 0,85 0,92 0,94 1,20
1870 1,23 1,05 0,99 0,95 1,13 0,90 0,94 1,09 1,12 1,02
1880 0,83 0,89 0,89 1,05 0,99 0,87 1,00 0,96 0,86 0,84
1890 0,79 0,95 0,86 0,57 0,58 0,64 0,60 0,86 0,90 0,97
1900 0,95 1,05 0,88 1,04 0,96 0,92 1,00 0,94 1,00 0,83
1910 0,78 0,70 0,75 0,61 0,69 0,49 0,64 0,60 0,56 0,61
1920 0,63 0,78 0,80 1,10 1,12 0,75 0,98 0,78 0,67 0,62
1930 0,67 0,69 0,64 0,71 0,68 0,59 0,79 0,77 0,80 0,79
1940 0,79 0,65 0,69 0,62 0,56 0,79 0,87 0,72 0,72 0,70
1950 0,77 0,54 0,51 0,60 0,67 0,60 0,51 0,48 0,54 0,57
1960 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37 0,36 0,45 0,46 0,38 0,40
1970 0,40 0,29 0,34 0,41 0,33 0,43 0,39 0,47 0,48 0,51
1980 0,48 0,41 0,42 0,55 0,53 0,53 0,61 0,58 0,49 0,65
1990 0,62 0,70 0,55 0,63 0,58 0,55 0,47 0,64 0,58 0,56
2000 0,52 0,54 0,65 0,72 0,50 0,45 0,56 0,75 0,55 0,47
2010 0,42 0,49 0,45
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201Таблица 4
величина прироста сосны вчерничном типе леса, мм

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1790 2,02 1,61 1,33 1,29 1,00 1,07 0,78 0,64 0,73 0,91
1800 0,77 0,75 0,93 1,25 1,02 0,90 0,81 0,76 0,83 0,73
1810 0,67 0,66 0,57 0,66 0,76 0,86 0,82 0,83 0,88 1,18
1820 1,06 1,09 0,74 0,75 0,60 0,90 0,83 0,68 0,94 0,93
1830 1,07 1,12 1,03 0,98 0,85 0,81 0,83 0,65 0,70 0,87
1840 1,10 1,62 1,40 1,26 0,51 0,44 0,53 0,74 0,98 1,11
1850 0,90 0,59 0,62 0,78 0,50 0,41 0,46 0,49 0,48 0,64
1860 0,56 0,62 0,53 0,42 0,48 0,60 0,50 0,51 0,57 0,76
1870 0,80 0,73 0,72 0,70 0,74 0,62 0,76 0,84 0,86 0,77
1880 0,83 1,01 0,92 0,91 0,92 0,79 0,86 0,81 0,61 0,74
1890 0,90 1,03 0,93 0,76 0,83 0,74 0,69 0,95 0,95 0,95
1900 0,85 1,01 0,90 0,85 0,75 0,77 0,90 1,00 0,59 0,61
1910 0,59 0,64 0,58 0,48 0,52 0,44 0,63 0,76 1,24 1,46
1920 1,69 2,12 1,91 2,07 1,94 1,59 1,76 1,65 1,49 1,42
1930 1,68 1,75 1,60 1,52 1,55 1,63 1,82 1,81 1,82 1,55
1940 1,47 1,20 1,25 1,10 1,24 1,37 1,27 1,18 1,19 1,06
1950 1,18 0,94 0,87 1,07 1,11 1,07 0,99 0,92 0,95 1,02
1960 0,87 0,88 0,83 0,81 0,73 0,79 0,91 0,91 0,74 0,91
1970 0,86 0,76 0,83 0,90 0,85 1,09 0,96 0,94 0,83 0,75
1980 0,74 0,81 0,80 0,86 0,75 0,72 0,80 0,91 0,82 0,89
1990 0,90 0,94 0,84 0,80 0,83 0,90 0,79 1,02 0,83 0,87
2000 0,87 0,82 0,81 0,80 0,76 0,81 0,83 0,90 0,84 0,92
2010 0,80 0,96 0,83

тах отбора кернов: из них больше нормы 
47 (48%), меньше – 50 (52%). После увели-
чения «критерия жесткости» до > 110% и 
< 90% они вошли в две группы (табл. 5).

Средние показатели прироста выше 
нормы 113–116%, ниже – 84–88%. Наиболь-
шая амплитуда колебаний в сосняке брус-

ничном (выше 
нормы – 116%, 
ниже – 84%).

Годы аномаль-
ных (максималь-
ных и минималь-
ных) приростов 
и с п о л ь з о в а н ы 
для определения 
влияния фак-
торов среды на 
межгодовую и 
вну тривековую 
и з м е н ч и в о с т ь 
роста деревьев [8; 
9]. Для лет с ано-
мально малым 
и большим при-
ростом на трех 
пробных площа-
дях проведены 
выборки средних 

месячных значений температуры и осад-
ков. Более полное представление о значе-
нии факторов наблюдается при их анализе 
за 24 месяца: накануне и в годы аномалий 
(рис. 2, 3).

Анализ распределения температуры 
с нарастающим итогом в годы с противо-
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Рис. 1. Фрагмент дендрограммы сосны с 10-летним скользящим 
осреднением (1795–2008 гг.).

годы
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положными аномалиями (рис. 2) показал 
абсолютно разное их распределение. На-
кануне аномально больших приростов 
преобладали высокие температуры, а в 
годы максимальных приростов – низкие. 
Накануне минимальных приростов – тем-
пературы понижены, а в годы малых при-
ростов – показатели температуры выше, 
чем в годы больших. При анализе коли-
чества атмосферных осадков (рис. 3) вид-
но, что накануне и в годы максимальных 
приростов в период активной вегетации 
их количество больше, чем в годы мини-
мумов прироста.

Кроме того, выполнен расчет отноше-
ний средних месячных значений факторов 
в годы с большим приростом к данным в 

годы с малым за каждый из 24 месяцев. Раз-
личия между отношениями факторов нака-
нуне и в годы больших приростов к данным 
в годы с малым, могут служить показателем 
их значимости в создании благоприятной 
или неблагоприятной среды для формиро-
вания аномального прироста. Расчёты их 
отношений в годовом исчислении накану-
не и в годы аномалий приведены в табл. 6, 
в ней жирным шрифтом выделены макси-
мальные и минимальные значения каж-
дого фактора накануне и годы аномалий. 
Накануне отношения температур изменя-
ются от 82 до 119%, а в годы аномалий от 34 
до 128%, т. е. их влияние снижается, роль 
осадков так же уменьшается – накануне 
72–134%, а в годы – 61–147 %.

Д и а п а з о н 
к о л е б а н и й 
в н у т р и г о д о -
вых различий 
в таком пост-
роении дает 
в о змож но с т ь 
проследить, в 
какие месяцы 
накануне и в 
годы аномалий 
имеют преобла-
дающее значе-
ние сочетание 
двух факторов. 
Превы шен ие 
осадков над 
100% начина-
ется с августа 
п р е д ш е с т ву -
ющего года и 
продолжается 

Таблица 5
Даты с отклонениями прироста выше и ниже средней многолетней нормы

№ 
п/п

годы мак-
симумов

тип леса
годы ми-
нимумов

тип леса
Сосняк 

брус-
ничный

Сосняк 
осоко-сфаг-

новый

Сосняк 
чернич-

ный

Сосняк 
брус-

ничный

Сосняк 
осоко-сфаг-

новый

Сосняк 
чернич-

ный
1 1871 111,48 118,04 106,10 1896 86,05 82,90 84,77
2 1884 131,31 114,38 108,33 1897 65,19 77,72 79,04
3 1892 117,34 123,06 117,98 1906 92,87 96,13 93,56
5 1902 108,72 109,72 122,72 1926 87,81 91,13 90,14
6 1924 130,02 133,66 117,35 1929 88,50 81,41 84,47
7 1939 115,44 112,20 108,79 1944 77,53 87,20 89,21
8 1946 102,05 111,11 111,11 1952 83,73 93,26 92,89
9 1955 117,22 115,72 109,68 1965 85,94 91,13 87,11
10 1976 118,75 106,17 124,29 1969 89,49 93,60 88,31
11 1992 112,55 119,05 107,80 1997 77,06 79,93 90,60
12 1998 116,02 108,84 116,97 2011 93,06 78,36 94,67

Среднее 116,41 115,28 113,14 Среднее 84,29 86,62 88,61

-33

-23

-13

-3

7

17

27

37

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

to

III

X

III

X

Рис. 2. Температура воздуха накануне и в годы аномально больших (—) и малых 
(- - -) приростов сосны нарастающим итогом.
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Рис. 3. Количество осадков накануне и в годы аномально больших (—) и малых (- - -) приростов сосны.

Таблица 6
Отношение факторов среды в годы больших приростов сосны к данным в годы 

с малым (в годовом исчислении накануне и в годы аномалий, %).
нака-
нуне I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред.

Темп. 88,89 92,78 91,89 82,06 97,73 103,7 99,73 93,77 108,2 82,94 89,14 119,4 95,86
Осад. 96,83 112,2 110,1 108,9 75,38 129,9 72,51 125,6 122,2 150,5 134,5 96,77 111,3
в год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред.
Темп. 101,5 92,16 81,64 42,73 91,92 96,43 99,03 98,73 95,34 34,85 128,5 110,2 89,43
Осад. 112,7 144,5 147,4 144,5 88,28 118,2 100,2 99,60 82,45 82,02 61,74 67,65 104,1
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Рис. 4. Уровень воды в реке Сухоне в годы максимальных (—) и минимальных (- - -) приростов сосны 
(гидропост г. Тотьма).
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до июня, не значимо в декабре. Высокий 
снежный покров является благоприятным 
для минимального промерзания почвы и 
корневых систем деревьев. Это особенно 
важно, когда температуры в марте имеют 
минимальные значения. На примере ана-
лиза соотношения температуры и осадков 
прослежена система их сложных сочета-
ний накануне и в годы аномальных при-
ростов сосны.

Как известно, «реки являются продук-
том климата», т.к. в интегрированной фор-
ме могут характеризовать условия тепло и 
влагообеспеченности. Следовательно, мож-
но предположить, что в годы аномальных 
приростов найдут отражение в колебаниях 
уровня реки Сухоны. В работе использо-
ваны средние месячные значения уровней 
воды в р. Сухоне (гидропост в городе Тоть-
ма), расположенном в 40 км от места сборов 
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Рис. 5. Изменение чисел Вольфа накануне и в годы аномальных приростов сосны:  
(—) – максимальных, (- - -) – минимальных.
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Рис. 6.  Геомагнитная активность накануне и в годы аномальных приростов сосны:  
(—) – максимальных, (- - -) – минимальных.
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Рис. 7. Галактические космические лучи накануне и в годы аномальных приростов сосны:
(—) – максимальных, (- - -) – минимальных.

Таблица 7
Отношение космических факторов среды в годы больших приростов сосны к дан-

ным в годы с малым (в годовом исчислении накануне и в годы аномалий, %)
нака-
нуне I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред.

W 91,83 91,62 95,27 107,5 102,4 103,3 133,8 123,5 97,98 124,7 121,8 100,2 107,8
аа 118,8 145,1 144,3 132,4 120,1 107,8 142,5 110,8 103,1 123,3 116,7 121,4 123,8

Гкл 97,61 97,89 96,31 96,47 96,93 94,09 94,10 95,33 97,02 97,70 97,96 98,11 96,6
в год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред.

W 129,0 129 150,8 132 178,2 173,2 128,7 134,4 164,8 132,5 169,4 156,6 148,2
аа 105,2 101,4 112 144,8 121,3 131,3 123,1 129,9 113,7 158 146,3 127,3 126,2

Гкл 97,49 97,01 97,63 97,41 97,61 98,98 99,99 99,03 98,81 99,62 98,98 98,86 103,1

кернов. Данные этого гидропоста были про-
анализированы в годы аномально больших 
и малых приростов деревьев (рис. 4).

Внутригодовое распределение уровней 
в р. Сухоне накануне дат с противополож-
ными аномалиями прироста имеют хо-
рошо выраженные различия, особенно с 
мая по ноябрь месяц. В годы аномальных 
приростов эти различия менее выражены. 
Следовательно, для лет с аномально боль-
шим приростом характерно меньшее ув-
лажнение, чем накануне.

Нами был проведен анализ космичес-
ких факторов в той же последовательнос-
ти, как температуры и осадки (рис. 5–7). 
Величина солнечной активности увеличи-
вается накануне и в годы максимальных 
приростов (сумма ГэВ за год изменяется с 
648 до 755), а накануне и в годы минималь-

ных – уменьшается (с 603 до 520). В распре-
делении геомагнитной активности проис-
ходит смена знака. Ее высокие значения 
накануне благоприятны для роста, а в год 
аномалий благоприятнее ее пониженные 
показатели. Противоположная ситуация 
наблюдается в распределении галакти-
ческих космических лучей. Накануне ано-
малий и в годы минимальных аномалий 
наблюдается их повышенные значения, не 
благоприятные для роста. Эти показатели 
меньше в годы больших приростов и боль-
ше в годы малых.

Отношения космических факторов сре-
ды внеземного происхождения представ-
лены в табл. 7. Амплитуда колебания у сол-
нечной активности составляет 87% (от 91 
до 178). Изменения геомагнитной активно-
сти – 45% (от 101 до 146). Отношение галак-
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тических космических лучей наиболее ста-
бильное и меняются в пределах 94–100%.

Анализ космических факторов показал, 
что накануне и в годы аномалий разница 
галактических космических лучей несу-
щественна. Различия между отношениями 
солнечной активности и геомагнитной ак-
тивности в год, предшествующий анома-
лии незначительны, а в год аномального 
прироста – существенны. Благоприятные 
условия для аномально больших приростов 
формируются при повышенных значениях 
солнечной активности и пониженных – гео-
магнитной активности. Проведенный ана-
лиз космических факторов дает основание 
заключить, что при высокой геомагнитной 
активности создаются неблагоприятные 
условия для роста сосны, тогда как высокая 
солнечная активность и ГКЛ создают усло-
вия благоприятные для роста деревьев.

Исследования межгодовых различий 
прироста годичных колец сосны в трех 
типах леса (на основании 8849 измерений) 
показали: высокую согласованность де-
ндрограмм в многолетнем ходе. На небла-

гоприятные условия сосна в разных мес-
тах произрастания реагирует лучше, чем 
на оптимальные. Межгодовые колебания 
прироста в сосняке брусничном составля-
ют 1,07 мм (0,49–1,56 мм), осоково-сфагно-
вом – 0,78 мм (0,59–1,37 мм), в черничном – 
1,54 мм (0,45–1,99 мм). Оптимальными 
для роста сосны среди гидрометеорологи-
ческий факторов являются пониженные 
температуры и повышенное количество 
осадков, пессимальными – высокие темпе-
ратуры и сильное переувлажнение.
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С.в. касым

потенциальные возМожности совреМенной парковой 
скульптуры при реновации ботанических садов

Изложен краткий обзор парковой скульптуры в России, исторические предпосылки и 
ситуация настоящего времени. Проанализировано художественное оформление парков 
в Санкт-Петербурге и мире. Предложено решение по реновации старинных парков и 
ботанических садов, что одновременно даст импульс развитию современной парковой 
(ландшафтной) скульптуры. Изложена концепция оформления парка, проведено иссле-
дование работ современных скульпторов для экспозиции в Ботаническом саду в Санкт-
Петербурге.

Ключевые слова:
выставки ландшафтной скульптуры, ботанический сад, ландшафтная скульптура, 
парк скульптуры, парки Санкт-Петербурга.

