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ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81'374.2, 81'374.7

Н.А. Агапова, Н.Ф. Картофелева
О ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Исследование выполнено в рамках государственного задания на выполнение НИР
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Лексикографическая практика является неотъемлемой и органичной частью науки о языке. При этом
данные словаря могут быть использованы в качестве
материалов исследования, и наоборот – сам словарь
может выступать в качестве конечного результата,
практического итога научной деятельности: «Словари
обладают большими информативными возможностями
и служат источником для теоретических построений и
разработки других аспектов анализа. Существует и обратная связь “научная разработка – словарь”, при которой словарь представляет собой поле реализации той
или иной научной концепции (например, теория мотивации, лингвоперсонология)» [1. С. 31–37].
Особую актуальность и востребованность в настоящее время приобрело такое направление, как компьютерная лексикография: сейчас разработка и создание
электронных словарей, корпусов и баз данных являются наиболее продуктивными ее областями. Ценность
данного направления заключается не только в разработке наглядных и удобных методов представления и
классификации материала, но и в том, что электронные
словари и компьютерные корпусы позволяют сохранить для дальнейшей обработки уже собранный (иногда – на протяжении очень долгого времени) материал,
хранившийся ранее в менее удобной и неустойчивой к
внешним воздействиям форме (бумажные картотеки,
рукописные источники, аудио-, а также видеоносители,
уязвимые перед внешними пагубными факторами, –
аудиокассеты, видеокассеты, дискеты и т.д.).
Существует необходимость конкретизации терминов «компьютерная лексикография» и «электронный
словарь»: как справедливо отмечает В.П. Селегей,
«обычно подразумевается, что словарь на компьютере – это введенный в него бумажный словарь, снабженный удобными средствами поиска и отображения
<…>. Компьютерная лексикография как область прикладной лингвистики, производящая такие словари,
оказывается лишенной собственного языкового предмета. На ее долю оставляется только эффектная демон6

страция канонического содержания» [2]. Безусловно,
необходимость перевода существующего массива словарей различных типов из бумажного формата в электронный назрела уже давно; данное направление сейчас достаточно успешно развивается в рамках отечественной лексикографии. Конечно, назвать это собственно научной деятельностью сложно, однако без
предварительно проведенной технической работы невозможно получить готовый к исследованию материал – именно перевод информации в электронный формат является первым этапом работы с любым компьютерным корпусом. В отдельных случаях перевод данных в электронную форму сопровождается дополнительной и подчас весьма трудоемкой деятельностью. В
качестве примера можно привести работу по переводу
в электронный формат записей диалектной речи: это не
только оцифровка самого материала (картотек, тетрадей), но и масштабная подготовительная работа, реализующаяся в виде разработки сложной системы метаразметки и ее применения в текстах, составляющих
основу компьютерного диалектного корпуса [3].
В то же время словарь, существующий в электронном формате, – это не просто электронная (отсканированная, оцифрованная) версия уже созданного бумажного словаря, это полностью самостоятельный продукт,
и форма его бытования логично продолжает и дополняет содержательную составляющую. Актуальным
представляется замечание о том, что «компьютерная
лексикография является особым направлением в практической лексикографии со своими собственными подходами не только к отображению, но и к содержанию
словаря» [2].
Безусловно, электронный словарь – не только «особый лексикографический объект, в котором могут быть
реализованы и введены в обращение многие продуктивные идеи, невостребованные по разным причинам в
бумажных словарях» [Там же], но также и эффективный исследовательский инструмент, использование
которого может способствовать более продуктивным

накапливанию и обработке информации. Кроме того,
сами электронные словари в настоящее время всё чаще
становятся объектом исследований. Обращение лингвистов к словарям именно этого типа, как справедливо
отмечает О.С. Рублева, «объясняется тем, что в последнее время создается значительное количество электронных словарей, развивается всемирная сеть Интернет,
информация хранится в электронном виде, но нет комплексного лингвистического описания электронных
словарей и возможностей их использования пользователями в разных целях» [4. С. 3]. Между тем именно исследование возможностей использования электронных
словарей в настоящее время представляется одним из
наиболее продуктивных направлений данной сферы.
В.П. Селегей противопоставляет электронные словари традиционным, опираясь на несколько основополагающих принципов: исследователь называет их «антиномиями бумажной лексикографии». Во-первых, как
отмечает автор, большой объем бумажного словаря
(являющийся следствием богатой лексической базы и
полноты словарных статей) выступает серьезным препятствием для удобного пользования: многотомный
(или же просто очень объемный) словарь становится
буквально непригодным для быстрого поиска информации – не говоря уже о том, что он абсолютно не мобилен в процессе использования. Таким образом, высокое качество словаря на содержательном уровне является непосредственной причиной низкого качества
удобства его использования; в качестве примера автор
приводит 20-томный Оксфордский словарь.
Вторая антиномия касается актуальности представленной в словаре информации: необходимо отметить,
однако, что данное замечание справедливо в первую
очередь для двуязычных (переводных) словарей, а также словарей терминологических: «Чрезвычайно долгий
цикл создания и модификации фундаментальных бумажных словарей приводит к тому, что образ мира,
который они фиксируют в системе своих значений,
примеров и переводов, уже заметно отличается от действительности. Многие словари, основной корпус статей которых сформировался в языковой атмосфере середины века, представляют собой лексикографические
музеи (а то и терминологические кладбища, если говорить о специализированных словарях)» [2].
Третье противоречие строится на асимметрии формы и содержания: исследователь говорит о том, что
чем интереснее собственно лексикографическая концепция словаря, чем интегральнее средства описания
лексических значений, тем уже его лексическая база.
Еще один недостаток бумажных (традиционных)
словарей – отсутствие удобной навигации: в данном
вопросе наиболее объективной представляется позиция
пользователя, работающего со словарем; при этом чем
больше объем словаря, тем сильнее данный недостаток
проявляется. Основным навигационным инструментом,
используемым в словарях, является способ расположения материала: в алфавитном порядке или по тематическому принципу. Возможен и смешанный вариант данных способов подачи материала. Этим возможности
бумажного словаря исчерпываются.
Возможности компьютерной лексикографии позволяют успешно преодолеть перечисленные трудности и

противоречия. Так, первая «антиномия» в рамках электронной лексикографии разрешается благодаря возможности поместить большой объем данных на легкий
и мобильный носитель информации, а также разместить созданный словарь (корпус) в сети Интернет.
Таким образом, к словарю можно будет обращаться
практически в любое время и любом месте. Неблагоприятные последствия, связанные с долгим циклом создания словаря, можно нейтрализовать, если программа, в
которой создается лексикографический продукт, допускает возможность внесения новой информации и корректировки уже имеющейся. Эта же опция позволяет
пополнять базу словаря: таким образом, лексикографический объект перестает быть статичным, застывшим во
времени и пространстве, и получает возможность обновляться, если таковая потребность возникает.
В отличие от бумажной, электронная лексикография обладает весьма обширными навигационными
возможностями. Помимо традиционных способов организации материала – в алфавитном порядке и по тематическому принципу – лексикограф получает возможность выстроить максимально удобные для пользователя словаря связи между объектами: лексикографируемыми единицами, статьями, комментариями,
списками источников и литературы, списком составителей и т.д.
О.С. Рублева продолжает мысль В.П. Селегея и создает развернутую классификацию достоинств (плюсов) электронных словарей (обширный объем словника, удобство и скорость поиска информации, наличие
звуковой и графической иллюстрации слова, возможность самостоятельного заказа структуры словарной
статьи через заданный путь поиска, возможность разностороннего раскрытия значения слова и др.) [4].
Наибольшее количество электронных лексикографических продуктов в настоящее время создается в
области переводческой деятельности. Существовать
переводные словари могут как в самостоятельном
формате – в виде скачиваемой и устанавливаемой отдельной программы, так и в формате интерактивном,
т.е. интегрированными в какой-либо электронный ресурс: иначе говоря, пользоваться таким словарем можно в режиме on-line, посетив нужный сайт в сети Интернет. Как правило, способы представления материала
в таких словарях однотипны и достаточно просты:
пользователю нужно в максимально короткие сроки
получить точный перевод отдельной лексемы или выражения, это, в свою очередь, диктует специфику навигации: в таком словаре всегда есть поле для ввода переводимого слова и поле, в котором появляются перевод либо варианты перевода. Практически все двуязычные словари, существующие в электронном формате, подразумевают подобный способ работы с материалом. Специально для создания словарей переводческого типа компанией ABBYY – одним из наиболее известных в России разработчиков, занимающихся созданием
электронных словарей, – был придуман язык DSL
(Dictionary Specification Language) [5]. Широко известных аналогов данного языка в рамках российской электронной лексикографии в настоящий момент не применяется: связано это, прежде всего, с тем, что большинство компьютерных приложений для использования в
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разных областях – и электронная лексикография не является исключением – до сих создается за рубежом.
Использование языка DSL возможно и для создания
толковых словарей: способ представления материала
по принципу «слово – толкование» аналогичен первоначальной схеме «слово – перевод»; меняется только
наполнение словаря.
Однако давно назрела необходимость создания
электронных словарей не только переводного и толкового, но и других типов: перечисленные ранее «антиномии бумажной лексикографии» актуальны для всех
лексикографических областей; не являются исключением словари лингвокультурологического и этнолингвистического типов. Закономерным выглядит предположение о том, что организация материала в словарях
этого типа предполагает принципиально иной подход,
отличающийся от подхода к организации материала
толковых и двуязычных словарей; следовательно, и
создание компьютерных приложений для них будет
строиться иных на принципах.
Некоторыми учеными предлагается объединять
словари лингвокультурологического и этнолингвистического типов одним понятием – «лингвокультурография». В толковании этого термина мы идем вслед за
О.К. Ансимовой, говорящей о том, что «объектом
лингвокультурографии являются языковые и неязыковые (например, мимика, жесты) единицы, содержащие
культурную информацию, знание которой необходимо
для успешной коммуникации в рамках определенного
лингвокультурного сообщества; предметом – параметры описания данных единиц в соответствующих словарях, т.е. их лексикографическая интерпретация» [6].
Словари такого типа диктуют более сложную – по
сравнению с другими типами словарей – форму организации материала: связано это, прежде всего, с тем,
что в поле зрения лексикографа наряду с собственно
языковыми попадают неязыковые явления (обычаи,
обряды, жесты, костюмы…), требующие особого подхода к возможности их представления в рамках словарной статьи. Это актуально для традиционного – бумажного – формата словаря и является не менее актуальным для электронной лингвокультурографии.
В то же время специфика материала, отображаемого
в словаре лингвокультурологического типа, соединившись с навигационными и техническими возможностями компьютерной лексикографии, способна дать
продуктивные результаты в виде не только удобно выстроенной навигации между материалом и иллюстрациями [7]. Использование медиа-приложений (видео-,
аудиозаписей, анимированных приложений) является
эффективным инструментом для иллюстрирования
статей лингвокультурологического характера.
Представляется справедливым утверждение о том,
что в рамках отечественной культурографии пока не
создано полноценных компьютерных словарей. Однако
электронные словари на материале русского языка создаются сейчас достаточно активно; определенным
разнообразием отличаются типы создаваемых электронных лексикографических продуктов. Достаточно
подробный список существующих электронных словарей размещен в рамках ресурса «Грамота.ру» [8]: так, в
разделе «Словари русского языка» представлены, в
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основном, словари толкового типа. Причем на равных с
новыми – недавно созданными – словарями фигурируют и уже ставшие классическими словари, воплощенные в электронном варианте («Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля» [9]; «Толковый
словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова [10]).
Отдельную группу формируют энциклопедические,
терминологические словари и издания [8]; иноязычные
словари и переводчики также достаточно широко представлены в рамках обозначенного электронного ресурса. Компьютерных словарей лингвокультурологического и этнолингвистического типов среди перечисленных
на сайте словарей и справочников не встречается.
Авторы настоящей статьи видят своей целью разработку электронного словаря именно лингвокультурологического типа: в качестве примера такового было принято
решение разработать и создать электронный словарь
народных примет, призванный в компьютерном формате
объединить корпус народных примет и лингвокультурологический комментарий, сопровождающий собранный
материал. Воплощение этого проекта в жизнь предполагает разработку общей концепции словаря, структуры
(модели) словарной статьи и принципов организации
представленного в словаре материала, а также разработку
компьютерного приложения, посредством которого данным словарем можно будет эффективно пользоваться как
составителям словаря, так и читателям.
Уникальность заявленного проекта словаря заключается, с одной стороны, в его формальном воплощении – подобные типы словарей пока не представлены в
рамках лингвокультурологических (как, впрочем, и
филологических в целом) работ. Создание электронного словаря подобного типа позволит выработать и
апробировать ряд универсальных принципов лексикографической работы с материалом, обладающим лингвокультурологической ценностью, прежде всего в области репрезентации такого материала в формате компьютерного словаря. С другой стороны, актуальность и
научная ценность исследования заключаются в содержательной части словаря. Это связано, в свою очередь,
с тем, что содержательное наполнение заявленного
лексикографического продукта базируется на уникальном материале – корпусе народных примет, фиксируемых в рамках работы с разнообразными источниками,
обладающих несомненной культурологической ценностью, создаваемом в течение нескольких лет и пополняемом до сих пор.
Работа над представленным лексикографическим
продуктом включает в себя несколько базовых этапов.
Первый этап. Сбор материала, который выступит в
качестве основы словаря; написание словарных статей,
репрезентирующих лингвокультурологический комментарий. В настоящий момент этот этап в целом завершен [11].
Второй этап. Разработка общей концепции словаря;
выбор формы существования словаря; составление
программистом технического задания в соответствии с
разработанной концепцией.
Третий этап. Выявление функциональных и нефункциональных требований, детализация технического задания на основе выявленных требований; написание словарных статей для электронного словаря.