Если вообразить некую «шкалу внима-
ния» к определенным видам визуальных 
искусств, то скульптура вызывает у публи-
ки наименьший интерес. Во всех художест-
венных музеях (если это не музей скульп-
туры [7], конечно) и выставочных залах 
скульптура представлена куда скромнее, 
нежели живопись. Тем не менее благода-
ря появлению новых техник, расширению 
спектра материалов и возникновению све-
жих культурологических тенденций искус-
ство скульптуры значительно расширило 
свои границы. В настоящей статье мы не 
затрагиваем общих вопросов, речь пой-
дет о парковой (ландшафтной) скульптуре 
и тех условиях, которые могут послужить 
импульсом для ее развития, в том числе и 
с практической точки зрения.

В Советском Союзе скульптуре, бла-
годаря ее способности организовывать 
пространство и действовать на воспри-
ятие человека не только зрительно, но и 
тактильно, преимущественно отводилась 
роль средства политической и социаль-
ной пропаганды. Такой подход постепен-
но привел к застою [9] этого направления 
искусства и отставанию в художественном 
развитии: «Идейно-содержательное единс-
тво как основа синтеза искусств отнюдь не 
игнорировалось, но понималось достаточ-
но однозначно, тематически односторонне. 
Подобная ситуация дала обильные всходы 
малосодержательных изобразительных 

акцентов на фасадах или торцах зданий, 
выполненных в мозаике, сграффито, бе-
тоне или проволочном рельефе» [1, c. 436]. 
Всплеск в области ваяния, случившийся в 
предреволюционные и послереволюцион-
ные годы, показал, какой высокий потен-
циал был у скульптуры в России: достаточ-
но назвать всем известных А. Архипенко, 
О. Цадкина, В. Татлина, Б. Королева. Од-
нако этому потенциалу не дали развиться 
в полной мере. «Советский народ отверг 
притязания формалистов. Те из них, ко-
торые искренне хотели служить своим 
творчеством народу и стремились к ново-
му не в силу модных увлечений, начинали 
понимать всю глубину разрыва между их 
художественными концепциями и требо-
ваниями жизни» [16]. Многим пришлось 
«перестроиться» [15] (Королеву, Матвееву, 
Коненкову и другим), отказаться от кубис-
тических форм и абстракции, ограничить 
творческие искания областью реалисти-
ческого направления. Результат художес-
твенной деятельности в условиях соци-
алистического реализма не имел права 
воплотиться в некий абстрактный образ, 
напрямую не связанный с «ясной и свет-
лой идеей», и со временем это «иссушило» 
творческий потенциал многих ваятелей: 
«Перестройка пластического мышления 
не могла, естественно, осуществиться в ко-
роткие сроки. Лишь во второй половине 
1960-х годов к скульпторам пришло более 
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органичное применение современных вы-
разительных средств» [14, c. 25].

Особенно сильно советский период на-
шей истории ударил по парковой скульпту-
ре – до поры до времени самому свободному 
от политических идей и пропагандист-
ских целей виду скульптуры. В тридцатых 
годах формируется «советский» парковый 
стиль, названный в народе «девушка с вес-
лом» [2] за многочисленное тиражирование 
одноименных работ И. Шадра. Этот стиль 
наводил скуку своим однообразием, стал 
нарицательным и выродился в гипсовые 
статуи, многочисленные вариации одной 
и той же темы или бесконечные копии уже 
известных. Таков был арсенал советского 
наследия в парковой скульптуре.

В последние десятилетия ХХ в. интерес 
к искусству подпитывается массмедиа; и 
не то чтобы любителей «изящного» стало 
много больше, скорее, выросло число инте-
ресующихся этой областью. Все сказанное 
в полной мере относится и к пластичес-
ким видам искусства, особенно скульпту-
ре. Появились новые виды выставок-про-
даж парковой скульптуры, проводящиеся 
аукционными домами Кристис и Сотбис 
[21] непосредственно в частных парках и 
пределах земельных угодий. Также были 
организованы частные галереи парковой 
(ландшафтной) скульптуры в Англии и 
США, Австралии и других странах. Новые 
формы и техники дали мощный толчок 
многообразию скульптуры, появились це-
лые направления, о которых еще двадцать 
лет назад мы мало что могли знать: лэндарт 
(land art), общественное искусство (public 
art), контемпорари (contemporary art), кон-
цептуальное искусство (conceptual art). 
Возникло множество терминов, которые 
мы ввели или вернули в наш арт-словарь 
[23] в последние десятилетия: инсталяция, 
ассамбляж, ландшафтная скульптура, об-
щественная скульптура, лесная скульпту-
ра, корнепластика, мобили (кинетические 
объекты) и т. д. Появившиеся научно-попу-
лярные публикации, всевозможные спра-
вочники и энциклопеции современного 
искусства способствуют осведомленности 
публики в вопросах, связанных с новей-
шими творческими тенденциями.

Качественный скачок произошел в ор-
ганизации всевозможных симпозиумов, 
посвященных скульптуре, и конкурсных 
мероприятий, которые проводятся во 
многих городах России (например, один 
из самых известных, Пензенский сим-
позиум [10], с 2008 г.). Уже несколько лет 
администрация Санкт-Петербурга прово-
дит симпозиумы по городской скульптуре 

«Современная городская скульптура в ор-
ганизации ландшафта жилых кварталов» 
[13]. За пределами нашей страны действу-
ют международные симпозиумы – в Европе, 
Америке, Китае и даже ОАЭ. В Санкт-Пе-
тербурге парк «Нева» Красногвардейского 
района украшают работы, приобретенные 
на нескольких мероприятиях. Некоторые 
из таких работ к тому же были точечно 
установлены в городе – это немного улуч-
шило виды промышленных районов с 
унылыми архитектурными ансамблями 
и градостроительными решениями. Каж-
дый симпозиум имеет свои особенности: 
например, ограничение фантазии авторов 
заданной темой или сроком, в течение ко-
торого необходимо создать произведение; 
некоторые симпозиумы диктуют размеры 
скульптуры или конкретный материал, в 
котором она должна быть исполнена. Но 
даже с учетом всевозможных нюансов не-
оспоримо формирование позитивной мо-
тивации в среде участников: есть заказ, 
есть здоровая конкуренция, есть реальная 
возможность (что очень важно) установить 
скульптуру в городе.

Несмотря на растущий интерес к скуль-
птуре в целом, современная парковая 
(ландшафтная) скульптура представлена в 
городе недостаточно, что легко заметить, 
прогуливаясь по нашим паркам и садам. 
Возможно, это происходит потому, что 
культура оформления парков в советское 
время была исчерпана, а концептуально 
нового подхода до сих пор не создано, так 
как в начале перестройки перед государ-
ством стояли более фундаментальные за-
дачи, да и сейчас до многих сфер руки не 
дошли. Показательным примером служит 
отностельно новый парк культуры и отдыха 
«300-летия Санкт-Петербурга» – отсутствие 
ландшафтной архитектуры, художествен-
ной «нагрузки», каких-то внятных концеп-
туальных решений и досуговых зон делают 
его не только несодержательным для посе-
тителей, но и как бы раскрывают унылую 
сущность социально-культурных устремле-
ний среднестатистического обывателя.

И есть еще давно ушедшие в тень совре-
менной жизни ботанические сады. Возник-
шие в непосредственной связи с научной 
целесообразностью и не предназначенные 
для украшения скульптурой, ботаничес-
кие сады сегодня нуждаются в переосмыс-
лении [3] концепции, в новых подходах 
к оформлению парка. Вообще в нашей 
стране налицо две проблемы, связанные 
с созданием садово-парковых ансамблей: 
первая – это недостаточное внимание и со-
ответственно развитие парковой скульпту-
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ально новом художественном оформлении 
парков и садов по сравнению с другими 
странами.

При изучении скульптуры на примерах 
парков Великобритании (в Садели, Фар-
неме [22], Чатсуорте), Северной Америки 
(парк скульптур «Монарх» [20], Бэттери-
Парк [17]) видно, что само понятие парко-
вой скульптуры стало гораздо шире, не-
жели это было прежде, и включает в себя 
несколько видов: ландшафтная, лэнд-арт, 
лесная, корнепластика и другие. Кроме 
того, некоторые пластические жанры мож-
но совершенно запросто использовать при 
создании интерьеров, в городской среде и 
парках: здесь были бы уместны обществен-
ная, абстрактная, декоративная, кинести-
ческая скульптуры и т. д. Наконец, на се-
годняшний день существует невероятное 
количество техник и материалов, которые 
можно использовать при создании пар-
ковой скульптуры; если раньше это были 
камень или дерево, то сегодня это металл, 
проволока, пластик, стекло и всевозмож-
ные сочетания материалов, устойчивых к 
условиям экспонирования в естественной 
(природной) среде.

Начнем с «места». Одним из самых ин-
тересных проектов в настоящее время, по 
нашему мнению, является реновация бота-
нических садов, парков и даже дендропар-
ков. Дело в том, что многие исторически 
созданные парки на сегодняшний день на-
ходятся уже на экологически непригодной 
для научной (ботанической) деятельности 
территории: всегда разбитые на некото-
ром отдалении от города или на окраине, 
по мере роста города они оказываются в 
самом центре городской структуры со все-
ми вытекающими последствиями в виде 
загазованности атмосферы и загрязнения 
окружающих вод. Тем не менее ботаниче-
ские сады являются зеленой зоной и хо-
рошо организованы с ландшафтной точки 
зрения. Вход в такие парки обычно плат-
ный и без дополнительных мероприятий 
и форм презентации парка активность его 
посещений не особенно высока. Исключе-
ние составляют периоды сезонных собы-
тий (например, воспринимаемое в качес-
тве традиционного «цветение орхидей» и 
т.п.), когда для того, чтобы дать возмож-
ность попасть в сад всем желающим, ад-
министрация продлевает часы посещений 
или сроки проведения выставки. Однако 
до наступления очередного сезонного со-
бытия сады и парки зачастую пусты. При-
влечение внимания к таким паркам – дело 
не только финансового самообеспечения, 

что в принципе нереально при осущест-
влении полноценной научной деятельно-
сти, но это еще и поддержание авторитета 
старинных научных институтов, воспи-
тание бережного отношения к природе, 
вовлечение населения в мир красоты че-
рез знакомство с природой и ее понима-
ние. Реновация парка возможна только 
путем нового подхода к его оформлению 
посредством внедрения новых художест-
венных решений.

В отличие от регулярных парков, осо-
бенно исторических, где парковый ан-
самбль как раз ценен своей неизменностью 
и сохранением эстетики, идея гармонично-
го слияния с природой и организации не-
скольких экспозиционных площадок для 
временных выставок экстерьерной пар-
ковой скульптуры подходит практически 
любым садам и паркам. Такие мероприя-
тия привлекут посетителей в парк, а глав-
ное – предоставят возможность шире и 
разнообразнее демонстрировать эстетику 
парковой скульптуры в естественных ус-
ловиях, а не в экспозиционных залах, где 
для понимания работы приходится либо 
воссоздавать, либо воображать необходи-
мый экстерьер.

Выбор разнообразных современных тех-
ник расширил вариативность скульптуры. 
Известна, но почти не используется в на-
ших парках «лесная» скульптура и корнеп-
ластика. Работы, гармонично выполнен-
ные в этой стилистике, как бы сливаются 
с природой. Для них можно использовать 
материал, всегда находящийся под рукой: 
части дерева, сучья, корневища и плоды – 
всеми этими материалами изобилуют ста-
рые парки. Наглядный пример подобного 
стиля – работы скульптора Хизер Джанш 
[19] (Heather Jansch) из Ашбертона (юг Анг-
лии, близ национального парка Дартмур). 
Хизер Джанш создает анималистические 
скульптуры (лошади, олени) в натураль-
ную величину из коряг и веток. Работы 
легкие и полупрозрачные, как рисунок в 
альбоме, каждая ветка или коряга – это 
воссозданные анатомические особенности 
внешнего вида животного. Органичность 
скульптуры дополняется визуализацией, 
которую зритель создает в своем вообра-
жении. Кроме эстетического значения, 
подобные работы выполняют воспита-
тельные функции, формируя у обывателя 
представление о бережном обращении с 
природой. Лесная скульптура очень инте-
ресна детям, стимулирует фантазию, инт-
ригует и заставляет проникнуть в замысел 
скульптора. Еще один пример – парк лес-
ной скульптуры в австралийском городке 
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Мэрисвилл, неподалеку от Мельбурна, со-
зданный скульптором Бруно Торфсом [18] 
(Bruno Torfs), ежегодно привлекающий 
огромное количество посетителей. Торфс 
создал сказочный лес, где скультуры на-
столько вписаны в среду, что кажутся оби-
тателями леса. Увлекательнейшее занятие 
для детей и взрослых – разыскивать этих 
обитателей среди деревьев.

Тонко и изящно формируют пространс-
тво арт-объекты из металла, проволоки и 
других материалов. Такая скульптура ра-
ботает не за счет объема, а за счет созда-
ния контурных очертаний, обозначения 
линий, имитации штриховки и текстуры. 
Полупрозрачный арт-объект как бы вклю-
чает в себя пространство парка, создает 
с ним композиционное единство. В пос-
леднее время стали популярны работы из 
проволоки, ажурные скульптуры. Хорошо 
смотрится в парке на открытых площадках 
скультура из прорезного металла, листово-
го железа. Павел Гуляев, Сергей Рябченко 
– московские скульпторы [12], работающие 
в этих техниках. Особый потенциал ви-
дится нам в сварной скульптуре техники 
ассамбляжа – недаром она популярна сре-
ди молодых скульпторов. Это происходит 
частью вследствие доступности материала, 
но основная причина – в богатстве возмож-
ностей, обеспеченной сочетанием различ-
ных форм и фактур материала. Молодые 
скульпторы из Петербурга Ольга Ардовская 
и Татьяна Шубина работают преимущест-
венно в этой технике, несколько аналогич-
ных работ в качестве эксперимента создал 
маститый Олег Жогин. Такие скульптуры 
также могут использоваться как интерак-
тивные арт-объекты. То же самое можно 
сказать и о скульптуре из кованого железа. 
Игорь Андрюхин [11], скульптор, художник 
по металлу из Санкт-Петербурга, создает 
великолепные работы. Его серия «Насеко-
мые», цветы и абстрактные декоративные 
арт-объкты известны не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

С расширением материалов и техник 
стали чаще использоваться для экстерьера 
цветной пластик или оргстекло – особенно 
эффектно подобные работы смотрятся в зим-
нее время, оживляя монохромный, черно-
белый пейзаж. Сергей Борисов, петербург-
ский скульптор, много эскпериментирует с 
пластиком [5]. В зимнее время парк мало-
посещаяем, в отличие от оранжерей; скуль-
птура же будет привлекать публику в любое 
время года. Поэтому проект оформления, 
например, ботанического сада аналогичны-
ми скульптурами может стать импульсом не 
только в развитии художественной пласти-

ки и скульптуры, но и привлечь публику в 
периоды сезонного затишья.

Традиционный материал – камень – 
наилучшим образом подходит для парко-
вой скульптуры. Работы из камня, пред-
метные и абстрактные, в зависимости от 
замысла автора могут преодолевать мате-
риал и создавать впечатление атектонич-
ности, легкой формы и движения, а могут 
стремиться к статичности, полноте формы 
(осязательность, объемность). Работы пе-
тербургских скульпторов [6] Евгения Ду-
ховного, Александра Позина, Льва Смор-
гона, Марины Спивак, Евгения Ротанова, 
Сергея Борисова, Тарасия Трошина не 
только украсят любой парк, но и создадут 
особую ауру нового пластического пони-
мания современной скульптуры. Работы 
этих мастеров формируют собственную 
уникальную атмосферу и способны со-
здать на огромной территории парка сис-
темы акцентов, представляющих собой 
четко организованные пространственные 
ритмы, которые являются основой любого 
художественного проекта. Камень – мате-
риал, создающий ощущения прочности, 
традиции и стабильности. В сочетании с 
новыми формами это даст новое ощуще-
ние в понимании материала и пластики.