Четвертый этап. Проектирование архитектуры компьютерного приложения с несколькими вариантами поиска и группировки материала, выбор средств разработки.
Пятый этап. Реализация электронного лингвокультурологического словаря народных примет на основе
спроектированной архитектуры приложения. Разработка программной платформы словаря, позволяющей
осуществлять поиск по заданным параметрам, проводить статистическую обработку материала, сохранение
результатов поиска. Завершение разработки электронного ресурса: создание интуитивно понятного интерфейса и удобной навигации.
Шестой этап. Апробация созданного электронного
словаря в рамках научных исследований, проводимых
в сфере лингвокультурологии и смежных с ней научных областей, а также в сфере лексикографической
практики (на базе кафедры русского языка и лаборатории общей и сибирской лексикографии филологиче-

ского факультета Национального исследовательского
Томского государственного университета).
В качестве базового принципа организации материала в словаре решено использовать принцип ключевых
слов, ставший уже традиционным при создании лексикографических продуктов различной направленности.
Основное отличие данного принципа от способов организации материала в словарях, написанных на языке
DSL, заключается в том, что он позволит выстроить
максимально удобную навигацию между материалом
(корпусом примет) и лингвокультурологическим комментарием, сопровождающим данный материал. Данный способ организации материала, структура словарной статьи, а также специфика технического воплощения представленного лексикографического продукта –
особенности проектирования архитектуры приложения
и выбранных средств разработки – будут подробным
образом описаны в последующих работах авторов.
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Lexicographic practice is an essential and organic part of linguistics. Presently such a branch as computational lexicography has taken
on special topicality and importance: development and implementation of electronic dictionaries, corpuses and databases are its most
productive areas today. Undoubtedly, the need for converting the existing number of dictionaries of different kinds from paper to an
electronic form appeared long ago: it is impossible to get some material prepared for work without any preliminary technical work –
converting information to an electronic format is the first step of any activity with computer corpora. In particular cases data conversion
may be accompanied by additional – and sometimes quite laborious – activities. Converting dialect speech records into an electronic
format can be used for illustrative purposes: there is not only the digitization of the material itself (card indexes, notebooks, etc) but aslo
huge preparation work realized with the development of a complex meta markup system and its adaptation in texts that form the basis of
a computer dialect corpus. A dictionary existing in an electronic format is not just an electronic (scanned, digitized) version of a paper
dictionary, it is a completely independent product, and its form of existence logically continues and supplements its content. At the
present time, the greatest number of electronic lexicographic products is created in the area of translation industry. However, the need
for creating Russian-language dictionaries of not only translational or explanatory types but also other types is obvious:
linguoculturological and ethnolinguistic dictionaries are no exception. The authors of this paper aim at the development of an electronic
dictionary of an indeed linguoculturological type: it was decided to develop and implement an electronic dictionary of national signs as
an example which should unite the corpus of national signs and the linguoculturological commentary of the collected material in the
electronic format. The realization of the project proposes the elaboration of the general concept of the dictionary, the structure (model)
of a dictionary entry, and the principles of organisation of the material presented in the dictionary, and also it proposes the development
of software to be conveniently and effectively used by dictionary compilers and readers. The originality of the project of the dictionary
consists in, first of all, its physical implementation. The creation of an electronic dictionary of such a type allows elaborating and testing
a series of universal principles for lexicorgaphic work with the material of linguoculturological value, including the representation of
such a material in the computer dictionary format. On the other hand, the topicality and scientific value of the research consist in the
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physical part of the dictionary as well. It, in its turn, concerns with the fact that the content of the announced lexicographic product is
based on the unique material – the corpus of national signs fixed in the process of work with different sources, it has certain
culturological value and was created during several years and it is still supplemented.
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Н.В. Бунамес
АНДРОГЕННОСТЬ ЯЗЫКА И ПРОБЛЕМЫ СИНТАГМАТИКИ КАТЕГОРИИ РОДА
Рассматривается андрогенность языка и проблемы синтагматики категории рода. Указывается, что основной функцией, охватывающей все без исключения формы рода, является функция согласования, что само по себе делает важным и значимым синтагматический компонент категории рода. Однако нельзя сказать, что именно он продиктовал разграничение несклоняемых
имен на слова мужского, женского или общего рода, так как сама синтагматика предопределяется денотативным содержанием – фактором лексического значения. Основным синтаксическим средством выражения категории рода-пола у существительных общего рода является форма сказуемого, выражающая предикативный признак. Предикативные и атрибутивные связи
несут разную нагрузку: атрибутивные сочетания в большей мере формальны, предикативные – семантичны.
Ключевые слова: гендерные стереотипы; естественный род; гомические двуродовые существительные; соотносительные существительные; двойственная речевая отнесенность.

Гендер – это одно из базовых измерений социальной структуры общества. Гендерология пытается выяснить, как гендерные стереотипы отражаются в языковой системе вообще. Ведь если язык – не природный
организм, а общественный конструкт, в нем обязательно должны найти отражение социальные представления о ролях, качествах, обязанностях мужчины и женщины (ср. поговорки типа Курица не птица, баба не
человек; Баба с возу – кобыле легче; Послушай женщину – и сделай наоборот).
Грамматика, которая менее других уровней зависит
от социальных влияний, неравнодушна к гендерным
различиям. Так, по-русски обычно сказать жених и
невеста, дед да баба, но не наоборот – невеста и жених и т.д. Получается, что синтаксическая категория
(порядок слов) обусловлена гендерными стереотипами.
К «парадоксам» грамматики относят доминирование форм мужского рода среди названий лиц по профессии, роду занятий (причем даже в случаях, когда
профессия распространена среди женщин не в меньшей
степени, чем среди мужчин; например, врач, инженер,
и т.п.). В рамках феминистской критики языка иногда
считается, что так в языке, в том числе на уровнях
морфологии и синтаксиса, завуалированно утверждается превосходство одного пола над другим, что основные европейские языки имеют ярко выраженный андрогенный характер.
Наиболее радикальные представители гендерологии
высказывали мнение о том, что язык нужно директивным путем избавить от тех форм и выражений, которые
содержат дискриминацию по полу. Прежде всего, к таким «дискриминирующим» фактам относили обычное
использование мужского рода в обобщенном значении.
Но если даже главное слово для обозначения лица в русском языке человек мужского рода (при абсолютном
отсутствии женских коррелятов, хотя бы и находящихся
за пределами литературной нормы, т.е. разговорного или
даже просторечного характера, как у слов типа доктор,
врач), то вряд ли это так легко изменить.
Общий род – индоевропейская категория и закономерное явление. По мнению С.В. Вертиева [1. С. 14], в
широком смысле к общему роду относят возможность
колебаний в согласовании применительно к одному
существительному.
Следует заметить, что отрицание существования
имен общего рода происходило только на том основании, что и при обозначении лица мужского пола воз-

можно было согласование по женскому роду (он такая
умница), тем более что доказано: многие имена мужского рода с «женской формой» возникли вследствие
перенесения женских атрибутов, прозвищ, качеств на
мужчин (ср. слово баба применительно к мужчине).
А.А. Потебня [2] cчитал, что причина перехода некоторых существительных женского рода с флексией -а(-я)
в состав слов общего рода – это функциональностилистический прием уничижения.
А.А. Шахматов обратил внимание на синтаксический характер имен общего рода: «Род имен существительных познается не из морфологических окончаний,
ибо показания окончаний стоят нередко в противоречии с так называемым естественным родом, а из синтаксических отношений, в которые ставится данное
имя: родовая форма согласованного с именем прилагательного в определении и прошедшего времени глагола
в сказуемом указывает на род имени» [3. С. 449]. Сочетания типа неправедная судья, городская голова он
объясняет «внешним грамматическим согласованием».
Слова общего рода иначе называют «омоформами»,
«гомическими двуродовыми словами», применяют к
ним термины «дизъюнкция двух родов», «две лексемы» или «два значения одной вокабулы», причем состав группы понимается, как правило, однозначно [4.
С. 100–101]. Исследователи категории слов общего
рода подчеркивают, что пол лица у этого разряда антропонимов выражается синтаксически – различным
согласованием с определяющим словом одного и того
же существительного. Вообще при отнесении существительных к общему роду (м. и ж.) необходимым
условием является именно двоякое согласование с ними синтаксически зависимых слов.
Слова общего рода справедливо характеризуются
как существительные с расширенной синтагматикой.
В русском языке выделяют 4 разряда таких имен с
расширенной синтагматикой:
1) слова оценочного типа на -а (пройдоха, пьяница,
рева);
2) слова мужского рода с флексией -а (глава);
3) слова женского рода с флексией -а, имеющие оценочное значение в переносном употреблении (пила, лиса);
4) слова типа врач.
Категорию рода считают базисной для морфологии
существительного, так как принадлежностью к роду
определяются особенности использования его в речи
(согласовательный класс). Именно синтаксическая
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концепция позволила объединить род с противопоставлением одушевленности – неодушевленности и выделить семь согласовательных классов существительных
(род + одушевл.–неодушевл.): муж. одушевл., муж.
неодушевл., жен. одушевл., жен. неодушевл., ср. одушевл., ср. неодушевл., слова с омонимией форм обоих
чисел типа сани, ворота). Особый разряд, считает
А.А. Зализняк [5. С. 80–85], составляют существительные общего рода. Для этой группы он признает возможным два решения:
1) каждое из таких слов может быть рассмотрено как
единая лексема, собственно номинативное значение которой вообще не содержит элемента, уточняющего пол. При
таком подходе слова общего рода выделяются в особый
согласовательный класс – «скрещенный»;
2) каждое из существительных расщепляется на два
омонима: сирота 1 – лексема согласовательного второго класса, содержащая номинативный элемент «мужской пол», и сирота 2 – лексема четвертого согласовательного класса, содержащая номинативный элемент
«женский пол». При такой трактовке новых согласовательных классов не появится. А.А. Зализняк [5. С. 80–
85] отмечает, что при существительном «скрещенного»
согласовательного класса осуществляется семантическое согласование.
Г.И. Панова [6. С. 220] утверждает, что среди гомических двуродовых существительных есть те, которые
по преимуществу выступают (в плане синтагматики)
как существительные мужского рода – староста, и те,
которые бывают преимущественно женского рода, –
зануда. Различие объясняется тем, что эти слова пришли из разных классов. М.В. Ласкова [4. С. 302] считает, что в синхронии такое разграничение для указанных
слов невозможно провести: староста студенческой
группы едва ли не чаще девушка, чем юноша, а занудство как свойство характера, наверное, присуще людям
независимо от признака пола. Однако само наблюдение
о том, что некоторые из существительных общего рода
чаще выступают как существительные мужского рода,
представляется очень верным.
Вопрос о расширении группы слов общего рода возник с появлением у слов типа врач возможности согласоваться по женскому роду, в том числе и в условиях
аппозиции. Аппозиция типа женщина-врач – это инновация XIX в. А.И. Смирницкий писал о социальной обусловленности этого явления: «До революции обычно
было выражение женщина-врач, сейчас оно утратилось
потому, что женщины-врачи перестали быть исключительным явлением» (курсив мой. – Н.Б.) [7. С. 143]. Конечно, случаи аппозиции и в современных текстах возможны при подчеркивании женского пола:
Дежурила женщина-врач лет сорока пяти (Е. Евтушенко. Ягодные места).
Женщина-политик открыто заявила претензию на
получение власти демократическим, а не кулуарным
путем (Комсомольская правда. 19 апреля 2000 г.).
Как отмечает М.В. Ласкова [4. С. 302], эта конструкция необходима, если речь идет о сферах, попрежнему не характерных для женщин:
...сейчас Стержаков играет роль работорговца в
его российско-американском фильме о женщинах-гладиаторах (Комсомольская правда. 13 октября 2000 г.).
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Возможны другие способы аппозитивного указания
на лицо женского пола:
К нам в столицу для чтения лекций прибыла эта
34-летняя темнокожая дама-профессор (Комсомольская правда. 23 декабря 2000 г.).
Аппозиция помогает снять несоответствие между
женским родом определения и мужским родом слова
профессор.
Значение лица женского пола передается в русском языке синтаксическими средствами, роль которых постоянно возрастает, поскольку с распространением женского труда не только возрастает количество суффиксальных наименований женщин по профессии, но идет и обратный процесс. Как пишет
И.П. Мучник [8. С. 218], после революции не только
шло образование параллельных форм, но и возврат к
формам мужского рода, причем, что весьма любопытно, как раз в тех отраслях, где женщины вытеснили мужчин. В 1920-х гг. употреблялось слово кондуктриса:
«Ваш билет!» – обратилась кондуктриса к молодому человеку (Смехач. 1928. № 6).
Или ср.:
Поэтому у меня,
у старой газетной крысы,
и язык не поворачивается
обвинять
ни шофера,
ни кондуктрисы
(В. Маяковский. Про пешеходов и разинь).
Однако закрепилось слово кондуктор (особенно в
предикативной функции, где практически не встречается женская форма кондукторша), а кондуктриса и
вовсе исчезла из употребления (при том, что эта профессия почти исключительно женская).
Не закрепился в общем языке ни один из коррелятов к слову автор, и значение женского пола передается исключительно синтаксическими способами. В монографии «Словообразование русского литературного
языка» (1968) сказано, что интенсивное снижение употребительности женских коррелятов связано с отсутствием в социальных условиях причин для постоянного
подчеркивания противопоставления мужского и женского труда путем введения соотносительных существительных мужского и женского рода.
В XIX в. такое использование существительных
мужского рода было редкостью и касалось слов со значением характеристики (знаток). Позже к ним присоединились многочисленные названия лиц по профессии
и роду занятий.
Средством выражения семантики женского пола часто становятся синтаксические элементы. На женский
пол могут указывать: женские имена и фамилии рядом
со словами типа доктор, полковник, майор. Ср. наименование лейтенантка в романе А.И. Солженицына «В
круге первом»: Девушки-лейтенантки КГБ застенчиво
сторонились его; Лейтенант написал записку и передал
ее Тоне, татарочке из акустической, тоже лейтенантке.
Такое указание на принадлежность носителя профессии к женскому полу иногда называют субститутивным.
К синтаксическим средствам выражения значения
рода-пола относится и употребление местоимения:

а) анафорического: Истинный питерский интеллигент, она очень любила поэзию... (А. Вознесенский.
Архив);
б) катафорического, которое активизирует референт
с тем, чтобы обеспечить его повторное упоминание в
последующем тексте:
Странно, – проговорил Алексей. – Почему она так
сказала? – Кто? – не поняла Нинка. – Врач. Она сказала, что я должен вымереть, как мамонт (В. Токарева.
Северный приют).
А.А. Колесников [9. С. 36–41] говорит о формальной недостаточности существительных типа врач в
передаче «взаимообусловленных значений естественного пола». Средства компенсации этой формальной
недостаточности могут быть вне пределов контактного
согласования: Мы не думали, что бригадир столько
сможет сделать сама. Донор и ее кровь спасли мне
жизнь.
Прилагательное (причастие) также служит средством реализации семантики женского пола, хотя,
строго говоря, сочетание слов типа доктор с прилагательным в женском роде не является нормой. Словари
трудностей указывают, что для необособленного определения, выраженного прилагательным, нормой является мужской род даже при наличии имени собственного: В журнале «Новый мир» появился новый автор
Н. Петрова.
В словосочетаниях с женским родом определения
можно рассматривать как допустимые, как вариант
нормы, особенно это касается случаев, когда определение не абстрактное, а конкретное, живописное, нацеленное на изобразительность (задумчивая).
Женский род глагола-сказуемого может предопределять женский род слова, поясняющего подлежащее,
если сказуемое стоит в препозиции:
Как-то в первый класс голицинской школы заглянула ассистент режиссера, занимающаяся подбором
актеров (Семь дней. 1998. № 11. С. 11).
Возможно, что два определения (в пост- и препозиции) будут иметь разные родовые характеристики:
Мы посмотрели на главного администратора магазина, сидевшую за большим черным столом... (Комсомольская правда. 25 февраля 2007 г.).
Таким образом, категория рода-пола часто получает собственно синтаксическое выражение. Распространение синтаксических способов выражения
семантики пола часто оценивается как одно из проявлений аналитизма в русской грамматической системе.
Случаи типа врач пришла справедливо расценивают
как одно из проявлений аналитизации русской грамматической системы. Раньше к таким словам относились
существительные типа неряха, теперь прибавились существительные типа доктор. Значит, синтетические
элементы, указывающие на род существительного,
ослабли, а аналитические усилились. Ср. также у
Г.И. Пановой: «Так как демаскулинизация лексемы
(педагог пришла) восполняется на уровне синтагмы, то
это проявление прогрессирующего аналитизма» [6.
С. 12]. Аппозиция – способ структурирования, когда
граммема рода у одушевленных существительных «отторгнута» от самой лексемы (типа женщина-капитан,

женщина-президент), – тоже относится к проявлению
аналитизма.
А.А. Зализняк [5. С. 80–85] называл такие конструкции средством определения рода существительных, которые стоят во множественном числе: один из
карандашей – мужской род, одна из чернильниц – женский род. Однако для слов типа врач такая конструкция
вряд ли обладает диагностической ценностью. Вопервых, потому, что слова типа врач и учитель преждевременно считать существительными общего рода, а
во-вторых, потому что во множественном числе такие
слова, как правило, называют лиц и мужского, и женского пола: одна из учителей, одна из знатоков и т.д.
Норма в отношении этих сочетаний изменилась достаточно быстро – на памяти одного поколения.
В «Грамматике русского языка» (1960. Т. 2. С. 510)
рекомендуется координация сказуемого с подлежащим – названием лица по профессии – только по мужскому роду, независимо от пола обозначаемого лица:
«Кондуктор дал сигнал к отправлению» (и о мужчине,
и о женщине). Особо подчеркивается, что случаи
«Кондуктор дала сигнал к отправлению» резко нарушают правила грамматического согласования. Координация по смыслу стала нормой, причем для всех стилей литературного языка: нейтрального и даже официально-делового.
В ряде лингвистических исследований отмечается,
что слова типа врач следует отнести к существительным общего рода, ибо они уподобились по своим синтаксическим свойствам именам общего рода. Чаще всего об отнесении этих существительных к разряду слов
общего рода говорится с оговорками. Е.В. Сенько [10.
С. 46] считает «двуродовыми» существительные дилер,
банкир, менеджер, собесовец и полагает, что значительное число таких наименований в 1990-е гг. привело
к изменению в структуре категории рода, ибо лексическая неологизация влечет за собой трансформации других уровней, прежде всего грамматического.
Одним из авторов, который указал на синтаксический признак разграничений слов общего рода и слов
типа врач, был В.М. Никитович [11. С. 37]. Указанный
автор считает, что нельзя смешивать существительные
общего рода с существительными мужского рода со
значением лица, так как у них, во-первых, различные
правила согласования, а во-вторых, существительные
мужского рода в большинстве случаев образуют производные формы женского рода.
Сравним также такое различие существительных
мужского рода, способных употребляться для обозначения женщин, и слов общего рода: слова мужского
рода могут иметь при себе глагол как в форме мужского рода, так и в форме женского рода, т.е. родовая
форма глагола может зависеть как от пола лица (министр выступила), так и от рода существительного
(министр выступил – о женщине). Однако при словах
общего рода родовая форма глагола всецело определяется полом лица.
Обычно употребление выражений типа врач рекомендовал в случаях, когда пол лица неизвестен или не
подчеркивается. Как считал В.В. Виноградов [12.
С. 62], слова мужского рода имеют гораздо больший
«интеллектуальный вес и семантический объем», а
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также возможность использования применительно к
женщинам.
Следующая отличительная черта существительных
общего рода от слов мужского рода состоит в том, что
у имен общего рода не бывает морфологических коррелятов женского и мужского рода. У существительных мужского рода такие корреляты используются
очень широко (активист – активистка, студент –
студентка).
Еще одно собственно синтагматическое отличие состоит в том, что существительные общего рода в силу
своей двойственной речевой отнесенности могут в одном значении соединяться с числительными оба, два,
двое, а в другом – с обе, две. Существительные мужского рода, даже если они употреблены по отношению
к женщине, такого соединения со словами обе, две не
допускают.
Соединение таких слов с определениями (местоимениями, числительными и прилагательными) – это
главный аргумент в защиту точки зрения на них как на
слова мужского рода. А.М. Пешковский [13. С. 121]
писал, что филолог требовала вполне допустимо, но
сказать симпатичная филолог, как и добрая товарищ,
нельзя, и причина, скорее всего, в том, что прилагательное не обладает той самостоятельностью, которая
присуща глаголу.
Таким образом, род слов общего рода парадигматически определен быть не может. Ср: И. п. плакса (м. р.),
плакса (ж. р.); Р. п. плаксы (м. р., ж. р.); Д. п. плаксе
(м. р., ж. р.); В.п. плаксу (м. р., ж. р.); Т. п. плаксой
(м. р., ж. р.); П. п. (о) плаксе (м. р., ж. р.).
Род же существительного типа врач выражается парадигмой: И. п. врач; Р. п. врача; Д. п. врачу; В. п. врача; Т. п. врачом; П. п. (о) враче.
Морфологический облик первой группы соответствует женскому роду, морфологический облик слов
типа врач – словам мужского рода. Хотя утверждение,
что для слов типа врач характерна сочетаемость с прилагательными по мужскому роду, в общем справедливо, однако при подчеркнутом указании на особенности
внешности, поведения женщины предпочтительнее
женский род определения.
Слова типа врач отличаются от существительных
общего рода и обобщенной семантикой, которая предопределяет синтагматические различия. Слова типа
врач – это слова с ярким номинативным содержанием,
они неатрибутивны по своей семантике, и для них
наиболее типичным является использование в роли
подлежащего, дополнения, они сочетаются с широким
кругом прилагательных. Эти слова называют лица, а не
их признаки.
Иное дело – слова типа мямля, рева, придира. В силу атрибутивной семантики сочетаемостные возможности их значительно ограничены.
Итак, неизменяемые существительные, называющие
лиц как мужского, так и женского пола, должны быть
квалифицированы как существительные общего рода.
Что касается слов типа врач, то их логичнее отнести к
существительным мужского рода. То есть до тех пор,
пока сочетание хороший врач может быть применено
не только к мужчине, но и к женщине, говорить о переходе слов такого типа в категорию общего рода преж14

девременно. Логичнее всего вести речь об асимметрии
в семантике таких слов, о том, что признак мужского
(грамматического) рода влияет на восприятие их семантического содержания. Последнее обстоятельство
нашло яркое отражение в детективе А. Марининой
«Призрак музыки»:
– Юрочка, ты никогда не задумывался над тем,
что в русском языке ярко проявляется половой шовинизм? – внезапно спросила Настя.
– Чего-чего проявляется?
– Половой шовинизм. В официальном правильном
русском языке есть слова, которые с равным успехом
могут обозначать и мужчину, и женщину, но все равно эти слова мужского рода. То есть изначально предполагается, что слово может относиться только к
мужчине. Например, врач, строитель, шофер, инженер. Кстати, и все воинские званья мужского рода и
женской формы не имеют. Мы в разговорной речи,
конечно, употребляем слова и «врачиха», и «инженерша», и «полковница», но это именно разговорная речь.
В официальных документах так не пишут.
– А ты чего, обиделась, подполковница? Хочешь
внести в Думу предложения по реформе русского языка? – поддел ее Коротков.
– А еще есть слова «меценат», «собственник» и «владелец», – продолжала Настя, будто не слыша его ехидной реплики. – И когда их произносят, то все невольно
думают о мужчинах. Исторически так складывалось,
что собственником и владельцем мог быть только мужчина. Потом жизнь изменилась, а слова остались...
– Ермилов не собирался убивать Елену Петровну.
Он хотел убить Дударева. Но, делая заказ, он не назвал
конкретного человека, он дал приметы и номер машины и адрес, по которому она паркуется каждый день,
и велел убить владельца. Как он мог знать, что в машину на водительское место сядет Елена Петровна?
Ведь на машине ездил только Дударев. У Елены даже
прав не было. А несчастный Костя Вяткин и знать не
знал, что речь идет о мужчине. Ему сказали «владелец», он и подорвал машину, когда в нее сел человек,
которого по всем признакам можно было признать за
владельца. Костя-то понимал, что за этим словом
может стоять в равной мере и мужчина и женщина
(цит. по: [4. С. 302]).
Итак, ошибка произошла из-за существительного
владелец. «Недостаточная» синтагматика может, таким
образом, привести к двусмысленности. Примеры подобного рода показывают влияние гендерной асимметрии на процессы коммуникации.
Одна из аксиом феминистской идеологии состоит в
том, что пол является важнейшим личностным параметром, а значит, «правильный» язык должен содержать одинаковое количество мужских и женских номинаций с коррелирующей семантикой, так чтобы
женщины именовались существительными женского
рода, а мужчины – словами мужского рода. Однако в
реальности так не происходит никогда, и все языки,
имеющие категорию рода, в той или иной мере обнаруживают асимметричность. Ср.: даже главное обозначение лица – слово человек – мужского рода.
Однако при том, что слово человек в русском языке
называет и мужчину и женщину, мужской род этого

слова создает ряд неудобств, коммуникативных неудач,
обусловленных, главным образом, синтагматикой –
сочетаемостью с прилагательными и глаголами по
мужскому роду.
В русском языке действует достаточно четкое правило: слово человек не может быть помещено в контекст, типичный для характеристики женщины: «В
комнату вошел человек с ярко накрашенными губами,
на высоких тонких каблуках» (цит. по: [4. С. 302]).
Это ощущение – «речь о мужчине, а не о женщине», –
конечно, создается предикатами и атрибутами, которые
«навязчиво» повторяют значение женского рода.
К словам мужского рода, которые (до недавнего
времени особенно активно) применяются по отношению к женщинам, относится и слово товарищ. Это
слово интересно в связи с его семантическим наполнением – возможностью обозначать лиц обоего пола – и,
как следствие, с особенностями его синтагматики.
«Двуродовость» этого существительного стала ярко
ощущаться с конца XIХ в. и особенно после Октябрьской революции. В строгом литературном языке нормой было согласование по мужскому роду: «Дорогой
товарищ Анна» (из письма Н. Островского к А. Караваевой), но возможно и употребление прилагательного
в форме женского рода (особенно в разговорной речи):
«Уважаемая товарищ Иванова».
Различия в родовой синтагматике часто связаны с
различиями коммуникативных целей высказывания и
текста.
Ср. у М.В. Ласковой [4. С. 302]: Случай сложный,
необходим врач (форма мужского рода существительного и краткого прилагательного с обозначением неопределенного лица в составе ремы высказывания) и Я
смогу помочь – сказала врач (форма мужского рода
существительного и женский род глагола связаны с
обозначением определенного лица в составе темы высказывания).
В случае существования коррелятивных пар женского рода, которые соответствуют узусу и норме, во
втором случае будет предпочтен вариант женского рода, при том что практически для всех стилей и жанров
вполне уместно выражение Моя сестра – учитель; в
случае использования наименования лица в составе
темы предпочтительнее вариант женского рода: Учительница вошла в класс, а не Учитель вошла в класс.
Если существительное употребляется в референтной позиции в тексте, то выбор одной из коррелятивных форм, а также выбор форм согласования служат
средством выражения значения определенности / неопределенности. Проанализируем в связи с этим один
из ответов при анкетировании (речь шла о формальном
и смысловом согласовании слов типа бухгалтер с глаголом), результаты которого воспроизводит И.П. Мучник [8. С. 218]:
Вы говорите о разных вещах. Если надо сказать,
что пришла Ольга Федоровна, которая является бухгалтером, то – бухгалтер пришла. Если речь идет о
человеке, занимающем должность бухгалтера (человек
этот – женщина), надо сказать «бухгалтер пришел».
Обе формы допустимы.
То есть фактически носитель языка указал на свое
ощущение неоднозначности (омонимичности) двух

выражений. Характерно, что профессиональные лингвисты не всегда опираются на это ощущение. Так, в
одном из первых частотно-стилистических словарей
приведены подсчеты, связанные с употребительностью
вариантов врач пришел – врач пришла, и нет указания
на референциальное и нереференциальное употребление. Так что частотность вариантов может лишь свидетельствовать о большей коммуникативной значимости
акцентирования пола лица, о частотности случаев конкретной референции, а не о собственно нормативности
согласования по роду.
Т.М. Николаева [15. С. 132–141] отмечает, что
определенность / неопределенность, как и другие коммуникативные, текстовые категории, образуется градуальными оппозициями, и могут быть выделены разные
степени определенности: 1) максимальная (ср.: Саша
пришла / пришел – здесь определенность уникальности); 2) определенность ситуации или контекста (вошла
учительница / учитель или представитель передал
послание / представительница передала послание).
Если в первом случае выбор форм не допускает варьирования, то во втором вариантное употребление возможно и зависит от актуальности в данном тексте (ситуации) отношения к полу.
В предикативной позиции существительные – личные имена – всегда обозначают неопределенное лицо.
В предикате обычно сохраняется «немаркированный
мужской род».
Относительно несклоняемых существительных следует заметить, что они не передают значений рода,
числа и падежа с помощью флексий как основной массив имен в синтетических флективных языках. Однако
несклоняемые имена обладают соответствующими
грамматическими значениями (в противном случае они
не смогли бы функционировать в актах коммуникации)
и выражают их синтаксически.
Как известно, несклоняемые имена остаются вне
деклинальной системы в силу ряда причин, к которым
относят:
1. Морфонологические факторы (характер сочетания
финали и предшествующего согласного, нетипичные для
морфонологической системы языка; например, в русском
языке финаль -и для передачи формы именительного падежа единственного числа или финаль -у с любым предшествующим согласным для передачи значения именительного падежа – драпри, колибри, эму, какаду).
2. Семантические факторы (обозначение таких денотатов, для которых неактуально разграничение агенса и пациенса).
3. Прагматические (малая частотность слова, которая не в состоянии обеспечить грамматическую
оформленность).
Понятно, что наименования лиц должны быть по
возможности склоняемыми именно в силу семантических причин (для этой группы существительных чрезвычайно актуально различие между субъектом действия и объектом). Поэтому названия лиц среди несклоняемых имен единичны (микадо, тореро, камикадзе, месье, мадам, мадемуазель, мисс, миссис, миледи,
инженю, травести, портье, протеже, инкогнито,
конферансье). Они остаются неизменяемыми в силу
действия морфонологических причин.
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Конечно, особенности их синтагматики диктуются
номинативным (лексическим) значением: имена лиц
распределяются по родам в соответствии с семантикой
реального пола: микадо, тореро – мужского рода, инженю, мадам – женского. В связи с возможностями
мужского рода передавать значение лица вообще, среди несклоняемых имен нечетко выделяется группа слов
общего рода (им, по указанной причине, часто приписывается только признак мужского рода).
На наш взгляд, бесспорно, к существительным общего рода относятся несклоняемые названия лиц типа
конферансье, портье, инкогнито, протеже.
Между тем все эти слова совершенно идентичны по
отношению к роду и должны быть охарактеризованы
пометами м. и ж. как слова общего рода (что, естественно, предполагает употребление в роде в соответствии с полом обозначаемого лица). В случаях, когда
пол неизвестен, обычен мужской род. Ср. также:
Так, в одних недавно опубликованных мемуарах она
(Анна Ахматова) острит, как эстрадный конферансье
(А. Кушнер. Анна Андреевна и Анна Аркадьевна // Новый мир. 2000. № 2. С. 183).
Мужской род в сравнительном обороте соответствует обычной гендерной асимметрии, которая проявляется в том, что имена мужского рода имеют обобщенный характер.
Иное дело – инженю, травести только женского, а
слова типа микадо, камикадзе, тореро – только мужского рода. Правда, возможно их окказиональное использование (в переносном значении) и по отношению к лицам
женского пола. Ср. название газетной статьи о министре
по социальным вопросам Валентине Матвиенко:
Спортсменка, комсомолка, красавица, наконец,
просто камикадзе (Аргументы и факты. 1999. № 9.
С. 4).
В прямом значении слово камикадзе – летчиксмертник на самолете одноразового действия в вооруженных силах Японии во время Второй мировой войны, – естественно, имеет признак только мужского рода. А в переносном – вообще смертник, человек, работающий на износ, не щадя себя, с большим риском;
появляется возможность приписать ему признак и женского рода.
Интересно, как распределены по родам в словаре
(СЯС) [16. С. 700] аббревиатурные наименования лиц.
Слова завкадрами, завканц, завклубом, завроно, заврайзо имеют пометы «м.» и «ж.», заворг, завпартком, завлит, завнарком и даже завуч – только помету «м.», а
завженотделом – «ж.». Может быть, завнаркомовженщин и не было, но о завучах в школе этого никак не
скажешь. И грамматическая помета (особенно в сопоставлении с аналогичными словами) представляется
совершенно немотивированной.
Если родовое распределение несклоняемых антропонимов целиком опирается на семантический критерий (семантику биологического пола), то с несклоняемыми названиями животных и птиц дело обстоит далеко не так однозначно. Толковые словари представляют
этот разряд лексики крайне противоречиво [16, 17].
Так, в МАС [18] даны такие пометы: какаду, эму –
мужского рода, колибри, гну – мужского и женского, а
динго и вовсе среднего рода. Можно, конечно, догады16