В числе других традиционных материа-
лов необходимо выделить дерево, бронзу и 
керамику, использующиеся при создании 
абстрактных, предметных, кинетических 
композиций с совершенно различной ар-
хитектоникой. Если говорить о керамике, 
то в данном контексте необходимо упо-
мянуть работы Юли Мурадовой, Натальи 
Чистяковой, Ирины Алимурзаевой, Веры 
Виглиной. Бронза находит применение в 
скульптуре Сергея Фалькина (жанр), Ви-
талия Варгачева (анималистика). Интере-
сен своими метафорически-философскими 
воздушными конструкциями из дерева и 
камня скульптор из Владивостока Олег 
Батухтин [8]. Его работы идеально подхо-
дят для открытых пространств парка.

В художественной концепции по рено-
вации Ботанического сада основная зада-
ча – возрождение исторической памяти, 
сохранение гения места и духа времени. 
Этой теме посвящено множество работ 
А.Р. Водяника, члена Совета ботанических 
садов России: «...Сегодня, когда все рос-
сийские, и вузовские в особенности, сады 
находятся за гранью выживания и когда в 
полный рост встают вопросы их эффектив-
ности, необходимо... по большому счету со-
здавать социологию ботанических садов, 
дендрологических парков, в целом всей 
системы особо охраняемых природных 
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ром есть два основных участника: При-
рода и Посетитель» [4]. Создание новой 
концепции с добавлением художественной 
эстетики в архитектурно-ландшафтную 
среду исторических ботанических садов 
не только расширит досуговую функцию 
сада, но и будет отвечать общемировым ху-
дожественно-эстетическим направлениям 
развития подобных садов и парков.

С учетом специфики Ботанического 
сада, природных, исторических и культур-
ных особенностей его территории, худо-
жественное решение по оформлению сада 
современной скульптурой позволит орга-
нично дополнить существующий ланд-
шафт, избегая пересечений в экспозициях. 

Основными точками, формирующими про-
странство, могут стать работы скульпторов 
из Санкт-Петербурга, а также приглашен-
ных мастеров из регионов России и Евро-
пы. Данный проект поможет старейшему 
научному учреждению России, основанно-
му в 1714 году, привлечь к себе внимание 
публики, даст импульс для развития парко-
вой и ландшафтной скульптуры, досадным 
образом не востребованной ранее, привле-
чет внимание административных и част-
ных лиц в качестве примера для будущих 
проектов по оформлению садов и парков, а 
главное – продвинет пластическое искусст-
во на качественно новый уровень, придав 
ему вес и значение в глазах не только ху-
дожников-скульпторов, но и публики.
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н.в. ловелиус

на тайМыре избран совет 
русского географического общества
дудинка, 2 апреля 2014 г.

Под председательством главы Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) муниципального 
образования Красноярского края Ильдара 
Иргашевича Джураева 2 апреля 2014 года в 
Дудинке создано Таймырское Долгано-Не-
нецкое отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое 
общество».

Открывший собрание И.И. Джураев от-
метил, что 2 апреля 1843 года известный 
русский путешественник Александр Мидден-
дорф прибыл в Дудинку и 16 апреля начал 
своё знаменитое путешествие по Таймыр-
скому полуострову.

Историю освоения и современных иссле-
дований Таймыра изложила в своём выступ-
лении директор Таймырского краеведческо-
го музея Ольга Павловна Корнеева. Ею были 
раскрыты перспективы использования при-
родных ресурсов Арктики.

В выступлении Николая Владимировича 
Ловелиуса, доктора биологических наук, вице-
президента Петровской академии наук и ис-
кусств, сотрудника государственного природ-
ного биосферного заповедника «Таймырский», 
было сказано: «“Белых пятен” в изучении 
Таймыра нет. Топографы и геологи отрабо-
тали практически всю территорию полуост-
рова. Но трудиться учёным есть над чем, так 
как понятие “достаточно исследовано” в науке 
отсутствует, всегда есть её очередной уровень 
развития. Что вчера считалось достоверными 
сведениями, сегодня – уже ушедший день».

На собрании был избран Совет местного 
отделения Русского географического обще-
ства. В него вошли: глава Таймыра И.И. Джу-
раев, глава Норильска О.Г. Курилов, директор 
Дудинского морского порта И.Б. Уздин, депу-
тат Таймырского районного Совета Н.А. Ру-
бан, директор Таймырского краеведческого 
музея О.П. Корнеева, вице-президент Петров-
ской академии наук и искусств Н.В. Ловелиус 
(Санкт-Петербург), представители Норильска 
Л. Соломаха, С. Стрючков, О. Костин.

Собрание посчитало целесообразным 
изыскать возможность разместить местное 
отделение Русского географического обще-
ства на базе Таймырского краеведческого му-
зея и назначить секретарём О.П. Корнееву.

Задач перед местным Таймырским Дол-
гано-Ненецким отделением стоит много: со-
хранить стоянку первобытного человека у 
озера Таймыр, подготовиться к 100-летнему 
юбилею арктической столицы – Диксона, 
провести экспедиции с целью определения 
туристических маршрутов и многое другое.

После завершения собрания все желаю-
щие смогли подать заявления для вступле-
ния в состав местного отделения Русского 
географического общества.

Глава Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
муниципального образования 

Красноярского края И.И. Джураев.

Директор Таймырского краеведческого музея 
О.П. Корнеева.
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устойчивое развитие – новые подходы и пути решения
Международная конференция «экологический PR как инструмент устойчивого 
развития»
санкт-петербург, 13–15 мая 2014 г.

В последние десятилетия одной из на-
иболее важных и острых проблем стала про-
блема реализации идеи устойчивого разви-
тия. Об устойчивом развитии стали писать 
и говорить после появления Доклада Меж-
дународной Комиссии ООН по окружающей 
среде и развитию (середина 1980-х годов). 
Однако термин появился несколько рань-
ше – в середине 1960-х, но практически ис-
пользовался очень редко.

В наиболее простом понимании «устой-
чивое развитие» предполагает сохранение 
окружающей среды (биосферы) в приемле-
мом для нее самой и для человека состоянии, 
притом что человек сможет за счет использо-
вания соответствующих природных ресур-
сов удовлетворять свои основные потребнос-
ти. Иными словами, человечество должно в 
рамках своего социально-экономического 
развития учитывать «несущую емкость био-
сферы» как один из определяющих факторов 
жизнеобеспечения.

Поэтому поиски путей решения этой 
проблемы достаточно активно продолжают-
ся. Более того, можно сказать, что, несмотря 
на критические оценки концепции устойчи-
вого развития (начиная с того, что в россий-
ской литературе само название было переве-
дено неправильно: английское «sustainable 
development» – это «поддерживаемое разви-
тие»), специалисты в разных областях совре-
менных научных знаний находят свои объ-
яснения, как можно было бы реализовать на 
практике идею устойчивого развития.

Проходившая в середине мая нынешне-
го года в Российском государственном гид-
рометеорологическом университете между-
народная конференция «Экологический PR 
как инструмент устойчивого развития» ста-
ла еще одним подтверждением выше сказан-
ного. Конференция проходила под эгидой 
и при участии Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга.

Интересна и привлекательна программа 
конференции – она была разбита по научным 
направлениям и по секциям, в рамках кото-
рых обсуждались те или иные проблемы.

13 мая работа конференции проходила 
под названием «День науки». На его пленар-
ном заседании выступили видные россий-
ские и санкт-петербургские специалисты: 
доктор филологических наук, профессор Е.В. 

Быкова (РГГМУ), доктор филологических 
наук, профессор Т.Л. Каминская (Новгородс-
кий государственный университет им Я. Муд-
рого), доктор исторических наук, профессор 
Т.Д. Соловей (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова), доктор 
филологических наук, профессор В.И. Конь-
ков (Санкт-Петербургский государственный 
университет) и др.

Доклады, предложенные участниками 
круглого стола, были посвящены проблемам 
окружающей среды, развития и коммуника-
ции. Кроме того, в первый день был органи-
зован студенческий экологический «квест» 
по городу.

14 мая прошло под названием «День тео-
рии и практики». Его повестка была разбита 
на следующие секции: «Политика – Массме-
диа – Экология», «Экологическая и социаль-
ная ответственность корпораций как инстру-
мент их устойчивого развития», «Экотуризм 
как тренд маркетинга территории и инс-
трумент формирования экологического со-
знания», «Лингвоэкология и экометодика», 
«Экологическая безопасность и устойчивое 
развитие».

В выступлениях участников секций были 
высказаны интересные идеи и даны оценки 
современного состояния глобальной эколо-
гической проблемы, а также предложены 
новые варианты социо-эколого-экономичес-
кого развития современного мирового сооб-
щества. Так, например, в первой секции был 
предложен доклад Я. Балковской «Экологи-
ческая и социальная ответственность корпо-
раций», в которой были показаны те пути и 
способы в решении социально-экологичес-
кой проблемы, которые могу быть исполь-
зованы в работе современных корпоратив-
ных объединений. На основании изучения 
деятельности ОАО «НЛМК» А.Ю. Толчеевой 
была представлена социальная и экологи-
ческая деятельность этой компании как фак-
тор формирования имиджа промышленной 
корпорации.

В секции, посвященной экотуризму, 
большой интерес представило выступление 
Е. Игнатовой, посвященное экологическому 
PR и развитию экологического туризма в ре-
гионе Средиземного моря.

Четвертая секция, посвященная вопро-
сам лингвоэкологии и экометодике, проходи-
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ла под управлением Л.В. Минаевой, доктора 
филологических наук, профессора МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Большой интерес участни-
ков этой секции вызвал доклад М.Д. Белоко-
пытовой «Проблема экологии речевой среды 
в СМИ (на примере СМИ, освещавших лет-
ние Олимпийские в Сочи-2014).

Как уже отмечалось, пятая секция рас-
сматривала проблемы экологической безо-
пасности и устойчивого развития. В рамках 
этой наиболее острой по содержанию секции 
интересным было выступление А.А. Али-
мова «Глобализация. Устойчивое развитие. 
Экологическая безопасность», в котором был 
дан анализ современного глобального социо-
экологического состояния и предложены не-
которые формальные и неформальные пути 
ее решения, включая развитие социально-

экологического образования в рамках новых 
интегративных, межпредметных подходов, 
получивших название «Социальная эколо-
гия». Не меньший интерес участников этой 
секции вызвало выступление И.В. Павловс-
кой «Об опасностях несистемной экологич-
ности для пути устойчивого развития».

Нужно подчеркнуть, что во всех пяти сек-
циях велась широкая дискуссия, поскольку 
далеко не всегда мнения и оценки участни-
ков конференции были одинаковыми. Это в 
значительной степени повысило значимость 
и актуальность проведенного в РГГМУ важ-
ного мероприятия.

Участники выразили пожелания прово-
дить такие конференции регулярно и при-
влекать к работе в них специалистов разных 
научных и образовательных направлений.

л.А. ландина

нганасанские идолы-покровители. идол  «кондо-койка»
Основу религиозного мировоззрения нга-

насан составлял комплекс анимистических 
представлений: реки, горы, деревья, кам-
ни, одежда,  каждый предмет окружающего 
мира имеют душу. К предметам обращались 
с особой речью, «кормили» их оленьим и ры-
бьим жиром. 

По преданиям нганасан, существовали 
сверхъестественные существа, среди ко-
торых были духи-покровители природы и 
отдельных явлений, «баруси» (антропомор-
фные существа, вредящие людям),  духи-по-
мощники шаманов. Эти существа не имеют 
реального или материального воплощения.

Материальные предметы, воплощаю-
щие духов покровителей, назывались куойка 
(идол). Их нганасаны наделяли способностью 
к самостоятельным действиям. В качестве 
куойка использовали предметы необычной 
формы природного происхождения – кам-
ни, рога оленей, причудливые ветки; а так-
же зооморфные и антропоморфные фигурки, 
сделанные людьми из металла, кости или 
дерева. К куойка обращались в различных 
случаях: при болезнях, потере оленей, для 
удачи в охоте и рыболовстве.

Перевозили домашних покровителей на 
специальных нартах, которые везли  священ-
ные олени, не использовавшиеся для других 
целей и отмеченные особыми тамгами (клей-
мами). Каждый месяц куойка окуривали ды-
мом от сжигаемого на огне жира дикого оленя, 
а также кормили после удачной охоты: клали в 
священную нарту кусочки жира и мяса дикого 
оленя.  Часто в нганасанской семье хранился 

не один куойка, а целая «семья»: основной – ку-
ойка-мать, ее муж и дети. Жизнь куойка была 
тесно связана с их владельцами: название не-
которых переводится как «деревянные ребя-
та», которые «чум хранят». Считалось – если 
погибают «сильные» куойка, погибнет и их 
владелец. После смерти владельца идол пере-
ходил по наследству младшему сыну. При не-
обходимости старшие сыновья умершего  при-
езжали к младшему брату, чтобы обратиться 
к семейному куойка за помощью.  При отсут-
ствии наследников куойка обязательно дол-
жен был забрать кто-нибудь из посторонних. 
Считалось, что если их никто не заберет, идо-
лы обязательно вернуться в виде болезней.

Одним из «сильных» покровителей счи-
тается нганасанский идол «Кондо-койка», ко-
торый хранится в фондах Таймырского кра-
еведческого музея. Этот идол принадлежал 
нганасанскому шаману Сеймы Турдагину. В 
1962 г. Сеймы передал «Кондо-койка» этно-
графу  Ю.Б. Симченко. После о «Кондо-кой-
ка» долгое время не было слышно, известно 
лишь, что идол побывал в Финляндии, за-
тем в США, а 28 сентября 2005 г. на между-
народном семинаре «Шаманское целитель-
ство и психотерапия» представитель фонда 
шаманских исследований (США, президент 
М. Хапрнер) Билл Брант передал куойка 
представительнице рода Турдагиных – На-
талье Хундуптеевне.  В марте  2006 г. Ната-
лья Хундуптеевна передала «Кондо-койка» 
в Таймырский краеведческий музей. Идол 
представляет антропоморфную фигуру (дли-
ной 53 см), состоящую из маски, соединенной 
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человека. У идола выражены мужские поло-
вые признаки, хотя Наталья Хундуптеевна 
считает его женщиной. Важнейшим атрибу-
том куойка является изображение сердца из 
магнитного железа.  В Таймырском краевед-
ческом музее хранится комплект одежды для 
идола, состоящий из парки, накидки (пелен-
ки), нагрудника и обуви. Как считает автор 
монографии «Шаманский феномен Таймыра» 
Л.А. Чурилова, этот комплект принадлежал 
именно «Кондо-койка». Сегодня эти экспона-
ты хранятся отдельно друг от друга. 

Передача идола «Кондо-койка» в Таймырский 
краеведческий музей.

Наталья Хундуптеевна бывая в Дудинке,  
заходит в музей, чтобы пообщаться с семей-
ным идолом, к которому она обращается 
«А’бба». В начале апреля Наталья Хундуп-
теевна с братом, пятью  детьми (трое учат-
ся в Дудинке, двое приехали с ней) и двумя 
внучками посетила музей и попросила у со-
трудников разрешения «покормить» идола. 
Убедившись, что в музее куойка находится 
в достойных для него условиях (идол хра-
нится в индивидуальном ящике) Наталья 
Хундуптеевна собственноручно, очень бе-
режно  отнесла экспонат в помещение, где 
приводился обряд.  Положив его на стол, 
где уже стояла емкость с водкой и тарелка 
с щепой, Наталья аккуратно развернула пе-
ленку-платок. При этом очень тихо что-то 
говорила на нганасанском языке, обраща-
ясь к идолу. Позже она сказала, что здоро-
валась с ним, извинялась за долгое отсут-
ствие и просила благополучия для своей 
семьи. Во время обряда койка окуривали 
дымом от подожженной щепы и мазали рот 
и лицо идола водкой (кормили). Наталья 
Хундуптеевна сетовала, что нет с собой ры-
бьего или оленьего жира, которым предпо-
лагалось  «кормить»  идола. Она рассказала, 
как несколько лет назад была в Дудинке и 
не успела зайти в музей, после этого в семье 
умерли два человека. Наталья считает, что 
это «Кондо-койка» рассердилась. На вопрос 
сотрудников, говорит ли ей что-нибудь ку-
ойка, Наталья Хундуптеевна ответила, что 
не слышит, но каким-то образом чувствует, 
что хочет идол. 