ваться, что мужской род первых слов продиктован родовым наименованием страус, которое относится к
мужскому роду, а мотивация среднего рода динго както связана с конечным -о, которое у склоняемых существительных указывает на принадлежность к среднему
роду. Но конечный гласный несклоняемого слова – это
не окончание, а часть основы, получившая специальное
обозначение – финаль, и показателем рода она быть не
может. Что касается мотивации рода гиперонимами, то
этот процесс не имеет глобального характера, и вообще
влияние гиперонима характерно только на начальном
этапе освоения слова в языке-рецепторе. Фактически
только два слова из группы названий животных закрепились в женском роде. Это иваси и цеце.
Ср.: Как вид, иваси никуда не исчезла. Просто сейчас из-за небольшого ее количества вести промыслы
стало экономически невыгодно (Аргументы и факты.
1994. № 49).
Цеце пила у вас кровь, – сказал он, передавая мне
убитую муху (В. Елисеев. По джунглям Конго).
Остальные слова – названия животных, птиц, насекомых – это, как отмечается в предисловии к СБ, в
принципе существительные общего рода (по понятным
семантическим причинам). Однако отличие от антропонимов заключается в том, что обобщенная функция
мужского рода используется гораздо шире. Если пол
человека, как правило, всегда очевиден, то для животных эта характеристика (естественно, в рамках языковой
концептуализации) часто остается незначимой. Поэтому
наиболее адекватные словарные пометы к словам такого
типа это не «м. и ж.». а «м., и при подчеркнутом указании на самку – ж.». Средний род как не соответствующий идее одушевленности не должен быть рекомендован ни при каких условиях.
СР.: Теперь это была очаровательная шимпанзе,
неизменно веселая и наделенная редкостным чувством
юмора (Дж. Даррелл. Гончие Бафута).
В свете фар стояла самка кенгуру с детенышем в
сумке. Кенгуру не убежала, только неуклюже отпрыгнула к краю дороги (В. Большаков. На скоростной дороге не останавливаются).
Бородатые самцы-гну сомкнулись вокруг своих самок и детенышей, пригнув рогатые головы (Ю. Нагибин. Переулки моего детства).
Таким образом, очевидно, что род у несклоняемых
одушевленных имен, называющих животных, представляет собой яркий пример привативной грамматической оппозиции с немаркированным мужским родом
(ср. аппозитив при необходимости подчеркнуть пол –
самцы-гну). Как известно, выделяют следующие статические (или синхронные) свойства немаркированного
коррелята: он выступает в позиции нейтрализации, часто выражается нулевым знаком, с меньшей степенью
морфологической нерегулярности, чем маркированный
элемент, обладает большей частотностью. Имеет свободную дистрибуцию, т.е. в меньшей степени ограничен контекстом, чем маркированный элемент. Немаркированный элемент представляется сознанию носителей языка знаком всей коррелирующей пары и воспринимается с меньшими усилиями.
Сильный член оппозиции всегда в какой-то степени
отражает (и, следовательно, выражает) отмеченную в

языке сущность внеязыковой реальности. Слабый член
грамматической оппозиции данную языковую сущность игнорирует. Склоняемые названия животных в
русском языке по большей части вообще лишены противопоставления по роду (за исключением немногочисленных пар типа кот-кошка), это эпицены, которые
независимо от грамматического рода применяются для
обозначения животных и мужского и женского пола, а
также в тех контекстах (их, конечно, подавляющее
большинство), когда пол животных никак не подчеркивается. Распределение по родам эпиценов происходит
исключительно по формальным (морфонологическим)
признакам. Поскольку несклоняемые существительные
лишены формальных показателей рода (окончаний),
эпицены среди них невозможны.
Женский род несклоняемых названий животных –
маркированный член оппозиции, который всегда передает семантику биологического пола. Опору всего понимания морфологических корреляций Р.О. Якобсон
(который первым перенес понятие беспризнакового
члена из фонологии в грамматику) видел в закономерных субституциях – в употреблении немаркированного
элемента вместо маркированного, т.е. в позиции
нейтрализации, что в полной мере свойственно и неизменяемым одушевленным именам.
Итак, в синтактике категории рода проявляется качество языка, которое получило наименование «ген-

дерная асимметрия» (в другой терминологии – андрогенность языка).
Основным синтаксическим средством выражения
категории рода-пола у существительных общего рода
является форма сказуемого, выражающая предикативный признак. Предикативные и атрибутивные связи
несут разную нагрузку: атрибутивные сочетания в
большей мере формальны, предикативные – семантичны, ибо они не столько согласуются с родовой формой
имени существительного, сколько коррелируют с полом обозначаемого этим существительным лица (врач
пришла, но хороший врач). У прилагательных «инерция» согласования порождает даже ошибки типа он
такая растяпа. Итак, атрибутивные связи выражают
грамматическое согласование, а предикативные связи
указывают на смысл (биологический пол).
В форме множественного числа у существительных
общего рода пол обозначаемых лиц становится неактуальным, а род никакими средствами не выражен.
У несклоняемых имен существительных единственным способом экспликации родового значения оказывается синтагматика. Однако нельзя сказать, что именно этот способ продиктовал разграничение несклоняемых имен на слова мужского, женского или общего
рода, так как сама синтагматика предопределяется денотативным содержанием – фактором лексического
значения.
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Gender is one of the basic dimensions of the social structure of the society. Gender studies try to find out how gender stereotypes are
reflected in the language system. If the language is not a natural body but a social construct, it must find a reflection of the social representations of the roles, capacities, responsibilities of men and women. The most radical representatives of genderology expressed the
opinion that the language needed to be legislatively liberated from forms and expressions that contain gender discrimination. First of all,
such "discriminatory" facts attributed to the normal use of the masculine in a generalized sense. Common gender is an Indo-European
category and a natural phenomenon. In a broad sense, the possibility of fluctuations in coordination with respect to one noun is included
into the common gender. Words of the common gender are otherwise called "homoforms", "homo-dual gender words", "disjunctions of
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two genders", "two lexemes" or "two meanings of a vocable", and the content of the group is generally understood univocally. In the
Russian language the meaning of a female person is expressed by syntactic means, the significance of which is constantly increasing,
because the growth of women's labour increases the number of suffices naming women by profession, but there is a reverse process. A
number of linguistic studies note that words like doctor should be classified as a common gender noun, because their syntactic properties are similar to the common gender nouns. Most often such nouns are attributed to the common gender with a mark. Uninflected
nouns naming both males and females should be classified as common gender nouns. As for the words of the doctor type, it is logical to
attribute them to the masculine gender noun. Uninflected nouns do not convey the meanings of gender, number and case with the help of
an inflection unlike most nouns of the synthetic inflected languages. Yet they possess grammatical meanings (otherwise they would not
be able to function in communicative acts) and express them syntactically. The main syntactic means of expressing the category of gender of common gender nouns is the form of the predicate expressing the predicative sign. Predicative and attributive connections have
different load: attribute combinations are largely formal while predicative ones are semantic for they are not so much consistent with the
generic form of the noun, but correlate with the sex of the person the noun denotes (vrach prishla (f) / the doctor came, but khoroshiy
vrach (m) / a good doctor). The "inertia" of concord in adjectives generates errors. So, attribute connections express grammatical concord, and predicative links indicate the meaning (biological sex). Plural nouns do not distinguish gender of common gender nouns and
have no expression of it. The only way to express the gender of uninflected nouns is syntagmatically. Yet, one cannot say that this way
dictated the classification of uninflected nouns into belonging to the masculine, feminine or common genders as syntagmatics is predetermined by the denotative content – the lexical meaning.
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Н.И. Волокитина
СПЕЦИФИКА ФАУСТОВСКОГО СЮЖЕТА В ПЬЕСЕ
Ф. ВЕРФЕЛЯ «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗЕРКАЛА»
Сюжет «Фауста» Гете много раз преломлялся в литературе разного времени. В ХХ веке договор человека с дьяволом нашел
новую интерпретацию. Начало века, ознаменованное социальным и духовным кризисом, заставляет писателей и философов
найти объяснение и выход из этой ситуации. Шпенглер вводит понятие «фаустовский человек», человек, стремящийся к господству. Ф. Верфель в пьесе «Человек из зеркала» видит дьявола в самой сущности человека, в тщеславии, эгоизме и находит
спасение для своего Фауста в покаянии и духовном перерождении.
Ключевые слова: фаустовский человек; религия; фаустовские мотивы.

Легенда о Фаусте возникла в Германии в эпоху
Возрождения. Однако известный сюжет не раз переосмыслялся в европейской литературе. Фаустовский
архетип находил свое воплощение в литературе Англии (К. Марло «Трагическая история доктора Фауста»,
1604; М. Шелли «Франкенштейн, или Современный
Прометей», 1818), Франции (Ж. Казот «Влюбленный
дьявол», 1772; П. Валери «Мой Фауст», 1941), Австрии
(Н. Ленау «Фауст», 1836), Германии (Ф.-М. Клингер
«Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад», 1790;
А. Нойман «Дьявол», 1926; Т. Манн «Доктор Фаустус»,
1947), России (Л. Андреев «Дневник Сатаны», 1919;
В. Набоков «Защита Лужина», 1929). Однако именно в
немецкоязычной литературе этот образ становится
наиболее значимым.
Начало ХХ в. знаменуется духовным, социальным и
политическим кризисом, разрешившимся Первой мировой войной. Поэтому таким актуальным становится
духовный поиск писателей, в котором они пытались
определить границы добра и зла, справедливости и обмана, опираясь на различные философские, религиозные и политические идеологии. Писатели и философы
ищут причины такого политического и интеллектуального перелома, используя, в частности, понятие «фаустовский человек» для определения круга проблем и
вопросов, между которыми «мечется» современное
сознание.
«Фаустовский человек», по Шпенглеру, воплощает
тип западного человека с его никогда не удовлетворяющимся стремлением к познанию истины. «Каждая
культура обнаруживает глубоко символическую и почти мистическую связь с протяженностью, с пространством, в котором и через которое она ищет самоосуществления» [1. С. 263]. Шпенглер наделяет этими
чертами «западную душу», но самый совершенный
типаж фаустовского человека он находит в глубинах
германского духа. И оттуда им извлекается основное,
доминирующее состояние фаустовской души: «притязание души господствовать над чужим» [Там же.
С. 34], или «мания к покорению бесконечного пространства» [Там же. С. 36], а в итоге – «все фаустовское стремится к господству» [Там же. С. 35].
Таким образом, образ Фауста становится в мировоззрении человека ХХ в. не просто литературным персонажем, но отражением германской национальной идеи.
«Именно потому, что мощь фаустовского существования создала сегодня такой горизонт внутреннего опыта,