список литературы:
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М.н. Дробышева

основные события в сфере образования и культуры 
санкт-петербурга (апрель-июль 2014 г.)

1. «Dance Open»–2014 (23 по 28 апреля)
XIII Международный фестиваль балета 

«Dance Open» проходил с 23 по 28 апреля в 
здании Александринского театра. По мне-
нию художественного руководителя Алек-
сандринского театра Валерия Фокина, мо-
лодой фестиваль «Dance Open» и старейшую 
сцену России объединяет общий взгляд на 
чрезвычайно плодотворную связь традиций 
и новаторства.

В программе фестиваля был представ-
лен смелый взгляд на танец как на телесное 

искусство американскими артистами труппы 
Complexions Contemparary Ballet. Они показа-
ли три постановки под именем «Innervisions»: 
«Луна над Юпитером на» музыку Сергея Рах-
манинова, «Innervisions» на музыку сюиты из 
песен легендарного Стива Уандера. Оба балет 
поставил один из самых востребованных хо-
реографов Дуайт Роден. Танцовщик и хореог-
раф Джей Мак Джу представил европейскую 
премьеру балета «Возвращение» на музыку 
пяти композиторов. К сожалению, стремление 
к инновациям, смелость и авангардизм реше-



21�

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

ний заслонили в постановках то, что вызывает 
восхищение: красоту композиций, движений, 
наслаждение грацией тела и виртуозность, 
наполненные чувством, а не желание проде-
монстрировать лишь «супер-танец».

Французская неоклассическая труппа 
Malandin Ballet Biarritz покорила любителей 
балета не поддельной магией танца, спо-
собностью сочетать классику и современное 
балетное искусство, не забыв о традициях и 
новаторстве. Тьерри Маландэн обратился к 
трем оркестровым сюитам сказочных бале-
тов П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро», осуществив 
постановку балета Magifique» («Великоле-
пие»). Такого слова во французском языке 
нет, это смешение слов «magique» (волшеб-
ный) и «magnifique» (великолепный). Тьерри 
Маландэн в этом названии видит тайный 
шифр далекого детства, стремление своим 
замыслом показать игру танца, юмор и не-
поддельный восторг, умение владеть в совер-
шенстве языком хореографии. Это было по-
истине великолепие, танцевальное действо, 
состоящее из аллюзий, наполненных новым 
смыслом, некое отражение намека, выражен-
ное в творческой интерпретации.

Национальный балет Нидерландов вы-
ступил с программой «Ханс ван Манен. По-
велитель движения» на сцене Александрин-
ского театра. Легендарный мэтр Ханс ван 
Манен накануне балетного вечера встретил-
ся со студентами петербургских вузов, отве-
тил на их вопросы о развитии современной 
хореографии. Для него важно в балетах в 
технике движений соединять классику и мо-
дерн. Джорж Баланчин всегда был для него 
авторитетом. Он упомянул он и нашего сов-
ременного хореографа Алексея Ратманского, 
вспомнил о творческих контактах с примой 
Мариинского театра Ульяной Лопаткиной. 
Его излюбленной балетной формой всегда 
останется Па де де. Сочиненные им компо-
зиции всегда создаются из выбранной им му-
зыкальной основы. Именно музыка рождает 
его замысел. Артисты национального балета 
Нидерландов продемонстрировали его пос-
тановки воочию. Новое сочинение «Танцы с 
арфой» (2014) исполнялось под звуки живой 
арфы, а далее в программе были постановки 
разных лет: Три Гносианы (1982), «Вариации 
для двух пар» (2012), «Соло» (1997) и «Кор-
дебалет» (1985). Ханс Ван Манен солидарен 
с Валерием Фокиным, когда говорит о тра-
диции: Традиция – это не принадлежность 
прошлого, это осмысление прошлого. Буду-
щее – это выстраивание новых стен на ста-
ром добром фундаменте».

Главным событием гала-концерта стал 
показ Гранд-Па из балета «Синяя борода», 

поставленного Мариусом Петипа в 1896 году 
по случаю его 75-летия. Художественный ру-
ководитель фестиваля «Dance Open» Василий 
Медведев представил реконструкцию этого 
фрагмента на музыку Петра Шенка. Главные 
партии на этой премьере исполнили солисты 
Большого театра России Кристина Кретова и 
Семен Чудин при участии артистов Санкт-Пе-
тербургского театра – балета имени Леонида 
Якобсона. На гала-концерте выступила при-
ма Национального балета Нидерландов Анна 
Цыганкова, удостоенная Гран-при Санкт-Пе-
тербургской международной балетной пре-
мии «Dance Open». Такую оценку она получила 
у взыскательного международного жюри под 
председательством Ханса ван Манена, в кото-
рое входили самые авторитетные деятели сов-
ременного мирового балета: Борис Эйфман, 
Терри Маландэн, Тед Брандсен, Дуайт Роден, 
Владимир Малахов, Юрий Фатеев и другие.

Солисты из ведущих театров мира Анг-
лии, США, Нидерландов, Гамбурга и Дрезде-
на, Большого и Мариинского продемонстри-
ровали свое мастерство, профессионализм, 
индивидуальность как в классическом, так 
и в современном искусстве, подтвердив еще 
раз кредо «Dance Open» – бескомпромиссный 
отбор лучшего в мире балета, а старейшая 
сцена страны, предоставленная гостепри-
имно Валерием Фокиным, дала возможность 
познакомиться с ними.

2. Международная театральная Универ-
сиада в Петербурге (26–31 мая 2014 г.)

В Санкт-Петербурге с 26 по 31 мая про-
шла Первая Международная театральная 
Универсиада. Инициаторами проекта стали 
Театр-Фестиваль «Балтийский Дом», Фонд 
«Балтийский», Международный фестиваль-
ный центр. Проект был включен в основную 
программу Года культуры и осуществлен при 
поддержке Министерства культуры Российс-
кой Федерации, Комитета по культуре Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Партнерами 
проекта выступили Александринский театр 
и Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства.

Уже на пресс-конференции, которая со-
стоялась в кафе «Шляпа», ощущалась атмос-
фера театральности: всем присутствующим 
журналистам и гостям устроители вручили 
элегантные шляпы, ведь в этом кафе эта де-
таль очень важна. Необходимо помнить, что 
есть люди, такие, как Английская королева, 
Чарли Чаплин, Михаил Шемякин, Михаил 
Боярский, Андрей Могучий, которые не сни-
мают свои головные уборы и черпают допол-
нительную энергию, не расставаясь с ними, 
ведь существует крылатое выражение: «все 
дело в шляпе». Поэтому и организаторы Те-
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ходимо заявить об этой идее с юмором, ведь 
наши дела в шляпе!

Участие в Универсиаде молодых режис-
серов и актеров дает уникальную возмож-
ность – существуя в общем культурном те-
атральном пространстве, вместе находить 
пути развития современного театра. Один из 
дней Универсиады был посвящен Санкт-Пе-
тербургской государственной академии те-
атрального искусства, которая отмечает свое 
235-летие. За годы деятельности это учебное 
заведение выпустило много великих актеров 
и режиссеров, стремясь создавать новый те-
атр, смотреть в будущее. В Петербург при-
ехали студенты из семи ведущих мировых 
театральных школ – Голландии, Южной Ко-
реи, Китая, Румынии, Венгрии, Шотландии 
и Франции, а также из России, которая была 
представлена Институтом театрального 
искусства (Москва), Воронежской Государс-
твенной академией искусств, Санкт-Петер-
бургской академией театрального искусства, 
Санкт-Петербургским университетом куль-
туры и искусств и Университетом кино и те-
левидения. В эти дни участники смогли по-
бывать в гостях у петербургских студентов, 
посетить занятия известных педагогов по 
мастерству, сценической речи и движению, 
побывать на мастер-классах и встретиться 
с именитыми режиссерами европейского 
театра – Романом Виктюком, Камой Гинка-
сом, Андреем Могучим, Валерием Фокиным, 
Сильвиу Пуркарете, Люком Персевалем.

Открытие Международной Универсиа-
ды состоялось 26 мая. Старт эстафете «Теат-
рального огня», которая началась от Алек-
сандринского театра, дал народный артист 
России Николай Мартон.

Театральная программа была насыщен-
ной. Национальный университет театра и 
кино И.Л. Караджале (Румыния, Бухарест) 
представил новую версию театра абсурда в 
спектакле «Лысая певица» Э. Ионеско студен-
тов IV актерско-режиссерского курса. Уни-
верситет театра и кино (Венгрия, Будапешт) 
привез «Гамлета» по мотивам пьесы Шекс-
пира, воплощенного силами студентов вы-
пускного курса актерского факультета. Теат-
ральная академия Маастрихт (Нидерланды, 
Амстердам) продемонстрировала соединение 
традиционной актерской игры с новыми тех-
нологиями в авторских спектаклях студентов 
выпускного режиссерского курса «Медленно 
мигающие глаза» и «Дивный сжатый мир». 
Студенты выпускного курса Центральной 
театральной академии (Китайская Народ-
ная Республика, Пекин) показали избранные 
фрагменты «пекинской оперы». Студенты-вы-
пускники Лиможской театральной академии 

(Франция) обратились к спектаклям исто-
рической тематики: «Ля Куртин 1917. Исто-
рия одного русского восстания» и «Лимож: 
мятежный апрель 1905». Королевская кон-
серватория Шотландии (Великобритания, 
Глазго) познакомила со спектаклем своих 
выпускников «Трагедия о Кориолане» по мо-
тивам Шекспира, а студенты корейского На-
ционального университета искусств (Южная 
Корея, Сеул) выступили с авторским спектак-
лем «Ring Ring Ring Ring».

В Санкт-Петербургской государствен-
ной академии театрального искусства в дни 
Универсиады состоялось торжественное за-
седание профессоров, преподавателей и сту-
дентов, а также гала-концерт лауреатов IX 
Международного конкурса «Поющая маска» 
им. Андрея Петрова в честь знаменательной 
даты юбилея академии. Также можно было 
посетить спектакль студентов русско-мон-
гольского курса Я. Туминой «Принц и ни-
щий» по мотивам романа Марка Твена, и «Те-
атрадь» Тома Кенти в Большом театре кукол. 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств представлял 
спектакль студентов Мастерской Заслужен-
ной артистки России Н. Поповой «Шесть пер-
сонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. 
Студенты Воронежской академии искусств 
так же, как и Венгерский университет театра 
и кино, обратились к «Гамлету» Шекспира и 
создали спектакль «Играем Шекспира».

Большой интерес на Театральной Уни-
версиаде представляла образовательная 
программа, состоявшая из лекций, встреч с 
режиссерами, открытых репетиций студен-
ческих спектаклей и мастер-классов. Лекция 
Петера Миксоттена, руководителя отделения 
перформанса Театральной академии Мааст-
рихт (Нидерланды) «Виртуальная свинья не 
пахнет» привлекла особое внимание исполь-
зованием визуальных технологий в театре.

В Александровском парке над главным 
входом Театра-фестиваля «Балтийский Дом», 
на фасаде здания, был установлен большой эк-
ран, превративший это пространство в улич-
ный кинозал. Все желающие смогли увидеть 
работы студенческого кино «ПитерКИТ».

Среди победителей фестиваля – игровые, 
анимационные, документальные фильмы 
студентов Санкт-Петербургского государс-
твенного университета кино и телевидения, 
такие как игровой фильм «F 5» Тимофея Жал-
нина (Мастерская С. Овчарова), анимацион-
ный фильм «Ром и сигары» Людмилы Климо-
вой (Мастерская анимации и компьютерной 
графики В. Ефимова), игровой фильм «На-
рисованная птица» Евгения Татарова (Мас-
терская К. Лопушанского), документальные 
фильмы «Виновата ли Барби?» Анастасии Ку-
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баревой, и «Ошибка 404» Полины Твердой 
(Мастерская Г. Нечаевой). Можно было так-
же посмотреть фильмы и других студентов: 
Ришата Гильметдинова, Антона Королюка, 
Леонида Корина, Айнура Аскарова, Марины 
Мошковой, Александра Орехова, Александ-
ра Антонюка, и других.

Завершилась Театральная Универсиада 
31 мая сборным хором всех участников, ко-
торые исполнили официальный гимн в ее 
честь. Театр-фестиваль «Балтийский Дом» 
30–31 мая показал премьеру спектакля 
«Макбет» по трагедии Шекспира; постановку 
вместе с участием российских артистов осу-
ществил всемирно известный европейский 
режиссер Люк Персеваль. Режиссер полага-
ет, что эта пьеса – своеобразная сказочная 
аллегория, в ней есть нечто колдовское, это 
сближает ее с Беккетом. Большую пробле-
му составляет мотив ведьм, весталок, пред-
сказательниц судеб, могут ли события быть 
предопределены, и ответ: не могут. «Когда 
любовь исчезает, появляется страстное же-
лание заполнить пустоту иным, подчинить 
себе миллионы обретением власти».

3. фольклорный фестиваль «вселист-
венный венок» (25–29 мая 2014 г.)

С 25 по 29 мая 2014 г. в Санкт-Петербург-
ской государственной консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Республиканский 
центр русского фольклора и Союз композито-
ров Санкт-Петербурга провели II Междуна-
родный фестиваль-смотр фольклорных кол-
лективов высших и средних специальных 
учебных заведений «Вселиственный венок», 
и III Всероссийскую научно-практическую 
конференцию учащихся, студентов и аспи-
рантов «Этномузыкология: история, теория, 
практика». Фестиваль-смотр «Вселиствен-
ный венок» был организован в рамках Года 
культуры в России, в нем принимали участие 
коллективы Всероссийской общественной ор-
ганизации «Российский фольклорный союз». 
На этот форум приехали хоровые коллек-
тивы «Этна-Суполка» (Минск), «Улица» (Ли-
пецк), «Сорока» и «Важнин ключ» (Ижевск), 
«Очелое» (Псков), «Знаменка» (Сургут), «Де-
мество» (Нижний Новгород), «Губернiя» 
(Москва), коллективы из Санкт-Петербурга, 
Вологды, Пушкина. Концерты-открытие и 
конкурсные концерты фестиваля-смотра зву-
чали в Дубовом зале Дома композиторов, а 
Гала-концерт фестиваля – в Малом зале Кон-
серватории имени А. К. Глазунова.

Открыл конференцию «Этномузыко-
логия: история, теория, практика» ректор 
Санкт-Петербургской консерватории М.Х. 
Гантварг. На ней обсуждались проблемы, 
связанные с изучением локальных народных 

песенных традиций, с календарно-обрядо-
вым фольклором, рассматривались жанры 
повествовательного фольклора, стилистика, 
структура, содержание, а также русские на-
родные песни в записях С.М. Слонимского 
и М.П. Мусоргского. Организаторами этого 
фольклорного форума стали преподаватели 
кафедры этномузыкологии и сотрудники 
фольклорно-этнографического центра име-
ни А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова, а также сотрудники 
Государственного республиканского центра 
русского фольклора и Союза композиторов 
Санкт-Петербурга и другие.

4. XXII Музыкальный фестиваль «Звёз-
ды белых ночей» (28 мая – 31 июля 2014 г.)

28 мая в Санкт-Петербурге открылся 
XXII Музыкальный фестиваль «Звёзды бе-
лых ночей». Завершится он 31 июля 2014 
года. Мероприятия проходят в трёх здани-
ях: Мариинский театр, Мариинский-2 и Кон-
цертный зал. Художественный руководитель 
фестиваля – Валерий Гергиев.