именно поэтому многое и стало для нас сегодня историей, а именно жизнью, созвучной нашей собственной
жизни» [Там же. С. 45].
Вместе с понятием «фаустовский человек» в западную литературу входит переосмысление идеи сверхчеловека Ницше. Человек больше не может мнить себя
богом, а должен публично признать свои грехи и осудить себя. Следует отметить и несомненное влияние
русской литературы на интерпретацию фаустовского
сюжета в немецкой литературе начала ХХ в. Тема покаяния у Достоевского и Толстого оказывается актуальной для молодых писателей Германии. Шпенглер
отмечал, что христианству Достоевского «принадлежит
будущее столетие» [Там же. С. 76]. В 1945 г., уже подводя итог своему большому жизненному и творческому
пути, Гауптман писал: «Истоки моего творчества восходят к Толстому... Моя драма “Перед восходом солнца” возникла под воздействием “Власти тьмы”, ее
своеобразной, смелой трагедийности» [2. С. 175].
В новелле Верфеля «Сон о старике» (1917) рассказывается об удивительной встрече во сне автора и русского классика Льва Толстого. В центре внимания оказывается мистический образ усталого Толстого. Он
держит фонарь, будто указывая путь, однако в рассказчике просыпается чувство вины за то, что он потревожил старика. Рассказчик пытается сохранить классическую литературу от толкователей, интерпретаторов,
«псевдопочитателей» и достучаться до гостей русского
писателя, плача и восклицая: «Посмотрите только на
его лицо, посмотрите на его лицо! Оно не противится
злу! <…> Почему он не спит, почему вы не даете ему
спать?» [3. С. 407]. Рассказ проникнут преклонением
автора перед Толстым.
Несмотря на общие тенденции в немецкой литературе, трактовка образа Фауста для каждого писателя
оказалась своя. «Если Нойман, – пишет Г.Г. Ишимбаева, – исследует психологический феномен холопства,
возведенного в ранг демонического величия, то
К. Манн занят историей талантливого актера, продавшегося фашистскому режиму и потерпевшего полное
крушение как творческая личность.
Если Ласкер-Шюлер рассматривает судьбу интеллигенции при фашизме в несколько отвлеченном плане
как вечное бессилие духа перед властью, то Т. Манн
показывает Фауста эпохи декаданса, одерживающего
победу над временем» [4. С. 2]. Но и в «Големе» Майнрика, и в «Докторе Фаустусе» Т. Манна, и в «Дьяволе»
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Ноймана образ Фауста сохраняет свою метущуюся суть
и неуспокоенность в стремлении к истине. Своё видение этого образа предложил и Франц Верфель – писатель-экспрессионист ХХ в., один из немногих, кто, по
определению Н.В. Пестовой, смог пережить экспрессионизм, «вне его существенно смог развить свое творчество» [5. С. 309].
История его Фауста непосредственно связана с богоискательством автора. Этот архетип он использует в
ряде произведений: «Черная месса», «Человек из зеркала», «Парк аттракционов», в которых пытается через
героя, находящегося в духовном поиске, разобраться с
вопросами веры в Бога: «Нужно искать, искать, искать!» [3. С. 138].
Сомнения в силе Господа, связанные с мировой
войной и влиянием марксизма на мировоззрение автора, привели Верфеля к созданию романа «Черная месса» (1919), где служитель Бога оказывается на грани
отречения от божественных догм. «Отвлеченная, абстрактно-гуманистическая позиция писателя заведомо
определила направление его поисков. Стараясь найти в
человеке опору, способность противостоять суровым и
безнравственным требованиям века, Верфель уповает
на самого человека, на “божественное” в нем, на его
веру и на его исконную – заповедями освященную –
потребность творить добро» [12. С. 247]. В новелле
«Парк аттракционов» герой-рассказчик Лука ищет свой
потерянный сон, что приводит его в дом проводника.
Там он осознает единство религиозных учений.
Пьесу «Человек из зеркала» Верфель задумал еще в
1915 г., но реализовал замысел только в 1920 г. Вспоминая об этом периоде в стихотворении со знаковым
названием «Обращенный», Верфель подчеркивает впечатления и завоевания, решительно изменившие его
мировоззрение. Среди впечатлений: служба телефонистом на Восточном фронте (1915–1917), участие в революционных беспорядках в Вене (1918), знакомство с
Альмой Малер-Гропиус. Однако сводить ее к фиксации
впечатлений нескольких – пусть и очень важных для
биографии Верфеля, да и всей европейской истории, –
лет нельзя. «Spiegelmensch» поднимает важнейшие в
творчестве автора вопросы, к которым он обращается
снова и снова. Влияние «Фауста» Гете ощутимо в пьесе
на разных уровнях. «“Зеркальный человек”, – пишет
В.Н. Никифоров, – самая “фаустовская” пьеса Верфеля,
в которой он пытается обозреть то, что влияло на его
духовное становление» [6. С. 335].
Пьеса Верфеля – история искушения и сделки с инфернальным персонажем, который, правда, не носит
имени дьявола. Душа главного героя – Тамала – одного
из многих, представителя человечества, – становится
объектом спора светлых сил (монахов-отшельников) и
Человека из зеркала, воплощающего зло. Ищущему
себя и стремящемуся принести пользу людям герою
предлагается обрести любовь, спасти государство, возглавить когорту учеников и поклонников – круг впечатлений и сфер деятельности, максимально близкий
фаустовскому.
В характеристике главного героя, Тамала, можно
увидеть черты, роднящие его с гётевским героем. Оба
они измучены поисками, потеряли смысл мирской
жизни. Пьеса Верфеля закольцована повторяющейся в
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начале и в конце ситуацией выбора: уход от мира или
активное участие в судьбах целых народов – в начале,
жизнь во зле и лжи или самоотвержение – в конце. Как
и Фауст, Тамал заключает сделку с дьяволом. Однако,
повторяя ситуацию, Верфель вкладывает принципиально иной смысл в поступки своего героя: различны
цели сделки. Познание истины и духовное спасение,
упоение жизнью и удовлетворенное тщеславие – разные герои – разные задачи. Необходимость преодоления и искупления греха тщеславия – тема, особенно
актуальная для Верфеля в конце 1920-х гг. В новелле
«Кощунство безумия» (1917) возомнивший себя Богом
безумец связывает все беды человечества с тем, что на
кресте он якобы не смог одолеть индивидуализм,
«…подумал – в течение ничтожного промежутка времени, совсем ничтожного – о слезах, что прольются о
моей смерти, о почитании, о восторге… и когда я уловил в себе это ощущение, Спасение стало невозможным» [3. С. 399].
Доктор Грау, герой «Черной мессы» (1919), утверждает, что «человек сотворен из комка глины, то есть
<…> является произведенной на обочине природы парадигмой, – так называемым “подобием”! Да, подобием
своего Творца: ведь он несет на себе его печать дисгармонии и тщеславия» (выделено нами. – Н.В.) [Там же.
С. 205]. «Кто он – тщеславный шарлатан, поражающий
воображение бахвал или на самом деле настоящий художник?» [Там же. C. 158], – задает вопрос рассказчик в
новелле «Тайна человека» (1927). Тамал испытание тщеславием проходит непросто: бòльшая часть пьесы рассказывает о грехах, совершенных героем, поддавшимся
заверениям своего двойника о собственном великом
предназначении. Однако, познав, сколько горя он принес
своим близким, как его тщеславие обратило его из мессии в ничтожество, Тамал приговаривает себя к смерти.
«Он – дьявольского круга средоточье, который тяготеет
сам к себе <…> теперь я понял: я был слеп – Я должен
самого себя убить» [7. С. 212].
В пьесе «Человек из зеркала» меняются условия заключения договора героя с дьяволом. Фауст отвергает
попытку отмахнуться от твердой договоренности: «Договоримся, чтоб потом / Не заносить раздора в дом» [8.
С. 60], и заключает с Мефистофелем договор, по которому черт должен служить Фаусту и исполнять все его
желания до тех пор, пока тот «Миг отдельный возвели<чит>, / Вскричав: “Мгновение, повремени!”» [Там
же. С. 61]. Фауст дает Мефистофелю расписку, подписанную кровью. Тамал поддается искушению Человека
из зеркала стать новым мессией, обрести славу, успех.
Договор не заключен, привидевшаяся, было, Тамалу
рана – ошибка: «Ни пореза, ни крови! И сердце: туктук!» [7. С. 37], а возникающая в финале бумага, которой угрожает герою его темный двойник, – очередной
обман.
Ещё одно важное отличие заключается в образах
искусителей. Т. Манн в «Романе одного романа» пишет: «Развязать демонизм типично недемоническими
средствами, поручить его изображение гуманночистой, простой душе, душе, одержимой любовью и
страхом, – идея сама по себе смешная, хоть она и снимала с меня часть бремени» [9. С. 13], тем самым показывая, что в ХХ в. этот образ также претерпевает изме-

нения. Мефистофель – черт, он предстает перед Фаустом в виде черного пуделя, затем школяра, наконец,
вельможи. Он способен менять лики и в этом противоположен Фаусту: мимикрия черта против трагической
неизменности человека. Он активное начало и предлагает герою сделку. Наконец, он определенным образом
вписан в «табель о рангах» темных сил: «Часть силы
той, что без числа / Творит добро, всему желая зла» [8.
С. 50]. Тогда как Тамал сам поддается искушению открыть завешенный предмет, оставленный монахами
(это оказывается зеркало), сам разбивает его в порыве
самобичевания, по сути, сам вызывает и оживляет свою
темную сторону: «Путем греха насилья, темных дел / Я
сам вступил в его предел» [7. С. 212].
Кроме того, они тесно связаны в течение всей пьесы: поступки Тамала отражаются на состоянии зеркального человека. Чем тяжелее грех, тем сильнее становится двойник и постепенно занимает место Тамала,
оставляя его умирать. Таким образом, Верфель показывает, что зло находится в самом человеке, а не в абстрактном образе дьявола.
Верфелевским вариантом Гретхен в пьесе «Человек из
зеркала» становится Амфе. Тема трагической любви существенным образом роднит тексты. Повторяя многие
гетевские фабульные ходы и характеристики, Верфель,
однако, рисует не любовь-преданность, а любовьсоратничество. Его героиня лишена наивности юной
Гретхен, Амфэ – невеста друга Тамала. Она сознательно
отказывается от спокойного семейного счастья с Джалифаром ради помощи людям, спасения мира. Тамал: «Себя
я посвятил высокой цели <…> служу я сну, – служи ему и
ты!» [Там же. С. 99]. Гретхен набожна, чиста сердцем и
разумом, открыта и искренна в любви, тогда как разочарованная Амфэ в Тамале ищет своего бога.
Кроме схожего внутреннего сюжета, тексты обрамляет внешний сюжет. В гетевском «Фаусте» это спор
Бога и Мефистофеля: Бог утверждает активную и добрую природу человека, Мефистофель считает, что
сможет привести его к злу, однако просветитель Гете
уверен: «Ты проиграл наверняка. / Чутьем, по собственной охоте / Он вырвется из тупика» [8. С. 18]. У
Верфеля такой рамкой является испытание монахами
главного героя: готов ли он к смирению, отшельничеству, самоотречению, становится понятно лишь, когда
он, пройдя все препоны, возвращается в монастырь.
Именно монахи намеренно оставляют в келье зеркало,
и когда Тамал, поддавшись любопытству, выпускает
дьявола, монах, появляющийся в разных эпизодах пьесы то под одной, то под другой личиной, в течение всего повествования ведёт героя. Зеркало – предмет, который издревле считался символом связи миров: реального и ирреального, оно помогает человеку в поисках
самого себя, является символом смерти, безумия, всё
больше становясь отражением подсознания человека.
Как указывает Сабин Мельшиор-Бонне, еще в начале XX в. занавешивали зеркала, так как «опасались, как
бы душа умершего не оказалась пленницей зеркала»
[10. С. 428]. Дж. Дж. Фрэзер приводит примеры верований в то, «что душа человека пребывает <…> в его
отражении в воде или в зеркале» [11. С. 260]. Это фиксирует пьеса Верфеля. Монах – представитель мира
вечности, добра, духов, у Гёте мы знакомимся с этим

миром в «Прологе на небесах». Действие обоих текстов
игнорирует границы жизни и смерти, соединяет миры
живых и мертвых. Важнейший мотив текстов Гете и
Верфеля – мотив жизни / смерти / сна. Оба героя – Фауст и Тамал – своей загробной судьбой не интересуются. Фауст прямо говорит: «Я к загробной жизни равнодушен. / В тот час, как будет этот свет разрушен, /
С тем светом я не заведу родства» [8. С. 60]. Тамал,
решившийся вернуться на путь добра и наказать себя
за совершенное зло, выпив яд, все же отказывается
«позаботиться о душе» и исповедаться: «Какой назойливый народ! / На что мне этот духовник!» [7. С. 205].
Однако спасение Фауст и Маргарита у Гете обретают
лишь в жизни вечной, на границе смерти. Верфель
усложняет соотношение жизни и смерти, используя
загадку, интригу: монахи – воплощение духовного мира – описываются в характеристиках, связанных со
смертью: выглядят, как мертвецы, не отражаются в
зеркалах, наделены плавностью движений и не спешат,
будто их время уже остановилось. Главный герой, попадая к монахам, чтобы обрести духовное возрождение,
просит о перерождении и проходит некий обряд инициации, очень похожий на погребальный обряд. Однако
большинство «внереальных» характеристик в пьесе связаны с ее символикой: зеркало – знак человеческого
тщеславия, монахи преодолели его, поэтому лишились
отражения, «бег жизни» – воплощение суетности, монахи призывают не торопиться, борясь с греховностью,
«изжить, а не бежать от искушенья!» [Там же. С. 22].
Тамал задает многочисленные вопросы: «Сплю я
сейчас? Или сном было то?»; «Я не умер разве?»; «Я
выпил… яду… потерял сознанье?» [Там же. С. 219];
«Воскрес?» [Там же. С. 220]. Но получает один ответ:
«Тайна!» Герой Верфеля попадает в абстрактное «инобытие», называемое монахами «новой жизнью», его
суть в нравственном совершенстве и самоотверженности. Связано ли оно с переходом границы жизни и
смерти / жизни и сна, остается для читателя загадкой.
Однако лишь тот, кто стремится к этой «новой жизни»
и обретает ее, наделен в пьесе индивидуальностью,
лицом – жизнью. Другие же герои выглядят пародией
на живых, они – театральные маски. Так, Человек из
зеркала играет роль шута при Тамале, трое поклонников вовсе лишены своего лица, государственную политику в Холчамбре осуществляют Фокусник, уличная
танцовщица и тому подобные персонажи. Герои являются частью «сценария», по которому ведут Тамала
монахи. Символ театральности происходящего в пьесе
Ф. Верфеля – музыка. Она чаще всего сопровождает
человека из зеркала. Он – шут, а потому для его пантомимы необходима веселая мелодия, часто контрастирующая с сутью событий, в этих пантомимах разыгрываемых. Веселая музыка зеркального двойника переливается в похоронный марш по отцу Тамала, пытаясь
вернуть того с небес на землю. Она служит средством
гипноза у Анантаса. Тамал избавляется от гипнотического сна только словом «ом» (Om). Первозвук, Священный Слог, сопровождавший рождение Мира, высшая из мантр. «Ом» в Индии традиционно произносится при богослужении. Монах объясняет Тамалу, что он
считает своим долгом найти гармонию в музыке, живописи. «Смирять диатонический дебош / Своим слу21

жебным долгом я считаю». Мотив театральности есть и
в «Фаусте» Гёте, где он пронизывает текст, лишая происходящее жизнеподобия, показывая, что жизнь – театр.
Кроме того, маскарадность, сценические переодевания и превращения способствуют социальной сатире,
активно проникающей в повествование. Человек из
зеркала в определенные моменты прямо пародирует
политиков, для которых правильно поданная информация в прессе важнее дела, Верховный жрец Холчамбры – воплощение бессилия либерализма и т.д. Наконец, социальная проблематика в пьесе связана с образом толпы, которая представляет собой общество слепых калек, тянущихся к новому мессии. Однако они
всегда готовы как принять мессию, так и прогнать его
по зову оратора. Толпа не имеет конкретных лиц, своего мнения, легко поддается любому сильному лидеру.
Несомненно, что такая сатира родилась также вследствие кризисных поствоенных настроений и распада
империи.
Ещё один важный фаустовский мотив – триединства дела, слова и мысли. Фауст пытается выяснить,
что важнее: «Ведь я так высоко не ставлю слова, / Чтоб
думать, что оно всему основа» [8. С. 47]. Тамал же
проходит эволюцию от отрицания их единства к принятию идеи гармонии. Для монахов они равны.
Верфель восстанавливает средневековый постулат гармонии благих мыслей, благих слов и благих деяний –
это идеал, провозглашаемый обитателями монастыря,
куда приходит в начале пьесы герой. Однако Тамал
жаждет не просто дела, он хочет подвига, свершения –
его тщеславие не удовлетворяется совершенным добром, он стремится к славе. При этом благое дело расходится с его мыслью и словами. Одной только мыслью он убивает отца, словами он прогоняет Амфэ.
Только когда восстанавливается эта гармония, когда он
мыслью, словом, делом обрекает себя на смерть, только тогда он побеждает зеркального двойника и обретает духовное спасение.
Сходные с Гете мотивы у Верфеля имеют серьёзное
преломление в свете конфессиональной, философской
и социальной проблематики.
Верфель, по происхождению иудей, проходит трудный путь конфессионального самоопределения. В
1917 г. он знакомится со своей будущей женой Альмой
Малер, католичкой и ярой антисемиткой. Их свадьба
состоялась только в 1930 г. Конфликт веры, который
проявляется в семье, приводит Верфеля к идее поиска
гармонии в вероисповедании. В 1913–1915 гг. он изучает философию и религию Востока, что прямо отражается в «Человеке из зеркала». По многим косвенным
признакам храм, в который приводит автор Тамала,
буддийский. Далее герой приходит к священной горе
Парвате (Parvatas) – реальной горе, которая находится в
Индии, в Гималаях. На этой горе правит бог Аймар
(Aymar). В буддизме есть очень напоминающее название бога Ишвара, как и имя бога Анантаса (Ananthas) в
пьесе имеет аналог в индуизме в образе Ананта-шешы,
тысячеголового змея, злого демона. Таинственная же
страна Холчамбра (Cholshamba) (выделено нами. –
Н.В.) очень напоминает по звучанию не менее загадочную страну Шамбалу. По легенде именно здесь по22

явится мессия, который одержит победу над злом. Интересно то, что это должна быть именно победа духовная, победа мудрости над невежеством, а Тамал одерживает победу над Анантасом, отгадав его загадку.
Ганс Вагнер в книге «Понимание Франца Верфеля»
пишет: «Вопреки совету настоятеля он просит быть
допущены к буддийский монастырь, потому что он
хочет бежать от недостатка всего земного, в частности
от самого себя» [12. С. 47].
Обращение Верфеля к индуизму выполняет функцию остранения: ставит читателя в позицию стороннего наблюдателя и «оценщика» духовных поисков героя.
Однако конфессиональный репертуар пьесы очень широк: здесь обнаруживаются цитаты из Ветхого Завета,
описание католических таинств, магометанские постулаты. Автор будто пытается запутать читателя. Однако,
на самом деле, приводит его к важнейшей мысли о
сущностном сходстве религий, близости проповедуемых ими догм – очень важная для Верфеля тема в
начале 1920-х гг.: ещё в новелле «Парк аттракционов»
он приводит главного героя в келью, где на стене находятся изображения богов различных религий, и замечает общность принципа триединства.
Кроме того, в каждой из упомянутых религий существует пророчество о приходе мессии, который спасёт
человечество. Таким мессией в пьесе «Человек из зеркала» хочет стать Тамал. У Фауста такой цели не было.
Религиозные корни мессианизма – в мессианском сознании еврейского народа, в его сознании себя избранным народом Божиим, в котором должен родиться Мессия, Избавитель от всех зол, создающий блаженное царство Израиля. Эта мысль появляется у Верфеля и вследствие серьёзного духовного кризиса после Второй мировой войны и распада Австро-Венгерской империи в связи с идеей мессианской цели всего еврейского рода.
Философия ХХ в. также отразилась в тексте пьесы, в
которой появляются многочисленные герои-философы,
стремящиеся помочь Тамалу осмыслить его миссию и его
век. Сам Верфель увлекался марксизмом, активно изучал
труды Фрейда по психоанализу, читал книги Толстого.
Верфель упоминает в тексте и монизм, а также «идею
расы», видимо, в связи с растущими антисемитскими
настроениями, которые поддерживались немецкими писателями, идеологами ХХ в. (А. Динтер «Грех против
крови», 1917; А. Розенберг «След еврея в перемене эпох»,
1920; Х.С. Чемберлен «Арийское мировоззрение», 1921).
Расизм в Германии и Австрии был тесно связан с пангерманистскими идеями создания общего государства для
всех немецкоязычных жителей Европы. Однако показательно, что философия в пьесе является интеллектуальным «оружием» Анантаса – воплощения зла. Она не помогает Тамалу прийти к свету. Наоборот, победа над
Анантасом оказывается ложной, зло возвращается в Холчамбру, а герой теряет всё. Человек из зеркала, его двойник обретает силу и делает Тамала своим рабом.
Таким образом, Верфель, ищущий бога, приводит
своего героя к идее универсальности добра и зла. Грех
есть грех вне зависимости от вероисповедания. Искупление – сфера личного выбора каждого человека. Фаустовский сюжет существенно переосмысляется в соответствии с идейными задачами автора и эпохи, наполняется новой идеологией и новыми вопросами.
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The legend of Faust has repeatedly become the object of artistic reconsideration of writers during different eras. This work appeared
to be the most significant for the literature of Germany and Austria. The crisis of the 20th century forced writers to address to this legend
again. In O. Spengler's works there is a concept of the "Faustian man", a person eternally looking for and seeking domination. In this
man O. Spengler finds the reflection of the German national idea. Besides, German-speaking literature shows the influence of F. Nietzsche's philosophy and Russian literature. However, these common tendencies border on individual author's vision. In Franz Werfel's
"The Mirror Man" (1920) the reader finds not only familiar images, but also echoes of the vital experiences of the author (anti-Semitism
of his wife, death of his son). The author finds the reasons of sufferings of the "new" Faust, Tamal, in the vanity of the human nature
embodied in the image of the mirror man. The plot of the play changes cardinally, too. The image of Goethe's innocent Gretchen is embodied in the image of Amfe who decided to cheat on her fiancé and punished for it. The conditions of the contract with the Devil
change. Now the deal is not even sealed with blood. The external plot is framed with the trials of monks who have the hero pass a number of tests on his way to self-improvement. But with each test Tamal sins more and more (kills his father, betrays a friend, leaves the
beloved) realizing his chosenness. The masquerade in the play is the way of social satire. The man from the mirror and his admirers
either become a thoughtless crowd or politicians and the press. The motive of the trinity of the word, thought and business plays an important role in the play. For Tamal it is a way of self-determination, whereas for Faust – the ground for scientific and philosophical
searches. The philosophical and confessional perspective of Werfel's play differs from Goethe in many respects, but at the same time
confirms a thought important for Goethe about the unity of all religious and philosophical doctrines. Werfel states the unity of all religions. Thus, Werfel's play "The Mirror Man" is one of the main embodiments of the author's idea about the unity of all religions, concepts of the good and the evil. Goethe's "Faustian" motives help Werfel to find the literary confirmation of his outlook.
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А.И. Лазаренко
РУССКОЕ «МОРС» И ЕГО ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Исследуется функционирование слова «морс» в русском языке со времени первой письменной фиксации до современного состояния. Рассмотрены особенности и ключевые характеристики морса как одного из напитков, занимавших важное место в
рационе славян. Проведенный этимологический анализ включает аналитический обзор всех существующих гипотез о происхождении слова. Обосновывается точка зрения о заимствовании слова «морс» из румынского языка.
Ключевые слова: этимология; семантика; история русского языка; сравнительно-историческое языкознание; лингвокультурология.

Установление этимологии слова неразрывно связано не только с собственно лингвистическими процедурами, но и с внеязыковыми фактами реальной действительности. Этимологический анализ невозможен без
опоры на историю, этнографию, культурологию и другие дисциплины, так как неправильно судить о происхождении слова без знаний о самом предмете, обозначаемом данной лексической единицей.
Современная этимология опирается и на данные
традиционного фонетического анализа, и на словообразовательные и семантические принципы. Важную роль
играет не только использование установленных фонетических законов и соответствий, но и изучение лексико-семантических универсалий, которые могут послужить важным критерием надежности той или иной
этимологии. Для изучения семасиологических закономерностей истории лексических единиц необходимо
привлечение экстралингвистических факторов: данных
о бытовой и культурной среде исследуемого периода, в
том числе о мифологии, фольклоре, материальной
культуре и т.д. Такой подход к этимологическому анализу имеет достаточно длительную традицию: именно
в этом русле развивались исследования представителей
известной школы «слов и вещей», неокантианцев и
неогумбольдтианцев, ученых, настаивавших на том,
что семантический анализ слова невозможен без изучения соответствующего ему понятийного поля.
Результатом подобного этимологического анализа
становятся не только данные об истории изучаемого
слова, его формальных и семантических трансформациях, но и воссоздание соответствующих фрагментов
языковой картины мира, установление определенных
особенностей и способов познания действительности,
характерных для носителей исследуемого языка.
Связь этимологии с нелингвистическими науками –
явление разнонаправленное. Не вызывает сомнений тот
факт, что не только для этимолога полезны, например,
исторические и культурологические сведения, но и
историк и культуролог могут пользоваться полученными в ходе этимологических исследований данными:
«...моделирование семантической стороны этимологии
корректируется или определяется нашими познаниями
в области соответствующих культурно-исторических
реалий <…> этимология пока, строго говоря, не может
полностью уложиться в рамки только языкознания.
Она находится в известной зависимости (хотя и не во
всех случаях) также от нелингвистических данных, в
связи с чем некоторые ее выводы небезразличны и для
других областей науки» [1. С. 24].
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При этимологизации лексических единиц, входящих в тематическую группу «Названия напитков»,
экстралингвистические факторы достаточно часто
имеют определяющее значение. Например, именно
аргументы экстралингвистического характера играют
существенную роль в определении истоков русского
слова морс, не имеющего общепризнанной этимологии.
В Большом академическом словаре фиксируются
два значения слова морс: «Морс, а и у, м. 1. Прохладительный сладкий напиток, приготовленный из сока
ягод или плодов. 2. Фруктовый или ягодный сок, используемый для приготовления вина» [2. С. 1276]. В
первом значении слово активно употребляется в современном языке, тогда как второе в настоящее время
является малоупотребительным.
Слово морс впервые зафиксировано в XVI в. В
частности, в «Домострое» оно не просто упоминается,
но и сопровождается одним из рецептов этого напитка:
«А ставити морсъ ягоднои простои каких ни буд
ягодъ, ино положыт(ь) ягодъ с водою в котелъ чтоб
поняло, и х котлу б не пригорhли, да варити в котлh
ягоды с водою гораздо, покамhстъ ягоды роскипятся, а
как ягоды роскипятца, ино поставити на ноч(ь). Как ся
отстоит морсъ ягоднои от гущи на чисто, ино
сложыт(ь) тот морсъ ягоднои в бочки, в которои бы
бочкh дрожжеи не было» [3. Вып. 9. С. 267].
Относительно позднюю фиксацию слова, обозначающего столь «простой» продукт из природного сырья, вероятно, можно объяснить тем, что напитки, содержащие ягоды и плоды в качестве основного компонента, по-видимому, долгое время не занимали на столах славян сколько-нибудь значимого места, уступая
напиткам на основе зерна (пиво, квас и т.д.) и меда.
Между тем плодовые и ягодные добавки, например в
квасы и меды, пользовались большой популярностью, а
приготовление ставленых красных медов и вовсе было
невозможно без применения различных видов ягод.
Согласно Словарю русского языка XI–XVII вв., в
XVI в. слово морс имело несколько отличное от современного значение:
«Охлажденный ягодный отвар; плодовый сок» [3.
Вып. 9. С. 267] (в современном русском языке морс –
это именно разбавленный (или переваренный), т.е. обязательно подвергшийся переработке сок ягод). В XVI–
XVII вв. слово достаточно активно употребляется:
«Есть иные разные овощи из которых морсъ дhлаютъ, подобенъ красному вину. Козм., 236. 1670 г.
Морсъ вишний, клюковный, терный, черемховый, яблочный и др. Послати… вишнего морсу и малиноваго в

два оловяника. Дм., 123 XVI в. Сhры горячеи на брус
утерти да морсу клюковнаго. Указ о промысл.,
3. XVII в. На… ледникh въ бочкh масла деревяннаго
пуда съ 2. Да морсы отстоялые старые. Въ бочкh черемховаго морсу съ ведро. Въ бочечкh-жъ тернаго морсу съ ведро-жъ… В бочечкh морсу яблочнаго съ ведро.
Росп. им. Н. Ром., 8. 1655 г.» [Там же].
В XVI–XVII вв. формируется ряд составных наименований различных видов морсов: морс белый, вишневый (вишний), клюковный, красный, малиновый, отстоялый старый, смородинный, старый, отстоялый
старый худой, терный, черемховый, яблочный, ягодный [4. С. 125–127]. Таким образом, в рассматриваемом
периоде морсы различали по ряду дифференциальных
признаков: цвет (белый / красный), основной ингредиент (вишневый / клюковный / малиновый / смородинный / терный / черемховый / яблочный / ягодный), время и качество выдержки (отстоялый старый / старый /
отстоялый старый худой).
В Словаре русского языка XVIII в. семантика слова
расширяется еще больше, кроме того, добавляется
«техническое», винодельческое значение, фиксирующееся и в современном языке:
«МОРС, а и у, м. Плодовый или ягодный сок. Нехудое из вишен дhлают употребление: собирая оныя
жмут морс или сок и употребляют оной с водою вмhсто
обыкновеннаго питья. Пут. Леп. I 216. Земляничной
морс или сок. Сельск. леч. 773. Клюковный, яблочный
морс. Нажать морсу. САР2 III 858. || Напиток, вино из
плодов или ягод. Вишневой морс сколько раз ты мнh ни
подносишь, Рюмку досуха всегда выпить меня просишь... Правда, что это вино... Цосно, да благослови
выплюнуть то, сударь. Трд. СРС 82. В винодhлии:
морс: наливка на виноградные выжимки, второе вино.
Ад. II 112» [5. Вып. 13. С. 37].
В XVIII в. от слова во втором значении было даже
образовано прилагательное:
«Морсовой, ая, ое. Морсовой вкус имhть, морсом
отзываться, как то иногда у молодых вин бывает. Ад.
II 83» [Там же].
Однако Словарь Академии Российской фиксирует у
слова морс только одно значение:
«Сокъ выжатый изъ ягодъ или изъ плодовъ» [6. Ч. 4.
С. 258].
Такое же значение и в словаре В.И. Даля:
«ягодный и вообще плодовый сокъ» [7. С. 911].
Современное значение слова выходит на первый
план, судя по всему, в XX в. (например, в словаре
Д.Н. Ушакова: «МОРС, а, мн. нет, м. Прохладительный
напиток, приготовленный из сока ягод или плодов» [8.
Стб. 262]).
Помимо русского, слово морс зафиксировано также
в украинском и белорусском языках. Белорусское морс
«ягадны або фруктовы напiтак» [9. С. 71] и украинское
морс «напiй iз соку ягiд» [10. С. 517] заимствованы из
русского. В других славянских языках это слово отсутствует [11. С. 544].
Этимология слова морс не ясна. В историколексикографической работе Н.Н. Поляковой, посвященной наименованиям русских напитков XI–XVII вв.,
отмечается неясное происхождение слова со ссылкой
на этимологический словарь М. Фасмера [12]. В свою