За 65 фестивальных дней будет дано око-
ло 200 спектаклей и концертов – 113 спектак-
лей (58 оперных и 55 балетных), 80 концер-
тов камерно-симфонической музыки – при 
участии приглашённых артистов, солистов 
оперы и балета, хора и симфонического ор-
кестра Мариинского театра.

Фестиваль «Звёзды белых ночей» начнётся 
премьерой оперы Гектора Берлиоза «Троян-
цы» в постановке Яниса Коккоса, для которо-
го это вторая работа с Мариинским театром.

Следующей премьерой фестиваля ста-
нет постановка грандиозной оперы Сергея 
Прокофьева «Война и мир» британским ре-
жиссёром Грэмом Виком; художник спектак-
ля – Пол Браун. Премьера спектакля прой-
дёт под управлением Валерия Гергиева.

Мариинский театр был и остаётся единс-
твенным в России театром, где можно цели-
ком услышать и увидеть грандиознейшее тво-
рение Рихарда Вагнера – тетралогию «Кольцо 
Нибелунга». В эти же дни в Мариинском-2 
пройдёт «Лоэнгрин» – опера, которая недав-
но была возвращена в репертуар театра.

Балетные премьеры фестиваля: одно-
актные балеты выдающегося современного 
нидерландского хореографа Ханса ван Ма-
нена. На новой сцене Мариинского театра 
будут представлены четыре мини-спектак-
ля: «Адажио для клавесина», «Вариации для 
двух пар», «Соло», «Пять танго».

Сочинения Родиона Щедрина занимают 
особое место в репертуаре театра. Петербург-
ская премьера оперы Родиона Щедрина «Бо-
ярыня Морозова» под управлением Валерия 
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21�Гергиева состоится в Мариинском-2 в концер-
тном исполнении. Русская хоровая опера, пос-
вящённая трагическому событию в русской 
истории – церковному расколу, для 4 солистов, 
смешанного хора, трубы, литавр и ударных 
написана по мотивам «Жития протопопа Ав-
вакума» и «Жития боярыни Морозовой». Это 
произведение признано одним из самых яр-
ких сочинений последнего десятилетия.

На фестивале выступят три балетные ком-
пании: Шотландский балет (Глазго), армянс-
кий академический театр оперы и балета им. 
А. Спендиаряна и театр «Астана-балет».

Пройдут на фестивале и специальные 
события, монографические программы, а 
также выступят звёзды мировой оперы – ве-
дущие солисты Мариинского театра и при-
глашённые артисты.

Встанут за пульт оркестра Мариинского 
театра и предстанут перед публикой все-
мирно известные дирижёры Пааво Ярви и 
Джеймс Конлон.

Впервые в программу фестиваля включе-
ны драматические спектакли: МХТ им. А.П. 
Чехова покажет в Мариинском-2 спектакль 
«Конёк-горбунок» в постановке Е. Писарева.

В программу XXII фестиваля «Звёзды 
белых ночей» впервые включены концерты 
и лекции в камерных залах Мариинского-2: 
Фойе Стравинского, Зале Мусоргского, Зале 
Щедрина, Зале Прокофьева. Участники кон-
цертов – ведущие солисты Мариинского те-
атра соло и в составе дуэтов, трио, камерных 
ансамблей с интересными программами и 
солисты Академии молодых певцов Мариин-
ского театра.

А.Д. Ярмоленко

разМышления над архитектурныМ альбоМоМ
рецензия на книгу «архитектурное бюро «студия 44»: проекты и постройки 2002–2012»*

Деятельность «Студии 44» обширна и хо-
рошо известна. Руководителем студии явля-
ется Никита Игоревич Явейн, его знают не 
только как практикующего архитектора, но 
и как эксперта, педагога, а в недавнем про-
шлом – как представителя администрации 
Санкт-Петербурга (глава КГИОП). Фамилия 
Явейнов известна – есть все основания по-
лагать, что привязанность к архитектурной 
профессии Н.И. Явейн унаследовал от отца, 
Игоря Георгиевича Явейна, который извес-
тен своими проектами железнодорожных 
вокзалов.

Для Н.И. Явейна и «Студии 44» проек-
тирование вокзалов тоже составляет зна-
чительную часть творческой деятельности, 
наряду с работами по реставрации и рено-
вации в историческом центре Санкт-Петер-
бурга, блестящим примером чего является 
реконструкция Восточного крыла Главного 
штаба, вошедшего в Музейный комплекс Го-
сударственного Эрмитажа.

Автору данной рецензии довелось когда-
то работать в ЛенЗНИИЭПе (Ленинградс-
кий зональный научно-исследовательский и 
проектный институт типового и эксперимен-
тального проектирования жилых и обще-
ственных зданий Государственного Комите-
та по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР), который вплоть до последне-
го десятилетия ХX века занимал помещения 
в Восточном крыле бывшего Главного штаба. 
Вход в институт был с набережной Мойки. 
По площадям, занимаемым ЛенЗНИИЭПом, 
можно было пройти до помещений с окнами, 
выходящими на Дворцовую площадь. Кроме 
того, мне пришлось работать под руковод-
ством основателей Академии архитектуры и 
строительства А.П. Морозова и доктора ар-
хитектуры М.З. Тарановской, защитившей 

* Архитектурное бюро «Студия 44»: проекты и постройки 2002–2012: Альбом / Под ред. Л. Лихачевой; 
пер. с англ. О. Глотовой, И. Григорьева, А. Кириковой. – СПб.: Астерион, 2014. – 224 с., илл.
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докторскую диссертацию о творчестве Кар-
ла Росси). Таким образом, я был свидетелем 
прежнего состояния знаменитого здания.

Та часть, где прежде располагался Глав-
ный штаб, а на моей памяти ЛенЗНИИЭП, 
с обширными помещениями и системой дво-
ров, помнится мне сложным не очень ухо-
женным лабиринтом. Может быть, за исклю-
чением входного вестибюля, актового зала 
на первом этаже и кабинетов третьего этажа, 
где располагалась дирекция. Там же находи-
лась мастерская главного архитектора инс-
титута С.Б. Сперанского, одного из ведущих 
мастеров ленинградской школы. В этом году 
отмечается 100-летний юбилей со дня рож-
дения Сперанского, а в дни, когда готовился 
к изданию данный номер журнала, в музее 
Академии художеств открылась юбилейная 
выставка.

Сегодня прежние лабиринты коридоров 
и гирлянда дворов решены по-новому. Они 
преобразованы в монументальные залы. Еще 
пустые, без экспонатов, но отделанные дере-
вом и естественным камнем, наполненные 
рассеянным светом через фонари в кровле, 
они значительно больше соответствуют фун-
кции музейного помещения, чем старые – эр-
митажные. Новые рекреации, выставочные 
и экспозиционные пространства, лестницы 
решены в специфической современной сти-
листике сложным образом перетекающих 
пространств. В сравнении с ними традици-
онный музейный принцип анфилады выгля-
дит почти анахронизмом.

По тому же принципу организованы 
собственные помещения «Студии 44» в Ма-
нежном переулке. Отметим, что на первый 
взгляд небольшое здание почти не отлича-
ется от соседних, может быть, лишь закруг-
ленным профилем мансарды. Внутри же это 
единый просторный объем, зонированный 
металлическими ограждениями, прозрач-
ными стеклянными перегородками, лестни-
цами. В интерьере студии также воплощена 
идея единого пространства. При этом функ-
циональность не страдает – наряду с рабо-
чими помещениями для проектировщиков, 
предусмотрены кабинеты.

В связи с этим поставим вопрос, инте-
ресовавший многих архитекторов. Каким 
образом происходят преобразования в ар-
хитектурных формах: изнутри или снаружи? 
Если предыдущие случаи были связаны пре-
имущественно с обновлениями в интерьере, 
то следующий пример иллюстрирует вторую 
возможность.

Это бизнес-центр «Линкор» на набереж-
ной Малой Невки неподалёку от крейсера 
«Аврора». Здесь при реконструкции двух 
безликих промышленных зданий 1970-х 

годов с монотонными фасадами типа «тель-
няшки» использован другой тип реконструк-
ции. На фасад наложены конструкции типа 
корабельных шпангоутов, а на них натянуты 
изогнутые стеклопакеты. При этом процесс 
обшивки как будто неокончен, застыл в про-
цессе монтажа, что придает более динамич-
ный характер стеклянной оболочке фасада, 
перетекающей в «днище корабля» – в нем 
разместился паркинг. Зазор между двумя 
зданиями перекрыт шедами, обеспечиваю-
щими освещение центральной части бизнес-
центра и образующими роскошную рекреа-
цию с центральной лестницей. Но главное 
в этом проекте – образ. Здание-корабль в 
перспективе крейсера Аврора и здания На-
химовского училища поддерживает магию 
места и словно демонстрирует эволюцию ко-
раблестроения.

Важное направление деятельности сту-
дии связано с архитектоникой вокзалов и 
встраиванием этих сложнейших объектов в 
городскую среду. Эта тема приобретает осо-
бую актуальность в связи с тенденцией уве-
личения скоростей и общеевропейским трен-
дом преобразования вокзалов в транзитные 
терминалы. Одним из пионеров совершен-
ствования инфраструктуры железных дорог 
стал Н.И. Явейн и «Студия 44», осуществив-
шая строительство Ладожского вокзала как 
транзитного, в отличие от привычных для 
Петербурга тупиковых.

Этот вокзал, просторный, осуществлён-
ный в современных конструкциях, отлича-
ется не только функциональной схемой, но 
и образным решением. В плане вокзал напо-
минает железнодорожный путь с рельсами 
и шпалами. Вместе с тем перпендикулярное 
расположение основных потоков позволяет 
избежать пересечения между убывающими 
и прибывающими пассажирами. Схема фа-
сада напоминает отчасти Балтийский вокзал 
в Петербурге, отчасти Восточный вокзал в 
Париже. Мотивы, обеспечивающие сходст-
во – треугольный фронтон, в который вписа-
на полукруглая арка; фланкирующие башни. 
Темы эти повторены трижды, как будто от-
вечая возросшим скоростям и расстояниям 
современного железнодорожного сообще-
ния. Благодаря фронтонам и башням вокзал 
превратился в еще одни триумфальные во-
рота города.

Другая работа «Студии 44» – железнодо-
рожный вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, 
раскинувшийся на обширной территории и 
состыкованный с петлёй автотрассы. Его 
образная основа – размах крыльев летящей 
птицы и одновременно гребень волны – под-
сказаны самим местом. Сочетание биоморф-
ных объемов и обнаженность конструкций 
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менной «био-тек» архитектуры.

«Студия 44» работает не только в Петер-
бурге. Несколько крупных сооружений воз-
ведено в Астане, столице Казахстана. Это 
вокзал, Дворец спортивных единоборств, 
Дворец творчества школьников и Музей ис-
тории Казахстана.

На проекте железнодорожного вокзала 
в Астане стоит остановиться особо. Выбор 
места для главного вокзала Каахстана был 
обусловлен точкой пересечения напряжен-
ных транспортных магистралей – не только 
железной дороги, но и метро, и автострады. 
Арочная конструкция вокзала своим образ-
ным решением ассоциируется с традицион-
ными атрибутами кочевого образ жизни – в 
ней читаются мотивы юрты, седла, натяну-
того лука, и одновременно – криволинейные 
сетчатые оболочки В.Г. Шухова, одного из 
пионеров советского авангарда.

Выразительность проектов для Астаны 
позволяет видеть в них особую линию архи-

тектурной эволюции, в которой этнографи-
ческие мотивы сплавлены с современными 
инженерными решениями.

Следует отметить и впечатляющую пер-
спективную разработку развития Москов-
ского вокзала в Санкт-Петербурге с приспо-
соблением для встречи высокоскоростных 
пассажирских составов. Тот значительный 
опыт, который накоплен у Студии 44 по 
проектированию и эксплуатации вокзалов, 
обладает особой ценностью, так как связан 
со стыковкой статической архитектурной со-
ставляющей с динамической дизайнерской 
технологий, преимущественно осуществля-
емой в заводских условиях.

Характерное сопряжение различного фор-
мообразования играет важную роль в фор-
мировании базовых основ для нового стиля, 
способного отвечать социальному заказу на 
устойчивое развитие общества. Было бы же-
лательно увидеть подобный альбом адресо-
ванным массовому читателю – с комментари-
ями популярного характера.

УДК 37:39
ББК 74+63.3

в.А. ермолов

еще раз к вопросу о тоМ, как трудно писать историю 
родного города
рецензия на книгу л.в. подобед «боровичи. страницы истории»*

Вышла в свет очередная книга, посвящен-
ная истории г. Боровичи. Работа охватывает 
огромный по времени период, с древнейших 
времён до XXI века. Посмотрим, что же уда-
лось сделать автору.

К положительным моментам относится то, 
что книга красочно иллюстрирована. Более 
того, фотографий в книге такое количество, 
что ее вполне можно было бы назвать: «Боро-
вичи в фотографиях и открытках прошлого 
и настоящего». Несомненным достоинством 
книги является введение в оборот новых 
материалов и фотографий: воспоминания, 
письма, военные и гражданские деятели так 
или иначе связанные с судьбой города с со-
ответствующими характеристиками. Это же 
самое относится и к боровичанам – Героям 
Советского Союза. Отсутствие комментари-
ев к помещенным фотографиям, письмам и 
воспоминаниям вызывает сожаление.

Освещение периода до XVIII в. не вызы-
вает нареканий, ибо материала по первым 10 

разделам (Город на Мсте, В древне времена, «В 
Боровичах на погосте на ряду ...») достаточно 
как в Боровичском краеведческом музее (ко-
торым более 30 лет руководила Л.В. Подобед), 
так и в археологических статьях, посвящен-
ных древней истории города. Другое дело, 
когда автор переходит к рассмотрению исто-
рии города ХVIII–ХХ и даже ХХI столетия. 
Здесь явно мало использовано вспомогатель-
ных материалов, это заметно и по отсутствию 
авторских ремарок в главах, посвященных 
Новой и Новейшей истории города.

Так, в разделе, озаглавленном «Засверка-
ли штыки граненые», речь идет об организа-
ции народных ополчений в Петербургской и 
Новгородской губерниях для борьбы с вторг-
шейся армией Наполеона. Давая оценку во-
енно-стратегическому потенциалу француз-
ской и русской армии, автор безоговорочно 
утверждает, что «Россия не смогла противо-
стоять Наполеону своей уступающей по чис-
ленности регулярной армией». В действи-

* Подобед Л.В. Боровичи. Страницы истории. – СПб.: Астерион, 2013. – 340 с.: 52 илл.
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тельности общая численность вооруженных 
сил Франции оценивалась в 1 млн 200 тыс. 
человек. В советских школьных и вузовских 
учебниках общая численность российских 
войск вообще не указывалась, а в реальнос-
ти она тоже составляла немалую силу – 975 
тыс. человек. Таким образом, превосходс-
тво французской армии по численности не 
было таким уж подавляющим. Притом, что 
русская армия располагала в несколько раз 
большими, чем у французов запасами воору-
жений (порох, снаряды, патроны), провианта 
и фуража. Русская промышленность произ-
водила в год 163 тыс. тонн чугуна (француз-
ская – 99 тыс. тонн) и 176 тыс. ружей нового 
образца (французская – 120 тыс.). Правда, 
когда определилось главное направление 
движения французской армии к Москве с от-
ветвлением на Санкт-Петербург, Наполеон 
сумел сосредоточить 300 тыс. солдат против 
120 тыс. войск Барклая де Толли1. Однако, 
говоря о роли ополчения и практическом 
участии в нем почти всех сословий, что, без-
условно, имело место, Л.В. Подобед не со-
общает, что новгородское дворянство, дав 
обещание выставить из числа крепостных 
крестьян в ополчение 10 тыс. воинов, неохот-
но выполняло его.

Спорным является и утверждение автора 
о традиционной барщинной форме хозяйст-
вования в Новгородской губернии до отме-
ны крепостного права. Многолетние иссле-
дования ученых показали, что значительная 
часть крестьян стояла на смешанной повин-
ности, то есть, оброчная форма охватывала 
64% крестьян и только 33,6% земледельцев 
исполняли барщину2. В целом уровень раз-
вития сельского хозяйства в уезде был невы-
сок, чему не способствовали ни климат, ни 
качество земли. И во многом поэтому здесь 
получили значительное распространение 
промыслы.

К сожалению, автор излагает историю 
Боровичей и района в ХХ веке по десяти-
летиям, не обращая внимания на динамику 
развития и социально-экономические про-
цессы. Хотя, например, во второе десяти-
летие (1911–1919) уместились и еще царская 
Россия и уже Советское государство, а первая 
половина третьего десятилетия (1920–1930) 
была связана с Гражданской войной, пресло-
вутым «военным коммунизмом» и продраз-
версткой, а вторая являлась исключительно 
восстановительным периодом. Также это де-
сятилетие оставило по себе горькую память 
об умерших от голода в 1921/22 г. в районах 
Поволжья, в бассейнах рек Кама и Урал, в 
Башкирии, на юге Украины, Армении, Азер-
байджане, части Казахстана и Западной 
Сибири. На пораженной голодом терри-

тории оказалось 69 млн 795,1 тыс. человек, 
т.е. почти половина жителей страны. И не 
в пример соседней Тверской губернии, где 
благодаря хорошему урожаю были излишки 
хлеба, в Новгородской губернии был создан 
Комитет помощи голодающим. По городам 
и селам губернии проходили субботники, 
воскресники, спектакли, концерты и другие 
мероприятия в фонд помощи голодающим. 
А в Боровичах эвакуированных подростков 
отдавали отдельным крестьянам на прокорм-
ление (правда, зачастую крестьяне выбирали 
более рослых мальчиков и девочек и превра-
щали их в батраков и нянек3).

Обойти вниманием тему образования, 
которая и сегодня-то не блещет успехами, 
также на наш взгляд, – упущение. По мыс-
ли реформаторов начала 20-х годов, школа 
должна была двигаться по пути полной уни-
фикации, заменив собой все разнообразие 
типов школ царской России. Они были заме-
нены школами I и II ступени. Вся программа 
с первого по четвертый год обучения в шко-
лах I ступени Боровичского уезда носила яв-
ный сельскохозяйственный уклон.

Затронул Боровичи и НЭП. В городе от-
крылась масса торговых заведений. Вот толь-
ко молодежи и демобилизованным красноар-
мейцам (не имеющим профессий) устроиться 
на работу было не так-то легко.

Первые годы Советской власти (1917–
1927) по всей стране были посвящены вос-
становлению промышленности. На меха-
ническом заводе «Кустарьсоюза» в тяжкую 
пору разрухи Гражданской войны из своего 
дневного заработка кустари отчисляли по 
2 копейки с каждой пары чулок и перчаток, 
чтобы сохранить и развить завод. Без по-
мощи инженерно-технического персонала, 
которого на предприятии вообще не сущест-
вовало, используя производственный опыт 
и природную смекалку, они сумели в 1925 г. 
выпустить пробную партию из 10 плоских 
вязальных машин, которые до этого ввози-
лись из-за границы4. Это ли не проявление 
высшей степени сознательности?!

Заводы Боркомбината потерпели значи-
тельный материальный урон в годы Граж-
данской войны, но не были «заброшенны-
ми», как уверяет автор на (с. 157). В 1918 г. 
действовали (правда, с перебоями) два заво-
да (№ 1 и № 4) с 588 рабочими5. Завод № 5 
смог выпускать только спички, а на заводе 
№ 7 «за неимением сырья жерновая мельни-
ца молола зерно». Готовой продукции произ-
вели тогда всего 998 вагонов6. 30 июня 1921 г. 
В.И. Ленин подписал постановление Совета 
Труда и Обороны (СТО). «О Боровичских ог-
неупорных заводах». Началось их постепен-
ное восстановление.
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мышленности уйма. Достаточно просмот-
реть подшивки «Красной искры» или же 
машинопись Б. Капустина, хранящуюся в 
городском музее, журнал «Огнеупоры», что-
бы убедиться в этом. Но Л.В. Подобед опе-
рирует сухой фактологией, не учитывая, что 
часть приводимых данных нуждается в рас-
шифровке и комментариях.

В заключении остановимся на участии го-
рода в Победе над врагом в Великой Отечест-
венной войне. Все, что изложено автором 
книги об участии города в Великой Отечест-
венной войне, общеизвестно. По мнению 
автора, Боровичский район – ближний тыл 
Волховского фронта – вообще «жил своей 
жизнью» в доказательство приводя выдерж-
ку из книги В.И. Терешкова «Родимый мир» 
(с. 185). Но, разумеется, на селе довоенная 
жизнь в одночасье сменилась тяжелой во-
енной страдой. Колхозница М. Чумакова 
из колхоза «Красная Нива» Шиботовского 
сельсовета, выражая общее настроение соб-
равшихся на митинге колхозников, заявила: 
«От зари до зари, работая на полях, мы будем 
знать, что наш труд будет нашим вкладом в 
Отечественную войну великого советского 
народа!»7.

Из 26 районов северо-востока области не 
подверглись оккупации лишь 9, и на них, 
пока не было налажено воздушное, ледовое 
и железнодорожное сообщение Большой 
земли с Ленинградом, легла в 1941–1942 году 
основная тяжесть в обеспечении продоволь-
ствием, фуражом и военным снаряжением 
Волховского, Ленинградского фронтов и 
осажденного Ленинграда.

Ничего не сказано о героическом и пол-
ном лишений труде колхозников Борович-
ского района. Зимой 1941–1942 гг. запасы 
продовольствия в северо-восточных райо-
нах подошли к концу. Появились случаи 
массовой дистрофии и голодных смертей. 
Теперь уже надо было спасать от голода 

само население северо-восточных районов. 
С 1 января 1942 г. Леноблсовет рассмотрел 
вопрос о снабжении хлебом населения этих 
районов и установил три нормы снабжения: 
рабочим всех отраслей народного хозяйства 
отпускалось по 500 г хлеба в день, служащим 
всех предприятий организаций – 400 г, иж-
дивенцам и детям всех категорий – 250 г хле-
ба. Работающие колхозники получали 500 г 
хлеба, члены семьи не получали ничего. С 
ноября 1942 г. население стало получать по 
карточкам 5 кг картофеля вместо 1 кг. крупы 
или макарон8.

Что же касается послевоенных десяти-
летий жизни города и района, а также ХХI 
века, то этот период, за редким исключе-
нием, отмечен в книге лишь фактами ввода 
в строй того или иного предприятия или 
объекта культуры. Одним словом, только 
одни успехи. А сколько предприятий в го-
роде, школ, поликлиник в районе, ясель и 
детских садов прекратило свое существо-
вание хотя бы за последние десять лет и 
почему?

К сожалению, в книге в списке литерату-
ры и архивных источников насчитывается 
22 архивных дела НГМ КП, но из-за отсутс-
твия названий архивных дел и соответству-
ющих сносок на них, трудно определить, 
какой материал использовал автор в своей 
книге. Также, на наш взгляд, недостаточно 
использованы сведения из «Красной Искры» 
с 1923 по 2000 год — сноски на этот источник 
встречается в книге всего четыре раза.

В заключение можем вспомнить Д.С. Ли-
хачева, который писал, что «нет городов, в 
которых не было бы их истории, собствен-
ных примечательных событий в прошлом 
или выдающихся людей». Но при этом уче-
ный предупреждал краеведов, что жизнь 
города должна познаваться в ее «экономи-
ческой, вещественно-бытовой и социальной, 
политической, умственной, художественной 
и религиозной природе и правде»9.

1 История Отечества. Новые подходы к содержанию предмета. Учебное пособие. – Псков, 1993. – 145 с. – 
С. 44–45.
2 Розов Е.К . Оброчная форма феодальной эксплуатации в Тверской и Новгородской губерниях накану-
не реформы 1861 г. // Вопросы всеобщей истории / Отв. ред. Н. М. Балалаев. – Хабаровск, 1972 г.
3 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. – М., 
2008.
4 Красная искра. – 1927, 10 января. – № 2.
5 Статистический справочник по Новгородской губернии. Издание первое. – Новгород, 1921. – С. 293.
6 Красная искра. – 1925, 7 ноября. – № 3.
7 Красная искра. – 1941, 24 июня. – № 147.
8 ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 53. Д. 52. Л. 302.
9 Лихачев Д. С. Книга беспокойств. Статьи, беседы, воспоминания. – М.: Издательство «Новости», 1991. – 
С. 402.
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EffICIENt MANAGEMENt

M.M. Glazov, I.P. firova
ActIons foR IncReAse of effIcIency of nAtIonAl economy And PRoVIdIng economIc secuRIty 
of the RussIAn fedeRAtIon And globAl economIc cRIsIs
The analysis of national economy of Russia is given, ways of increase of its efficiency are offered. Economic secu-
rity of Russia it can be raised in such ways: decrease in a rate of refinancing of the Central Bank to 3–4%, forma-
tion of public sector of science, price control, fight against corruption and crime the most radical methods.
Key words: efficiency, economic security, corruption, reforms.
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O.V. Zaborovskaia, E.E. Sharafanova, E.V. Plotnikova
comPRehensIVe Assessment condItIons of the humAn cAPItAl foRmAtIon 
And deVeloPment In the RegIons of RussIA
In article it is offered the technique of assessment conditions of the human capital formation and development in 
the region. This assessment has integrated character. It includes 21 private indicators, measuring a deviation of 
existing conditions of the human capital formation and development in this region, from the best, reached in any 
of other Russian regions. Information base of calculations is the official statistics. It is also offered the scale for 
regions classification by assessment level (range from 0 to 1). In the article the calculations of assessment condi-
tions of the human capital formation and development from 1999 for 2013 in the regions of Russia are given. The 
analysis of dynamics showed their growth in the majority of regions and gradual approach of values to favorable. 
This fact speaks about correctness of social policy orientation in the federal center and regions. Although the 
regions are non-uniform on assessment level, it demands development of the administrative decisions directed on 
differentiation overcoming. On the basis of analysis it is formed three groups of regions – leaders, outsiders and 
regions of average conditions. The analysis is separately made to the North-West Federal Region. Improvement of 
conditions of the human capital formation and development in these regions is possible only with active support 
of the federal center therefore transfer of the expenses connected with social policy on local level is inadmissible 
in relation to such regions.
Key words: human capital, region, regional economy, the Federal center, comprehensive assessment.
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O.A. Kushneva, I.A. Rudskaia, N.G. fersman
WoRld unIVeRsIty RAtIng And the mInIstRy of educAtIon And scIence of RussIA PRogRAm 
«5-100-2020»: the WAy to RAIse the comPetItIVe AbIlIty of RussIAn unIVeRsItIes
The article discusses the international rating system universities QS World University Ranking. The Russian and 
foreign universities on factors of a rating of QS are compared. Need of the state stimulation of increase of com-
petitiveness of the Russian universities is proved.
The actions of the St. Petersburg State Polytechnic University directed on advance in a rating of QS are analysed.
Key words: competitiveness, Russian universities, international rankings, research capacity, factors.
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I.V. Samohin
munIcIPAl mAnAgement In RussIA: cRIsIs of seARch of AlteRnAtIVe decIsIons
In article it is considered problems of crisis of institute of municipal management in Russia, the financial and 
economic crisis which was aggravated with consequences. Justification of ways of overcoming of crisis is given in 
municipalities of various types.
Key words: crisis of municipal management, economic crisis, demunicipalization, restructuring of municipal 
management, local income.
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M.V. Nazrieva
InfRAstRuctuRe deVeloPment of the nAtIonAl InnoVAtIon system bAsed 
on the IntegRAtIon of scIence, educAtIon And busIness
The paper analyzes the state of innovation in Russia, conditions of integration of science, education and business. 
The description of various forms of the innovative infrastructure realizing idea of integration of science, educa-
tion and business is given.
Key words: national innovation system, innovation-active territory, innovation infrastructure.
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MARKEt ENVIRONMENt

G.S. Vechkanov
neW methodology And the lAboR mARket theoRy (About the nobel WInneRs In economy of 2010)
The analysis of scientific researches of Nobel Prize laureates on economy, the American scientists P. Diamond 
and D. Mortensen and the British economist C. Pissarides is given. The assessment of their position concerning a 
labor market is given critical. The author on the basis of the principles of classical political economy denies their 
theory of a labor market, and analyzes the modern provision of a labor market in Russia.
Key words: Nobel winners in economy, methodology, labor market, theory, monotown.
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A.A. Rabtsevich
teRms of RegIonAl lAboR mARket’s InnoVAtIVe oRIentAtIon
The article presents the innovative orientation of the labor market in Bashkortostan and its current state. The 
terms of the strategic project’s implementation of regional labor market’s innovative orientation management for-
mulated, an algorithm of this implementation also presented. The main objective of the research is to identify the 
algorithm and the terms to implement the strategy of innovative development in the regional socio-economic space 
via impacting the labor market actors. Applied methods: systems approach and modeling, comparative analysis, 
statistical grouping, theoretical generalizations, etc. The main conclusion: the high level of regional labor market’s 
innovative orientation can be realized under certain conditions and by following the innovation strategy.
Key words: innovation strategy, innovative orientation, regional labor market.
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A. A. Kharlamova
the touRIst IndustRy of st. PeteRsbuRg: PRoblems And fActoRs of deVeloPment
The article is devoted to analysis of the elements of the tourism industry of St. Petersburg, developing in compli-
ance with modern tendencies of globalization. Based on the results of the analysis the directions of improving the 
tourism industry are proposed. Their purpose is to increase the attractiveness and competitiveness of the city as 
a world tourist center.
Key words: tourism industry, development, competitiveness, factors, image.
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U.G. Smirnova
QuAlIty And sAfety system of RecReAtIonAl seRVIces In the fIeld of chIldRen’s Rest
The paper presents the basic concepts of quality of recreational services in the field of children’s rest in the Russian 
Federation, normative base of recreation for children and teens at summer camps, safety of life of children during 
the holidays. A basic model of the quality and security management system of children’s recreation is given.
Key words: children’s rest, recreation services, quality management system, life safety.
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HIStORy AND tHE PRESENt

E.A. Samylovskaya
PublIc ActIVItIes of VIce-AdmIRAl mAtIjA ZmAeVIch 
In the RomAn cAtholIc communIty of st. PeteRsbuRg
The article is devoted to the participation of Vice-Admiral Matija Zmaevich in life of the Roman Catholic commu-
nity in St. Petersburg. Based on the analysis of Russian and foreign publications, archival and published sources 
the author concludes that Vice-Admiral had a significant role in the Roman Catholic parish of St. Petersburg. 
In 1712 M. Zmaevich arrived in the city and immediately involved in community life. Thanks to their official 
position and relations in the Vatican, he assisted community, including financial, supported Catholic priests, con-
tributed to the construction of a new church in the city. It’s evidently that activities of M. Zmaevich contributed to 
strengthening the position of Catholics in St. Petersburg.
Key words: Vice-Admiral Matija Zmaevich , Roman Catholics, Roman Catholic community of St. Petersburg, 
Franciscans, Russia in the 18-th century.
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GLObALIZAtION: POLEMIC Of CIVILIZAtIONS