очередь, авторы этимологических словарей русского
языка указывают на ряд возможных гипотез как об исконном, так и о заимствованном характере слова.
Сторонники исконного происхождения слова морс
сближают его с глаголом моросить или с существительным морошка. Так, о связи с моросить как наиболее вероятной этимологии пишут Ф. Миклошич [13. С. 202] и
М. Фасмер [14. С. 658]. На возможное родство со словом
морошка указывает Г.П. Цыганенко [15. С. 241].
Глагол моросить впервые упоминается в словаре
В.И. Даля: «Моросить, идти мелкому дождю, ситничку,
бусить» [7. С. 911].
Общепринятой этимологии этого слова нет.
М. Фасмер сближает его со словен. mršéti «чуть слышно идти (о дожде)», mŕščati «струиться, моросить», с
лтш. mer̂ga, mar̂ga, mārgа «тихий дождь», merguôt «тихо идти (о дожде)», далее с греч. βρέχω «увлажняю»,
βροχή ж., βροχετός м. «дождь» [14. С. 657].
А. Преображенский считает глагол моросить родственным словам мерзок, мерзнуть и мороз [16. С. 558].
Поздняя фиксация и неясность происхождения слова моросить делают крайне затруднительными рассуждения о его родстве с существительным морс. Кроме того, многочисленные вопросы вызывает семантический аспект такой этимологизации. В данном случае
можно было бы предположить следующую семантическую модель: «изливать жидкость (воду)» – «напиток,
приготовление которого включает в себя добавление
жидкости (воды)». Например, наливать – наливка.
Однако глагол моросить используется исключительно при описании природных явлений и «природной жидкости» – дождя – и не употребляется для номинации каких-либо операций с водой, которые могли
бы совершаться при приготовлении морса, поэтому
вышеописанную семантическую мотивировку следует
признать спорной.
Более вероятной в семантическом отношении является гипотеза о родстве существительного морс со словом морошка. Эта лексическая единица впервые зафиксирована в XVI в.:
«МОРОШКА (марушка, морушка, мурошка), ж.
Морошка. По-руски морушка ягода. Травник. Любч.,
434. XVII в. 1534 г. Два ведра ягод мурошки. Кн. расх.
Корел. м. № 935, 38. 1559 г. Купил ягод морошки про
мнстерскую службу про свои обиход пять мер. Арх.
Ант.-Сийск. м., № 9. Кн. прих.-расх. 1639 г. Сулея ренского съ малиною… Сулея ренского съ марушкою.
Д. Шакловит. IV, 114. 1686 г. Покупка ягод морошки.
Кн. расх. Холмог. арх. д. № 108, 125 об. 1696 г.» [3.
Вып. 9. С. 267].
В словаре русского языка XVIII в. также отмечено
рассматриваемое слово:
«МОРО́ШКА, и, ж. В сем уhздh <Вологодском>
междо лhсными овощами, множество морошки. ЛТ I
272. Морошка. Полудеревцо подобное малиновому,
приносящее ягоды, Морошка же называемыя; сложением как малина, цвhтом бhложелтая. Сл. нат. ист. I
311. Так же не забудьте прислать по первому зимнему
пути... клюквы и морошки моченой кадочку. Бум. Дшк.
583» [5. Вып. 13. С. 37].
В XVIII в. фиксируется и производное слово морошник, утраченное в современном языке: «1. Куст
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морошки. САР2 III 856. 2. Напиток из морошки. САР2
III 856» [Там же]. В.И. Даль добавляет еще два производных, которые также достаточно быстро вышли из
активного употребления: морошевка, морошковка,
«морошковая наливка» [7. С. 911].
О происхождении слова морошка нет общепринятой точки зрения (подробнее об этом см., например в
[14. С. 658; 16. С. 558]). Однако наиболее вероятной
представляется гипотеза о заимствовании из финноугорских языков: например, М. Фасмер упоминает такие формы, как финское muurain, -imen; muuran, род. п.
muuramen – то же, манси н. mоrаχ, mоrеχ, ханты mūrǝχ,
morǝŋk, коми mi̮r – то же, ненецкое mаrаŋа, нганасанское murа᾽kа. энецкое maragga [14. С. 658]. В пользу
этой версии этимологии говорит наличие вариантов
слова, зафиксированных в словаре русского языка XI–
XVII вв. (марушка, морушка, мурошка), а также то, что
морошка преимущественно произрастает на территориях, смежных с местами проживания финно-угорских
народов.
Сближение слова морс с существительным морошка, вероятно, мотивировано именно простотой и распространенностью семантической модели, которая
могла бы лечь в основу этого гипотетического образования: «основной компонент напитка» → «напиток».
В нашем случае модель была бы такой: морошка
(основной компонент) → напиток из морошки
(морс) → напиток из любой ягоды (морс).
Однако принять эту гипотезу мешают формальные затруднения: подобная словообразовательная модель (вероятно, усечение + формант -с-) несвойственна русскому
языку. Кроме того, зафиксированные составные номинации различных видов морсов указывают на то, что морошка не была популярным ингредиентом, используемым
для изготовления данного напитка [12. С. 125–127].
Более распространенной является точка зрения о
заимствованном характере существительного морс. По
одной из гипотез, это слово произошло от немецкого
Móosbeere «клюква» [11. С. 544; 15. С. 241].
П.Я. Черных [11] предполагает, что при заимствовании
слово могло быть сокращено в *моср, из которого впоследствии в результате метатезы получилось морс. В
этом случае первоначальным значением существительного, вероятно, могло бы быть «напиток (сок) из клюквы», затем значение расширилось.
Однако эта гипотеза представляется достаточно
спорной, так как даже если допустить, что все вышеописанные фонетические процессы имели место, остаются
пробелы в семантической истории слова: непонятно, как
и когда у него появилось значение напитка. В немецком
первоисточнике это значение не зафиксировано, в русском же языке не осталось следов значения «клюква»,
поэтому оснований говорить об изменении значения
после заимствования нет. В то же время стоит отметить,
что клюква была достаточно популярным ингредиентом
для изготовления морса, в текстах и словарях фиксируется номинация клюковный морс [12. С. 125–127].
Согласно другой гипотезе, слово морс было заимствовано из румынского múrsă «вода с медом, сок,
жидкость» (которое, в свою очередь, произошло от
латинского mulsa «медовый напиток» [17. С. 423]). В
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данном значении румынское слово сохранилось и в
современном языке: «múrsă 1) мед (напиток); 2) сок,
жидкость» [18. С. 556]. На возможность такой этимологизации указывает М. Фасмер [14. С. 658], а затем
П.Я. Черных [11. С. 544].
С точки зрения семантики, эта гипотеза представляется достаточно правдоподобной, несмотря на то что в
румынском слове содержится семантический компонент «мед», пришедший из латинского первоисточника
(латинское mulsum / mulsa имеет значение «вино с медом» / «вода с медом»), который, на первый взгляд, не
обнаруживается в значении русского слова морс. Однако имеются все основания, чтобы говорить о том, что
непосредственным кулинарным «предком» русских
морсов были именно различные меды с ягодными добавками – так называемые красные меды, изготовленные способом медостава (можно отметить сходство и в
номенклатуре, и даже в некоторых аспектах приготовления).
Как уже отмечалось выше, слово морс впервые было
зафиксировано в XVI в. Таким образом, предполагаемое
время его заимствования (XV–XVI вв.) примерно совпадает с исторически важным для всей системы русских
напитков этапом – переходом от питного меда к водке.
Именно в это время, в XV–XVII вв., мед по ряду причин
перестает быть самым популярным и востребованным
русским алкогольным напитком, а его место постепенно
занимает водка. Существенную роль в этом процессе
сыграло постепенное сокращение объемов добычи основного сырья – меда, удорожание этого продукта, а
также распространение технологии изготовления водки,
надолго занявшей место традиционного самого популярного русского алкогольного напитка [19].
Можно предположить, что словом морс первоначально номинировался особый вид медово-ягодного
напитка, похожего на румынский, который и обозначался словом múrsă. Однако со временем, в связи с тем
что значение питного меда как широко распространенного алкогольного напитка снижалось, собственно
«медовый», хмельной компонент в составе морса также
мог утратить актуальность и исчезнуть из рецептуры
напитка, трансформировавшегося в безалкогольный
морс.
Однако вполне вероятно, что слово морс могло обозначать сразу исключительно ягодный напиток (сок
или отвар), а изменение значения произошло непосредственно при заимствовании. Меды на Руси чаще всего
готовили именно с ягодными добавками. При изготовлении ставленых медов (более древний и трудоемкий
способ) напиток получался путем естественного брожения кислого меда вместе с различными ягодами. После изобретения более дешевого способа – медоварения – популярность набрали белые меды, которые не
требовали многолетней выдержки и допускали добавление большего количества воды. Однако красные меды с ягодными или фруктовыми добавками попрежнему ценились выше, чем белые, в которые обычно добавлялись различные пряности [20].
О том, что в XV–XVI вв. морсы и питные меды
имели определенное сходство, говорит и близость номенклатуры этих напитков. Судя по зафиксированным
составным номинациям [12. С. 125–127], морсы диф-

ференцировались по тем же основаниям, что и виды
питного меда:
По цвету: морс белый, морс красный / мед белый,
мед красный.
По ягодному или фруктовому компоненту: морс
вишневый, морс малиновый, морс смородинный, морс
черемховый, морс яблочный, морс ягодный / мед вишневый, мед малиновый, мед смородинный, мед черемховый, мед яблочный, мед ягодный.
По времени выдержки: морс старый, морс отстоялый старый / мед старый.
Это косвенно свидетельствует о том, что на формирование рецептуры различных видов морсов могла оказать
существенное влияние рецептура традиционных ставленых медов. Интересно отметить, что рецептура вареных,
белых медов, в свою очередь, оказывается более близкой
к рецептам различных водок (например, используются
такие же приправы и добавки).
Всё вышеперечисленное позволяет с уверенностью
говорить о том, что семантический переход «медовый
напиток» – «ягодный напиток» был органичен для носителей русского языка XV–XVI вв., поэтому он мог
иметь место при заимствовании румынского слова
mursă «медовый напиток» в русский язык.
Родственные румынскому mursă слова со значением
«вид медового напитка» фиксируются во многих романских языках. Помимо упомянутого выше молдавского / румынского mursă, это староитальянское molsa,
логудорское mussa, сицилийское ammursatu «сладкое
вино» [17. С. 423].
Все они восходят к латинскому mulsa «вода с медом» – субстантивированному существительному,
которое было образовано от словосочетания aqua
mulsa «вода с медом». Прилагательное mulsus, -a,
-um «смешанный с медом», в свою очередь, восходит
к существительному mel – «мед» (mel + sus) [21.
С. 1141].
Поскольку в ряде языков в состав номинируемого
напитка входило вино, можно предположить и связь
рассматриваемой группы слов с латинским mulsum
«напиток из вина и меда». Это латинское слово представляет собой субстантивированное существительное,
образовавшееся из словосочетания vinum mulsum –
«вино, смешанное с медом».

Неясным остается путь заимствования румынского
слова múrsă в русский язык: логично было бы предположить польское или украинское посредничество (как,
например, в слове брынза [11. С. 115]), но в польском
слово не зафиксировано, а в современном украинском
является заимствованием из русского. Передаточной средой могли послужить карпатские диалекты, но в изданных на данный момент выпусках Общекарпатского диалектологического атласа слово не обнаружено. Косвенным свидетельством украинского посредничества при
заимствовании румынского múrsă в русский язык может
быть фиксация этой лексемы (правда, в составе собственного имени) в староукраинских документах XV в.:
«МОУРСѢ ч. (1) (особова назва, молд. мурсэ «медовий напiй»): мы, Стефан воевода… знаменито чиним… ож(е) тот истины наш верны слоуга, пан Влад
Моурсѣ, слоужил нам право и верно (Сучава, 1469 BD
I, 135)» [22. С. 620].
Зафиксированное в словаре староукраинского языка
собственное имя пришло из молдавского варианта
(диалекта) румынского языка, в котором лексическая
единица употреблялась сначала как название медового
напитка (форма и значение слова аналогичны румынскому múrsă), а затем стало антропонимом. Скорее всего, при передаче слова в русский язык (вероятно, при
украинском посредничестве) первоисточником был
именно молдавский вариант румынского слова.
Данная гипотеза подтверждается тем, что в XV–
XVI вв. (предполагаемое время заимствования) носители
молдавского диалекта взаимодействовали с носителями
русского языка: «Молдавско-русские связи, экономические, церковные и политические, хотя и нерегулярно, но
поддерживались на протяжении XV в.» [23. С. 24]. Однако непосредственное заимствование слова в русский
язык из молдавского маловероятно – связи Молдавии и
Москвы носили преимущественно дипломатический,
«немассовый» характер и осуществлялись через послов
и гонцов. Гораздо более вероятно заимствование из
молдавского сначала в украинский, а потом в русский,
так как молдавско-украинские языковые контакты были
гораздо более активными и в XV, и в XVI вв. [23. С. 34–
40]. В процессе заимствования через украинский язык
мог произойти и переход у > оу > о (молдавское мурсэ >
украинское моурсъ > русское морсъ).
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Extralinguistic factors play an important role in the etymological analysis of words of the thematic group "Drink names". This fact
proves when defining the origin of Russian mors which has no generally accepted etymology. The word mors was first fixed in the 16th
century in Domostroy (Domestic Order). Its etymology is unknown. The existing theories can be divided into two groups: the native
word origin and the borrowed word origin. The followers of mors native word origin theories associate it with the verb morosit' (drizzle)
or with the noun moroshka (fenberry). Late fixation and unclear origin of morosit' make it really difficult to speak about its relationship
with mors. Besides, multiple questions are caused by the semantic aspect of such an etymologization. The hypothesis of the relationship
of mors and moroshka seems to be more probable. This connection is motivated by the simplicity and the prevalence of the semantic
model which could underlie the hypothetical formation: "the main component of a drink" → "a drink". However, some formal issues do
not allow accepting this hypothesis. Fixed composite nominations of different kinds of morses show that moroshka was not popular as
an ingredient for making this kind of a drink. The idea about the borrowed nature of the noun mors is more widespread. According to
one hypothesis, this word descends from the German Móosbeere (cranberry). This suggestion is disputable because of the phonetics;
besides, there are some gaps in the semantic history of the word: it is obscure how and when it developed the meaning of a drink. According to another hypothesis, the word mors was borrowed from the Romanian múrsă (water and honey, juice, liquid) which, in its
turn, originated from the Latin mulsa (honey drink). Semantically, this hypothesis appears to be rather probable, despite the fact the
Romanian word contains the semantic component "honey" which came from Latin source, while, at first sight, Russian mors lacks it.
Still, there are all reasons to state that different kinds of honey with berries were direct ancestors of Russian morses (so called "red honey" made by a special method – it is possible to note some similarities in both the formula and some aspects of making it). The way of
borrowing the Romanian word múrsă into Russian is still unclear: it is consistent to suggest Polish or Ukrainian mediation, but the word
is not fixed in Polish, and if to speak about Ukrainian, it is borrowed there from Russian. But in spite of this, according to both formal
and semantic attributes, the hypothesis about borrowing the word mors from Romanian seems to be the most probable one.
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Ш. Липке
БИБЛЕЙСКИЙ ПОДТЕКСТ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ»
Рассматривается роль библейского подтекста в рассказе А.П. Чехова «Случай из практики», поднимающем проблему неравенства в капиталистическом обществе конца XIX в. на примере жизни рабочих и хозяев завода. Реконструируемый подтекст основан на том, что Чехов моделирует главного героя, доктора Королева, по образу Иисуса Христа исцеляющего. Делается вывод о том, что подтекст указывает на практическое понимание христианства Чеховым, на то, что христианство для писателя
имеет смысл, если оно является призывом к добрым делам. Подтекст также углубляет и направляет важные моменты рассказа,
подчеркиваемые атмосферой: победа над ужасом текущего положения дел, надежда на прекрасное будущее, уважение к личности каждого человека и преодоление разобщенности людей.
Ключевые слова: Чехов; подтекст; атмосфера; исцеление; ритмизация; Христос.