A.V. Kashirskaia
Role of RussIAn fAR eAst In RegIonAl cooPeRAtIon of noRth–eAst AsIA countRIes
The article focuses on the role of Russian Far East in Russian and countries of North-East Asia cooperation. 
Author mentioned main points of countries collaboration, and possible perspectives of regional contacts develop-
ment. Author reveals peculiarities of cooperation of Russia and North-East Asia countries in security area, social 
and economic development, transport infrastructure and energy policy of constructing of near-border national 
economy and labor migration. In the article it is also indicated contemporary situation over main projects of com-
mon cooperation on the Far East.
Key words: integration in North-East Asia, international organizations, near-border policy, Russian Far East, 
regional cooperation.
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D.G. Rodionov, O.A. Kushneva
stRengthenIng of A mARket PosItIon of the RussIAn unIVeRsItIes due 
to eXPoRt of educAtIonAl seRVIces
In article the authors consider the actual problems of organization of educational services export of the Russian 
higher education institutions, taking into account experience of the former Soviet Union and the developed 
countries. It’s analyzed the world experience in area of education export between various countries using of the 
international ratings for leading universities. The special attention is paid to a complex of recommendations 
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23�about improvement of domestic higher school functioning in the international market of educational services and 
to increase of publish activity of the Russian scientists.
Key words: education export; world market of educational services; world rating; productivity; university.
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SOCIAL PHENOMENA

t.D. Kozulina
moVement on stePs of socIAl ActIVIty
In this article author tried to construct hierarchy forms of social activity by analogy with Ladder of Citizen Par-
ticipation. Social activity divided into levels by degree of influence on social development. Author supposes that 
social projects and social movements it’s main sources of social development at present time.
Key words: activity, development, social movements, social projects.
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A.A. beschasnaya
constRuctIng the model of the futuRe fAmIly bAsed on the AnAlysIs 
of the ActuAl socIAl ReAlIty of the chIld
With the purpose of studying the formation of family patterns in children (older preschool) of the comparative 
analysis of images of the present and probable future of children’s families. As the collection of information us-
ing a combination of research methods - focus groups and projective technique. The basis of methodology of 
qualitative research methods sociology was psychological characteristics of children’s age, close determination of 
the emerging consciousness and relationships of children with «life-world» and social space. Shows the trend of 
transformation of the traditional model of the family in children’s representations.
Key words: childhood, designing of social reality, family, social space.
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ANtROPOLOGy AND EtHNOLOGy IN tHE XXI CENtURy

I.E. fadeeva
nAtuRe And cultuRe In the system of IntegRAl AnthRoPology of PItIRIm soRokIn
The article is devoted integral philosophy Pitirim Sorokin, which became the basis of his philosophical and socio-cul-
tural anthropology. The author believes that one of the key questions for Sorokin was the question of the relationship 
between nature and culture. This problem is solved by the great sociologist, not only on the material culture analysis as a 
unity of values, meanings   and norms and their physical media, but also on the basis of understanding of man as a unity 
of its biophysical, mental, socio-cultural sides. This problem presented in two themes, passing through all the works of 
Sorokin. This is hunger as a factor of social and cultural developments and events and that altruistic love as a creative 
force, transforming the human personality. The author believes that the analysis of these limit existential states became 
the starting point for integral philosophy of man. Another important aspect of integral theory of Sorokin was an appeal 
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23�to the semiotic issues and, in particular, to the role of symbol and symbolic forms in culture and society. The author 
traces the parallels between the understandings of the symbol of Sorokin and symbolic philosophy of S. Langer.
The author concludes that the integral man in anthropological philosophy of Pitirim Sorokin presented as the 
internally discontinuous being, and this understanding is largely due to social upheavals of the XX century. Inte-
gralism is achieved as the result of the efforts of moral personality in the process of in the altruistic, creative love.
Key words: nature and culture, integralism, integral anthropology, symbol, altruistic love.
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yu.N. Mitrofanova, V.A. Spirin
defInIng mentAlIty In cultuRAl AnthRoPology
From the second half of the 1980s in the Russian lexicon of the Humanities has entered the term «mentality» 
(«mentality»). Range of its values   today is so wide that it is difficult to have a clear point to distinguish it from con-
cepts such as «cultural identity», «national picture of the world», «collective memory», «outlook and attitude» and 
several others. Some concepts of mentality widespread in contemporary social and cultural sciences are critically 
examined. Mentalities of cultural units are considered as a special subject of cultural anthropology, and their 
diachronic aspect is characterized.
Key words: collective representations, cultural anthropology, diachronic analysis, mentality.
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JURAL SOCIEty

A.V. Aleshina, V.A. Kosovskaya
InteRnAtIonAl legAl stAndARds In the fIeld of non-dIscRImInAtIon of WoRkeRs
One of the major problems of modern labor law is the problem of preventing discrimination against workers. The 
article considers the international legal standards on the protection of the rights of workers from various forms 
of discrimination. Major role in the preparation and adoption of international agreements on these issues plays 
International Labor Organization. Convention no. 111 of discrimination in respect of employment and occupa-
tion is the main international instrument in the area. Today in the Russian Federation address discrimination 
depends not only on the activities of state bodies on the implementation of international standards of Russian law 
but from the desire of the working people to fight for their rights.
Key words: decent work, discrimination, equality, international standards, International Labor Organization.
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LANGUAGES Of CULtURE

N.M. Vasilieva
mARgInAlIA of A.n. benoIt In the cAtAlogues of eXhIbItIons As A ReflectIon of the WoRkIng 
methods of cRItIcIsm
Herein is revealed to be the leading art critics of the late XIX – early XX centuries A.N. Benoit about the exhi-
bitions of artists I. Mashkov and P. Konchalovsky. The opinion of the famous of well-known criticism about of 
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23�pictures entering into the world of art artists and in General about the art-process on the scenic advantages the 
early twentieth century, learn the notes Alexander Nikolayevich in the fields of exhibition catalogs, with whom he 
worked. Marginalia were transcribed by the author of this article and first presented to the scientific community.
Key words: art critic of the early twentieth century, Benoit A.N., «Contemporary Russian painting», «Jack of dia-
monds», marginalia, the technique of work criticism.
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O.y. Koshkina
IllustRAtIons of don QuIXote: A dIAlog In the VIsuAl ARts
The article deals with the history of illustrated novel of Cervantes Don Quixote as a creative dialogue heroes of 
the literary text, which became autonomous images-myths, with their Visual interpretations, passing through a 
century of great prose. Are the principles of the approach to books, graphic novel, focuses on the methods and 
techniques of artistic interpretation through engravings. The engravings as the Acme graphics capable of convey-
ing to the reader the philosophical subtext of Cervantes ‘ works. Gravыrnyj cutter as a thin line of dialogue as an 
engraver with the reader-Viewer. Highlights the features of the modern novel in the example graphic illustrating 
the cycle and t. Bogdesko dialogue in time with the old masters. Describes the interaction and the penetration of 
creativity of artists book illustration in the context of history based on the heritage of Cervantes.
Key words: fine art, artistic image, dialogue, culture, graphics, prints, engravings, book illustration, Bogdesko Ilya.

References:
[1] Bagno V.E. Roads «Don Quixote» [Dorogami «Don Kikhota»]. Moscow, Book [Kniga]. 1988, 448 p.
[2] Bibler V. S. Culture. Dialogue of cultures [Kul’tura. Dialog kul’tur] / On sides of logic of culture. Book of the 

chosen sketches [Na granyakh logiki kul’tury. Kniga izbrannykh ocherkov]. Moscow, Russian phenomeno-
logical society [Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo], 1997, pp. 221–223.

[3] Zotova I. V. Problem of creative interpretation of the novel Pushkin’s «Eugene Onegin» in book illustration. 
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of art criticism [Problema tvorcheskoi 
interpretatsii romana A.S. Pushkina «Evgenii Onegin» v russkoi knizhnoi illyustratsii. Avtoreferat dissertat-
sii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata iskusstvovedeniya]. Moscow, KGPI, 2008, 33 p.

[4] Ilya Bogdesko. Engraving. From the collection of V. Belikov (Moscow). Exhibition materials [Il’ya Bogdesko. 
Gravyura. Iz sobraniya V. Belikova (g. Moskva). Materialy vystavki]. Moscow, Rossotrudnichestvo, 2011, 96 p.

[5] Lyakhov V. N. Essays on the theory of art books [Ocherki istorii iskusstva knigi]. Moscow, Book [Kniga]. 
1971, 254 p.

[6] Nessel’shtraus Ts. G. German early printed book. It’s the decoration and illustration [Nemetskaya pervope-
chatnaya kniga. Dekorirovka i illyustratsii]. St. Petersburg, AXIOMA / RHGI, 2000, 272 p.

[7] Cervantes. The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha [Khitroumnyi idal’go Don Kikhot Laman-
chskii]. St. Petersburg, Vita Nova, 2010, 608 p.

[8] Stepanov A. Master Albrecht [Master Al’brekht]. Leningrad, Art [Iskusstvo]. Leningrad office [Leningrad-
skoe otdelenie]. 1991, 184 p.

[9] Josh Jones. Gustave Dore’s Exquisite Engravings of Cervantes’ Classic, Don Quixote [electronic resource] 
[Elektronnyi resurs] // Onenculture. URL: http://www.openculture.com/2013/12/gustave-dores-definitive-
engravings-of-don-quixote.html (10.12.2013).

A.V. fedotova
foRmAtIon of An ImAge of muRmAnsk RegIon In PRIntIng AdVeRtIZIng
The role of the polygraphic advertising in formation of image of the region, the structural components of im-
age of the region, the role of visual images in advertizing are considered in this article. The author has analyzed 
the polygraphic advertising of cities of the Murmansk region, represented at the industrial exhibition «Kolskiy 
Partneriat» (Murmansk, 24-26 may 2013), examines its strengths and weaknesses. The analysis revealed a dispro-
portionate display the structural components of image of the region in polygraphic advertising, the dominance 
of sports, cultural and historical images and complete lack of personification territory, «the image of the future», 
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insufficient representation of science, art, military and marine culture, etc. Some of the recommendations on 
improvement of the polygraphic advertisement of the region were developed under the research.
Key words: polygraphic advertising, image, region, the Kola polar region.
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N.I. Verba
the ImAges of n.A. RImsky-koRsAkoVґs «mAy nIght» In the conteXt of the ARchetyPe 
And the InteRteXt
The article considers the ways of realization of the archetypal image of the sea maiden and the mythologeme of 
water in the opera «The May night» by N.A. Rimsky-Korsakov. The attention is paid to the drama, the orchestral 
and the intonational decisions of images, the general compositional principles, and the inter-textual relations 
between the works about mermaids. The correlation of the mermaid’s musical characteristics of Rimsky-Korsakov 
with the context of other realizations this character in the musical art allows to make a conclusion about condi-
tionality inter-textual links archetypal image of sea maiden.
Key words: archetype, images of artwork, archetypal images of the sea maiden, ways of implement of archetypal 
image in the music art, the intertextual links between the works of implementing similar images.
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R.G. Shitikova
InteRPRetAtIon of contRAst As A genRe-foRmIng fActoR In the 20th centuRy sonAtA
The article is devoted to the theoretical analysis of the contrast interpretation as a genre-forming factor in the 
sonata of the 20th century. The author discloses historical continuity of this phenomenon with previous periods, 
showing the new forms of its manifestation in the modern sonata composition.
Key words: Baroque, Classicism, Romanticism, contemporary music, genre, sonata, contrast, composition, con-
tent, form, musical language.
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A.S. Nazin
feAtuRes of InteRActIon of musIcAl lAnguAges of jAZZ And Rock musIc In XX–XXI centuRIes
The article reveals the dialog and synthesis in musical languages of jazz and rock. This problem is relevant be-
cause of two reasons. The first one is that most of XX-XXI century’s music created with roots of African blues. The 
second one is that there are no enough researches in Russian music literature in this issue. The author explores 
how and in what aspects of musical language synthesis occurs and how it develops in time. The base of research is 
musical analysis of different performer’s songs. Conclusions that made in that article develops idea of construct-
ing modern musical languages based on dialog of jazz and rock.
Key words: blues scale, musical harmony, music synthesis, music language, jazz, rock.
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WORLD Of ARt CULtURE

A.S. Zagryadskaya
RenAIssAnce In ARt As A ResPonse to the hIstoRIcAl ReQuest of the euRoPeAn cultuRe
The article analyzes the renaissance phenomenon in the context of the changes of Christian culture. Here we 
assume that the European Renaissance was the result of the rehabilitation of the bodily nature of man, which 
was the result of a change in Catholicism creed (doctrine of the Filioque), honoring the Body of the Lord, which 
gave people a role model of integrity and spiritual life of the body. The Silver Age in Russia was marked by the 
development of art, which is comparable to the Renaissance in Italy, and was due to the same reasons (the need 
for a cultural response to the request). We want to show that the renaissance is the result of challenges, which 
are appear in front of the culture. It leads to the synthesis, the searching for new directions in the past and other 
traditions, and, in case of successful adaptation, to the large-scale innovations in the field of artistic creation.
Key words: aesthetics of the Renaissance, anthropocentrism, Christianity, harmony, physicality, philosophy of 
culture.
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E.A. Skorobogacheva
VARIAbIlIty of RussIAn nAtIonAl ARt: the sAInt nIcholAs ImAge In the noRth RussIA
In article evolution of an image of Saint Nikolay in art of the Russian North, Veliky Novgorod and Yaroslavl is 
traced. The author makes description to pieces of icon painting, copper castings, sewing, architecture, sculpture 
in the XII–XIX centuries. As a methodological basis are chosen system approach in combination with integrated 
interdisciplinary approach. In research the art criticism analysis of works, a historical and ethnographic method, 
a method of the comparative analysis are applied. Analysis of icons is particularly significant. Genesis, evolution of 
Saint Nicolas iconography, stylistic change, technical and technological peculiarities are consistently examined. 
Especially focused on the analysis of icons. It is concluded that: the image of St. Nicholas is one of the most signifi-
cant places in the works of Northern Russia; at individual and varied interpretation given iconography approxi-
mated as a rule, to the national environment; evolution of the image of St. Nicholas in the art of Northern Russia 
has undergone minor changes iconographic, but pronounced stylistic development. Religious and philosophical 
significance of the image and identity of artistic interpretations thus been saved.
Key words: evolution, icon painting, North Russia, Novgorod, Saint Nicholas, Yaroslavl.
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V.b. Kazarina
tyPes of RegIstRAtIon of ukRAInIAn tIssues of the XIII centuRy: 
tyPologIcAl connectIon WIth AncIent oRnAments
Material on the history of ancient sewing includes accessing now inaccessible to the Ukrainian monuments of art 
embroidery. Artistic Church sewing – one of the most interesting sections of medieval Ukrainian and ancient art. 
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The author introduces into scientific circulation the Russian-speaking audience of the information preserved in 
magazine articles or the transcripts of conferences, sounded at the session of a narrow circle of specialists from 
neighboring countries. Ukrainian embroidery – part of the old Russian needlework, which, in turn, is a part of 
the Byzantine-Orthodox heritage liturgical decoration of the temple.
Key words: ancient ornaments, embroidery, the typology of sewing, Ukrainian fabric of the 18th century.
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E.A. Kaverina
eVent communIcAtIon In the cultuRAl sPAce of the 20th centuRy
Event communications are a kind of socio-cultural communications. It is a type of communication in culture 
when a symbolic act serves as a method and form of cooperation. In the contemporary world event communica-
tions have become one of the leading form of interaction in the society; they are commonly used in a pragmatic 
vector to achieve various corporate goals; they have become a new trend of professional activity. The article 
proves the following thesis: сulture of the 20 th century has significantly influenced the development and use of 
event communications.
Key words: event communication, event management, symbolic capital, corporate communications, special 
events, advertising, public relations, communicative technologies, communicative activities
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S.S. Shakhova
«julIus cAesAR» At the moscoW ARt theAtRe And meInIgeR theAtR
Historicism in the theatrical-decorative art is the most revealing on the example of Meningoccocal theatre and 
household historical line of the Moscow Art theatre. Theatrical design in such productions were distinguished 
historical accuracy and likeness of the Museum. On the basis of comparing performances of «Julius Caesar» the 
Meinigen Court Theatre and the Moscow Art theatre analyzed the difference in approach of theatrical-decorative 
design historical plays.
Key words: historicism, the Meinigen Court Theatre, the Moscow art theatre, V.I. Nemirovich-Danchenko, 
K.S. Stanislavsky.
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AXIOLOGICAL EXPERIENCE

E.E. tarando
PRIVAte PRoPeRty: to the QuestIon on socIAl-economIc functIons (mARXIst APPRoAch)
The purpose of the article is the analysis of the specific social-economic functions of private property. The fol-
lowing social functions are picked out – the function of concentration of the surplus product in the hands of not 
numerous social groups, the function of monopolization of society’s resources by certain social groups. The cor-
relation between notions of private property and of property relations is analyzed apart. The approaches for the 
definitions of this correlation are analyzed. The criteria of economic efficiency of private property in comparison 
with common property are picked out.
In the article the types of private property are picked out (labor private property and non-labor private prop-
erty). The social results of the realization of the labor private property as the distribution of the means of produc-
tion among people are analyzed (on the instance of the simple commodity production).
Key words: labor private property, рroperty, private property, social functions of private property.
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M.K. Kryshtaleva
mAn’s VIsuAl eXPeRIence In the modeRn cultuRe
Understanding culture in its traditional way as education in different senses is changed to a view on concept of 
culture as life environment, a lifeworld. The new understanding of visual experience forms in the object field of 
visual studies. In this new course it is proposed to be result of special human activity, that it combines automatic 
and reflexive attainments of a viewing regime. Visual experience will be searched as a vision, culturally medi-
ated.
Key words: visual culture, visual studies, visual experience, everyday culture.
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e n v i r o n m e n t
UNDERStANDING tHE NOOSPHERE

yu.N. Gladkiy
About oPtImIZAtIon of InteRRegIonAl PRoPoRtIons In RussIA
Attention is drawn to the problem of regional social and economic inequality in Russia. The importance of a 
criterion of the optimal placement of the economy emphasizes, based on the geostrategic interests of Russia. The 
concept of «polarized» development is criticized and the expansion project of Moscow because of their geostrate-
gic inferiority and the unpredictable social and ecological consequences.
Key words: social and economic inequality, the criterion of optimality of the host economy, the geopolitical factor, 
the concept of «polarized» development, a project of expansion of Moscow.
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A.V. timofeev
the Influence of clImAtIc fluctuAtIons on the socIo-economIc deVeloPment of RussIA
The dominant point of view, according to which the expected strengthening of the tendency of climate warming 
and as a consequence – increase in various climate fluctuations, which are manifested in the dangerous hydrom-
eteorological phenomena is analyzed. The growth of socio-economic and ecological damage in this regard is 
stated. Estimates of climate changes and their consequences for social development are given. Suggested meas-
ures of risk reduction and adaptation to extreme climatic events are given.
Key words: climate change; damage; climate fluctuations; adaptation; risk management.
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GLObAL ECOLOGICAL CRISIS: MytHS AND REALIty

I.A. Kublitskii, D.A. Subetto, Kh.A. Arslanov, O.A. Druzhinina, I.A. Shodnov
PAleoclImAtIc ReconstRuctIon of clImAte And enVIRonmentAl chAnges 
duRIng lAte PleIstocene And holocene In the south-eAst bAltIc RegIon bAsed 
on lIthologIcAl AnAlysIs And loss on IgnItIon.
Paleogeographical investigations of south-east part of the Baltic region (the Kaliningrad region) started in 
2009. The study is based on an integrated litho- , bio-and chronostratigraphic study of wetland and lake sedi-
ments and aimed at studying the climatic variability in the late Pleistocene and Holocene. The paper presents 
the first study materials Late Pleistocene-Holocene sediments of Kamishovoe Lake, located on a Vishtynetskoye 
highland. At the paper described specificity of sampling , the results of lithological and radiocarbon analyzes, 
and the results of LOI. LOI had a good correlation with a total organic carbon. More high concentration of the 
total organic carbon in sediments is quite well correlate with more favorable climatic conditions for that period 
of sedimentation. Thus, percentage of total organic carbon can be used as proxy data for investigation of climate 
variability. On the basis of these data, we reconstructed changes in natural environments in the late Pleistocene 
and Holocene.
Key words: lake bottom deposits, radiocarbon analysis, total organic carbon, nature variability, South-Eastern 
part of Baltic region.



24�

Te
rr

a 
H

um
an

a 
  ¹

 2
’2

01
4

References:
[1] Kublitckii Y., Subetto D., Arslanov Kh, Savel`eva L., Druzhinina O., Skhodnov I., Paleogeographical in-

vestigations of Kaliningrad region, materials of annual International scientific-practice conference LXV 
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M.V. Radkevich, A.t. Salohiddinov
сAPAbIlIty of eVAluAtIng the ImPAct of RoAd - tRAnsPoRt comPleX on the enVIRonment
As a criterion for the environmental assessment the processes of «road-car» complex using of road cover evenness 
is offered. The theoretical study and numerical experiment allowed to qualify the interdependence of emissions, 
noise and the risk of accidents on road cover evenness. Changes of emission fractions from various processes of 
«road-car» complex depending on cover evenness were studied. The values   of the index of evenness in which 
emissions, the cost of road maintenance and accident risk factors are minimal were determined. It was revealed 
that traffic to 5000 cars per day minimum emissions at minimum cost occur when evenness, positively evaluates 
estimates on norms of Uzbekistan, but is in the zone of maximum risk index accident.
Key words: roads, impact on the environment, the life cycle of the road, greenhouse gases, cover evenness, noise, 
accidents.
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NAtURAL ENVIRONMENt

V.N. Malinin, S.M. Gordeeva
the noRth AtlAntIc oscIllAtIon And humIdIfIcAtIon of euRoPeAn RussIA
Interannual patterns of the North Atlantic Oscillation, an important indicator of ocean-atmosphere interaction 
in the North Atlantic, are considered. 4 phases of the NAO development have been distinguished since 1875: two 
intensification and two weakening phases. It is shown that in the positive phase of the NAO there is a significant 
enhancement of the zonal circulation at 500 hPa in the area of   50 - 70o N, which leads to increase in water vapor 
transport in the system of general circulation and synoptic eddies in European Russia. The presence of high 
positive correlation of winter precipitation and zonal wind in the northern and central parts of European Russia 
is detected.
Key words: North Atlantic Oscillation, atmospheric circulation, horizontal water vapor transport, humidifica-
tion, European Russia.
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N.V. Lovelius, S.V. Lezhneva
InteR-AnnuAl And long-teRm chAnges of PIne gRoWth In the VologdA RegIon
The paper presents the results of measurements of the series of annual rings, the analysis of increment of pine, its 
perennial and spatial variability in the different conditions in Babushkino district in Vologda region.
Key words: pine, dendroindication, radial growth, forest ecosystems.
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2�1URbAN ENVIRONMENt

S.V. Kasim
PotentIAlItIes of modeRn PARk sculPtuRe When RenoVAtIon of botAnIcAl gARdens.
Outlined a brief overview of park sculpture in Russia, the historical background and the present situation. Ana-
lyzed style of the parks in St. Petersburg and in the World. Proposed a solution of the renovation of old parks and 
botanical gardens that simultaneously give impetus to the development of modern park and landscape sculpture. 
Offered new landscape park conseption, conducted study of contemporary sculptors’ artworks for the exhibition 
in the Botanical Garden in St. Petersburg.
Key words: botanical garden, landscape sculpture, landscape sculpture exhibitions, park sculptures, sculpture 
park, Saint-Petersburg parks.
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Общие условия

1. Автор предоставляет в редакцию результаты оригинального исследования и гаранти-
рует, что представленный текст не был ранее опубликован.

2. К рассмотрению принимаются статьи, сопровождаемые Заявкой** на публикацию.
3. Материалы к публикации представляются в электронном виде в редакцию (191015, 

Санкт-Петербург, а/я 83, Суворовский пр., 61, ЦНИТ «Астерион») или по электронной почте: 
terrahumana@asterion.ru, terrahumana@terrahumana.ru. 

4. Объем принимаемых к публикации статей – 0,5 авторского листа (20 000 тыс. знаков), 
включая ссылки и сноски. Схемы, иллюстрации и таблицы, необходимые для раскрытия 
темы, не должны увеличивать объём статьи более чем на 0,1 авторского листа.

5. Аспиранты и соискатели учёной степени кандидата наук должны предоставить рецен-
зию или отзыв научного руководителя на статью, заверенные печатью факультета, админи-
страции вуза или отдела кадров вуза.

6. Все поданные к публикации материалы проходят внутреннее рецензирование. По ито-
гам рецензирования статья может быть возвращена на доработку или отклонена. 

7. Автор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений, фактов, ци-
тат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических назва-
ний и прочих сведений. 

8. Подавая материал к публикации, автор соглашается с тем, что редакция имеет право 
редактировать текст, при условии, что правка не меняет смысла и основных выводов пред-
ставленной статьи. 

9. Подавая материал к публикации, автор соглашается с тем, что редакция имеет право 
размещать текст в сети Интернет в режиме Open Access, а также размещать статью и метадан-
ные автора в базах данных на безгонорарной основе.

10. В одном номере журнала может быть опубликована только одна статья одного автора 
(исключением могут быть коллективные статьи при разном составе соавторов).

требования к содержанию

1. К публикации принимаются научные статьи на русском и иностранных языках (теорети-
ческие, практические, обзорные статьи; рецензии и  пр.), соответствующие тематике журнала. 

2. Структура научной статьи должна быть следующей***: 1) название, 2) аннотация, 3) клю-
чевые слова, 4) введение, 5) материалы и методы, 6) результаты и выводы, 7) благодарности, 
8) список использованной литературы.

3. Аннотация должна содержать: а) цели исследования; б) описание методов; в) главные 
выводы. Кроме того, она должна быть информативной (не содержать общих слов), содержа-
тельной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований), структуриро-
ванной (следовать логике описания результатов в статье). Англоязычные аннотации не долж-
ны быть калькой русскоязычной аннотации.  

Правила оформления

1. Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word.
2. Текст не должен содержать двойные и более пробелы, табуляции, разбиение на колонки.
3. Кавычки оформляются так: «… …»; кавычки внутри цитат: «… “…” …».
4. Таблицы, формулы, схемы, графики, рисунки и др. иллюстрации должны быть прону-

мерованы в порядке их упоминания в тексте.
5. Иллюстрации предоставляются отдельно в виде файлов с расширением jpg, tif, bmp, png. 

(Рисунки, как правило, помещаются на одной странице, т.е. чем больше рисунков приложено, 
тем меньший размер у них окажется в итоге.) Надписи на рисунках даются на языке статьи.

6. Рисунки и другие иллюстрации должны быть подписаны. Каждая таблица должна 
иметь тематический заголовок.

* Введены с № 2–2014.
** Бланк заявки можно скачать на сайте www.terrahumana.ru.
*** Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. рекомендации / Сост. 

И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. – 52 с. 



2�� 7. Статья должна быть снабжена индексами УДК и ББК. 
8. Статью должны сопровождать на русском языке: аннотация (100–250 слов), список клю-

чевых слов (5–7) . 
9. Статью должны сопровождать на английском языке: название, аннотация (100–250 

слов), список ключевых слов (5–7).
10. Статья должна иметь Список литературы (References) (рекомендуется 10–15 источни-

ков, включая иностранные) в двух формах: А) на русском языке (и/или языке оригинала), 
Б) латиницей – в транслитерированном виде и в переводе на английский язык. Правила 
оформления приведены на сайте журнала: http://www.terrahumana.ru ; см. примеры оформ-
ления на с. 211.

11. Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках двумя числами. Первое 
указывает порядковый номер издания в списке литературы, второе – номер страницы. На-
пример, «[4, с. 25]». Все поясняющие примечания даются в затекстовых сносках на последней 
странице текста статьи.

12. Сведения об авторе статьи предоставляются на русском и английском языках и вклю-
чают:

– фамилию, имя, отчество полностью;
– ученое звание / ученую степень;
– название и шифр специальности, если планируется защита диссертации; 
– должность и место работы / учебы / соискательства;
– город проживания / работы;
– контактные телефоны, е-mail.

редакционная этика
1. Стремясь к повышению качества научной периодики, издаваемой в России, редакция 

журнала «Общество. Среда. Развитие» следует публикационной этике, принятой в издатель-
ском мире. Основные нормы и правила взаимоотношений между авторами, рецензентами и 
редакторами строятся на основе рекомендаций, разработанных «Комитетом по этике науч-
ных публикаций»* (Committee of Publication Ethics) (COPE) и НП «Комитет по этике научных 
публикаций»**.

2. Редакция журнала «Общество. Среда. Развитие» в целях научного и методологического 
обеспечения устойчивого развития общества и гармоничного сосуществования социальной 
и природной среды реализует концепцию создания условий для креативного диалога между 
учеными гуманитарных и естественных наук. 

3. Учитывая важность взаимного обмена мнениями между учеными, необходимость раз-
вития междисциплинарного дискурса, особенно между гуманитарными и естественными 
науками, редакция журнала «Общество. Среда. Развитие»  полагает полезным увеличение 
количества своих авторов и читателей. В связи с этим предпочтение при рассмотрении мате-
риалов отдается подписчикам журнала. 

4. Все поданные в журнал «Общество. Среда. Развитие» материалы проходят «двойное 
слепое»*** рецензирование.

5. Ответственность за некорректное заимствование лежит на авторе. Редакция  журна-
ла «Общество. Среда. Развитие» осуществляет проверку подаваемых материалов на плаги-
ат. К сожалению, ни один из имеющихся методов проверки не гарантирует 100% выявления 
плагиата.

6. Редакционный совет рассматривает журнал как открытую площадку для научной дис-
куссии, а саму дискуссию необходимым условием для развития общества, поэтому в журнале 
могут быть опубликованы материалы, содержащие тезисы, не поддерживаемые редакцией.

* http://publicationethics.org/resources/international-standards
** http://publicet.org
*** Рецензент не знает, кто автор статьи, автор не знает, кто рецензент.
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1. Белая книга по нанотехнологиям: исследования в области наночастиц, наноструктур 
и нанокомпозитов в Россиискои Федерации (по материалам Первого Всероссийского 
совещания ученых, инженеров и производителей в области нанотехнологий). – М.: 
ЛКИ, 2007. 

2. Загуренко А.Г., Коротовских В.А., Колесников А.А., Тимонов А.В., Кардымон Д.В. 
Технико-экономическая оптимизация дизайна гидроразрыва пласта // Нефтяное хо-
зяйство. – 2008. – № 11. – С. 54–57. 

3. Каневская Р.Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов раз-
работки месторождений углеводородов. – Ижевск, 2002. – 140 с. 

4. Латышев В.Н. Трибология резания. Кн.1: Фрикционные процессы при резании ме-
таллов. – Иваново: Ивановский гос. унив., 2009. 

5. Ненашев М.Ф. Последнее правительство СССР. – М.: Кром, 1993. – 221 с. 
6. От катастрофы к возрождению: причины и последствия разрушения СССР. – М.: Бы-

лина, 1999. – 319 с. 
7. Усманов Т.С., Гусманов А.А., Муллагалин И.З., Мухаметшина Р.Ю., Червякова А.Н., 

Свешников А.В. Особенности проектирования разработки месторождений с при-
менением гидроразрыва пласта // Новые ресурсосберегающие технологии недро-
пользования и повышения нефтегазоотдачи: Труды VI Междунар. симпозиума. – М., 
2007. – С. 267–272.

Пример списка литературы на английском языке с транслитерацией: 

1. White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and 
Nanocomposites in the Russian Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference 
of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology [Belaya kniga po 
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