Творчество А.П. Чехова конца 1890-х – начала
1900-х гг. характеризуется обращением писателя к социальной проблематике. Самые знаменитые произведения А.П. Чехова, посвященные социальной проблематике, – это «Мужики» (1897) и «В овраге» (1900).
В этих повестях Чехов описывает нищету сельского
населения после сорока лет капитализма. Но на тяжелую жизнь городских нищих Чехов обращает внимание
скорее фрагментарно, в отдельных ее аспектах: на безликость городской жизни («Тоска», 1886), на тему проституции («Знакомый мужчина», 1886; «Припадок»,
1889), на нищету прислуги в гостиницах в «Мужиках».
В рассказе «Случай их практики» (1898) Чехов более подробно пишет о ситуации рабочих на заводе; но в
тексте он также намекает на то, что это не просто, используя такие выражения, как «каша» и «недоразумение» [1. Т. 10. С. 82–83].
В рассказе «Случай из практики» можно обнаружить множество аспектов. Так, З.С. Паперный [2], читая рассказ в реалистическом ключе, рассматривает его
как социальную критику ситуации на заводах к концу
ХIХ в., бедности рабочих и одновременно зависимости
хозяев от этой бедности. В этой критике Чехов приближается к мысли об «обреченности» капиталистического общества, а также о неизбежно наступающем
социальном переломе. Изменение атмосферы от
страшной ночной темноты к светлому утру воспринимается как верное предчувствие «нового, прекрасного
мира» [2. С. 252].
Другую точку зрения высказывает В.Б. Катаев [3],
главный представитель «гносеологической» интерпретации произведений Чехова, видящий в «Случае из практики» не рассказ о самом положении общества, но рассказ о
том, как главный герой, доктор Королев, воспринимает
это положение, не о бедности рабочих, но о том, как Королев вечером, при приезде, ночью и утром смотрит на
нее [Там же]. В этой версии и ночью, и утром Королевым
движет не убеждение, но настроение [Там же. С. 134].
Катаев также предлагает этический ответ на гносеологическую проблематику. По его мнению, «Случай из
практики» относится к тем произведениям, в которых
Чехов отмечает «преодоление разобщенности» [Там
же. С. 272]; здесь это сближение между Королевым и
Лизой. Человеку, по этой позиции, не дано понять
жизнь другого человека; зато он призван принимать
человека как такового.
Д. Рейфильд [4] в своем биографически ориентированном исследовании о творчестве Чехова близок отча-

сти точке зрения Паперного, отчасти позиции Катаева.
В реалистическом ключе он пишет, что ночью на заводе
Королев видит и понимает ужасное положение. Но так
как красивые мысли Королева в следующее утро, по мнению Рейфильда, являются «дневным мечтанием, чтобы
замаскировать свой ночной кошмар» [Там же. С. 193],
Рейфильд интерпретирует «Случай из практики» также в
гносеологическом ключе, как рассказ о том, что Королев
не способен полностью понять и принять реальность.
Кроме интерпретаций рассказа «Случай из практики» следует также обратить внимание на позиции исследователей, которые рассматривают вопрос, был ли
Чехов христианином. Б.К. Зайцев и В.Б. Катаев высказывают противоположные точки зрения, интерпретируя «Архиерея». Зайцев уверен в том, что Чехов был
христианином, между тем как Катаев уверен в том, что
он им не был, но в «Архиерее» показывает, что уважает
каждого человека, в том числе верующего христианина
[3. С. 278–293; 5. С. 177–181]. Чеховеды последующего
периода отказываются ответить на этот вопрос по содержанию, но интерпретируют произведения с помощью библейского подтекста. А.С. Собенников обращает внимание на «Скучную историю» и «Дуэль», в которых речь идет о смысле жизни [6. С. 24–50], на рассказ
«Моя жизнь» [Там же. С. 62–98], на рождественские и
пасхальные рассказы [Там же. С. 99–159], из которых
часто выделяются «Студент» и «Архиерей». Библейский текст, на который Собенников и М.С. Свифт [7.
С. 43–64] обращают внимание, – это Екклесиаст. Эта
книга Ветхого Завета играет значительную роль как
источник для подтекста. Другим подтекстом, часто
рассматриваемым исследователями (особенно на материале «пасхальных рассказов»), является библейский
рассказ о смерти и воскресении Христа. М. Фрайзе
анализирует, как Чехов привлекает евангельские тексты о суде, например в «Мужиках» и в «Печенеге»
[8. С. 179–184; 202–204].
В данной статье впервые исследуется новозаветный
подтекст рассказа «Случай из практики». Мы обращаем внимание на «пасхальную» тему, уже упомянутую
нами, в особенности на то, как в чеховском подтексте
проявляется тема Христа, исцеляющего больных. Мы
также обращаем внимание на функцию ритмизации в
дааном рассказе, как это часто делают исследователи
на материале других произведений Чехова, например
при интерпретации повести «Степь» [Там же. С. 203].
Цель исследования – выяснить, каким образом и для
чего, по форме и по содержанию «Случая из практи29

ки», Чехов моделирует главного героя по образу Христа исцеляющего. Она вступает в дискуссию о роли
христианства в творчестве Чехова.
Отправной точкой нашей интерпретации является
предположение М. Фрайзе о том, что в прозе Чехова
как раз те действия и поступки героев, которые на
уровне сюжета кажутся менее логичными, могут выполнять важную функцию в архитектонике произведения, так как они могут быть носителями иной логики,
ощущаемой читателем [Там же. С. 13]. В анализируемом рассказе таким носителем смысла является факт,
что поздним вечером, когда Королев собирается переночевать у Ляликовых, в «зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи» [1. Т. 10. С. 81]. Это не логично, ведь в доме хозяев завода должно быть электричество; не нужно и даже опасно зажигать все свечи в
гостиной и зале, в которых находится только один человек, тем более что он может лечь спать. Именно это
поведение указывает на символический смысл данного
поступка. Ведь все свечи зажигают в храме для Христа.
И действительно, личности Королева придается
христологический подтекст. Это показывает его фамилия, сближающая его с королем или царем (как Христос является царем), а также факт, что Королев – ординатор, посланный профессором, как Иисус Христос –
сын, посланный Богом-отцом [Там же. С. 77]. Королев
покидает пределы Москвы [Там же], как смерть и воскресение Иисуса происходят за Иерусалимом; благодаря его присутствию и прикосновению девушка оживляется, как благодаря присутствию и прикосновению
Иисуса оживали люди, в том числе девушки и женщины [Там же. С. 79; см. Лк. 7 и 8]; общаясь с богатой
молодой девушкой, он чувствует, что не сможет объяснить ей вред богатства, как Иисус не смог убедить богатого юношу отказаться от своего богатства [Там же.
С. 86; см. Мк. 10]; поют петухи, как поет петух в ночь
перед смертью Иисуса [Там же. С. 83]; пять раз упоминается, что у фабрики пять корпусов, как пять ран у
Иисуса; завод производит ситец, напоминающий ткань,
плащаницу распятого Христа [Там же. С. 82]; ранним
утром воскресенья происходит оживление Лизы, а также самого Королева после ужаса ночи [Там же. С. 85],
как Иисус воскрес ранним утром именно в день воскресенья.
В описании Королева присутствуют аллюзии на
разные этапы жизненного пути Иисуса: происхождение
«свыше», борьба с сатаной, доброжелательность и прикосновение к больным и их исцеление, страдания,
смерть и воскресение. Вполне вероятно, что Чехов характеризует главного героя по образу Христа, так как
Чехов, несмотря на свои сложные отношения с церковью, Христа очень уважал [9. С. 265]. Однако надо
иметь в виду, что аллюзии на неземное происхождение
Христа, на смерть и на воскресение, являются скорее
«орнаментальным» фоном для рассказа [8. С. 100].
Между тем аллюзии на исцеления, совершенные Христом (как можно ожидать, когда речь идет о работе
врача), а также на «дьявола», надо причислить к носителям фабулы.
В данном контексте Лизу можно понять на фоне тех
девушек и женщин, которых Христос исцеляет. Она
«единственная дочь» и «давно уже болела и лечилась у
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разных докторов» [1. С. 78–80]. Это напоминает рассказ о том, как Иисус исцеляет женщину, у которой
было непрерывное кровотечение, и заодно воскрешает
девочку (см. Лк. 8, 41–56).
Выходя за рамки собственно библейского подтекста, мы не покидаем священной или духовной сферы,
обращая внимание на ритмизацию в рассказе. Как мы
уже видели, ритмизацию рассказа с помощью пяти колокольных звонов можно понять как аллюзию на пять
ран Христа распятого. Но более значителен факт, что
безнадежность ситуации Лизы, напоминающая безнадежность страдающих женщин из Евангелий, подчеркивается ритмом текста, некоторыми триадами: Лиза
«произвела на Королева впечатление существа
1) несчастного, 2) убогого, 3) которое из жалости пригрели здесь и укрыли». И врач пожимает Лизе «[1]
большую, [2] холодную, [3] некрасивую руку» [Там же.
С. 79]. О матери же говорится: «Она, мать, [1] вскормила, [2] вырастила дочь, [3] не жалела ничего, всю
жизнь отдала на то, чтоб обучить ее [1] французскому
языку, [2] танцам, [3] музыке, приглашала для нее [1]
десяток учителей, [2] самых лучших докторов, держала [3] гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти
слезы [у Лизы, Ш.Л.], и у нее было [1] виноватое, [2]
тревожное, [3] отчаянное выражение, точно она [1]
упустила что-то очень важное, [2] чего-то еще не сделала, [3] кого-то еще не пригласила, а кого – неизвестно» [Там же]. Эти триады намекают на то, что
«три» – цифра совершенства, здесь: совершенного,
окончательного горя.
В данном контексте стоит отметить, что врач сначала считает Лизу некрасивой и не проявляет уважения к
ней [Там же. С. 78]. Это показывает, что не сам Королев является образом Христа (чего и нельзя ожидать от
земного человека), а его образ рисуется на фоне образа
Христа. Лиза «села и, очевидно, давно уже привыкшая
к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать» [Там же.
С. 79]. Она себя мало уважает, болезнь для нее стала
постоянным положением. Но после того как Королев
выслушал Лизу, она начинает плакать. В этот момент
говорится о Королеве, что «он видел мягкое, страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему [1] стройной, [2] женственной, [3] простой» (еще раз триады, на этот раз
положительные), «и хотелось уже успокоить ее [1] не
лекарствами, [2] не советом, а [3] простым ласковым
словом» [Там же]. Эта линия сочувствия к девушке и ее
матери продолжается. Врач начинает утешать девушку
добрыми словами. В определенный момент Королев
думает о Лизе: «Замуж бы ее пора...» [Там же. С. 80].
Данная мысль – свидетельство того, что он уже не считает Лизу объектом медицины, но человеком, женщиной, и в этом заключается прогресс его мышления и его
способа относиться к Лизе. Однако, он еще подходит к
ней с определенным мнением: она женщина, ей нужен
муж. То, что она в его глазах еще не до конца перестала быть объектом обсуждений, показывает грамматическая структура предложения. Используя винительный падеж, Королев думает о том, что Лизиным родным пора выдать ее замуж, что она, так сказать, в случае свадьбы будет не субъектом, а объектом. Так Хри-

стос бы не относился к человеку. Наоборот, во многих
евангельских текстах говорится о том, что Иисус уважает индивидуальность страдающего человека, например не заранее определяя, в чем человек нуждается, а
спрашивая, чего он желает (см. Мф. 15, 28). Еще раз
оказывается, что между Христом и Королевым не может быть знака равенства. Но уже здесь Королев отходит от исключительно медицинского взгляда на Лизу.
Затем почти случайно Христина Дмитриевна, гувернантка, описанная как человек, чья жизнь заключается в наслаждении дорогой едой и дорогими напитками [Там же. С. 83], произносит важное слово. Говоря о
будущем лечении Лизы, она высказывается так: «Помоему, уж если давать от сердца, то капли... забыла,
как они называются...» [Там же. С. 80]. «Уж если давать от сердца» – именно в этом вопрос, однако не в
смысле «давать средство от болезни сердца», но «давать человеку от своего сердца» – любви, внимания,
уважения. И, как показывает дальнейший рассказ, даже
«капли» этого помогают Лизе. Показательно, что по
тексту Королев Лизе никакого лекарства не дает. Он
дает добрые слова и утешение.
Вечером Королев собирается уехать, но по просьбе
матери «ради бога» и «бога ради» он еще остается и
ночует в доме Ляликовых [Там же]. В этом контексте
он встречает зло, «дьявола», обращая внимание на
ужас жизни на заводе и думая, при взгляде на два окна
завода, через которые он видит огонь, что эти окна –
как глаза «дьявола» [Там же. С. 82–83]. Здесь можно
подумать о том, что деятельность Иисуса между больными и страдающими начинается после его встречи с
сатаной (Мф. 4 пар.).
Греческое слово «диаболос» переводится «перепутатель». Это немаловажно, ведь речь идет о том, что в
«каше» ежедневной жизни общие убеждения, такие,
как мнение о необходимости властвования сильных
над слабыми, оказываются «недоразумением» [Там
же]. Этот факт, что Королев понимает ограниченность
общих ответов, помогает ему сблизиться с индивидом.
То, что Королев, видя огни, чувствует себя как в
присутствии «дьявола», сближает его с Лизой, ведь оба
думают о «дьяволе», т.е. о силе, которая мешает людям
жить: Королев видит «дьявола», вернее, он его не видит, но то, что он видит, заставляет Королева думать о
нем; Лиза же, разговаривая с Королевым, намекает на
то, что «Тамара у Лермонтова была одинока и видела
дьявола» [Там же. С. 85]. Речь о «дьяволе» также показывает, что библейский подтекст в «Случае из практики» далек от церковного догматизма, ведь «дьявол»
здесь представлен не как личность, но как неличная
сила [Там же. С. 82–83].
После ужасной ночи Королев способен помочь Лизе. Это показывает встреча с ней ранним утром: Королев проверяет ее пульс, исполняя обязанность врача.
Затем он «поправил ей волосы, упавшие на лоб», что
является жестом нежности. Потом дается одна деталь,
которая показывает, как Королев сблизился с Лизой.
Он ей говорит: «Вы не спите <...> На дворе прекрасная
погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и
о чем-то думаете» [Там же. С. 84] – как и сам Королев
думал всю ночь. Это сходство способствует тому, чтобы осуществилось желание Лизы «поговорить не с док-

тором, а с близким человеком, с другом, который бы
понял [ее], убедил бы [ее], что [она, Ш.Л.] права или
неправа». Лиза чувствует «участие» врача и получает
возможность поговорить о своем страхе и одиночестве
[Там же. С. 85], и врач убеждает ее в том, что ее задумчивость и бессонница хороши, что они являются признаками будущей хорошей жизни. Это удается, потому
что он понял, что Лиза – не просто больная, не только
женщина, которой не хватает мужа, но «славный, интересный человек» [Там же. С. 86]. Не он, конечно, ее
исцеляет или воскрешает. Но он избавляет ее от ужаса.
В данном контексте стоит обратить внимание на
Лизину «болезнь». У нее «сердцебиение» [Там же.
С. 79]. Сердцебиение может быть признаком страха
или гнева, как у Рагина в «Палате № 6» [1. Т. 8. С. 109,
114], иногда оно является признаком влюбленности,
как у Гурова в «Даме с собачкой» [Там же. Т. 10.
С. 140], и всегда – признаком жизни, как Чехов пишет
о себе в письме: «Чем старше я становлюсь, тем чаще и
полнее бьется во мне пульс жизни» [10. С. 449]. Королев помогает Лизе в том, чтобы ее переживания не стали признаком будущей гибели, как у Рагина, но началом новой жизни. Он говорит о том, что будущие поколения покинут прошлую жизнь, «побросают всё и
уйдут» [1. Т. 10. С. 86]. Таким образом, «не прямо, а
окольным путем» [Там же] он призывает Лизу, указывая на то, что не в богатстве будущее, даже если он сам
еще не знает, в чем оно именно заключается.
В эту ночь происходит символическое воскресение.
Лиза оживляется, она видит, что ее «болезнь» является
началом надежды. И в воскресенье утром, когда доктор
уезжает, она стоит «в белом платье» (как ангел у гроба
воскресшего Христа) и «с цветком в волосах», символизирующим жизнь [Там же. С. 87]. Можно праздновать ее оживление. Но можно также праздновать оживление Королева после ужаса ночи, обусловленное хорошим опытом, что он помог человеку.
Мы не знаем, потеряются ли новая жизнь и надежда,
которые Лиза приобрела в эту ночь, из-за того, что Королева, наверное, больше не будет в ее жизни. Мы также
не знаем значения слов: «Королев уже не помнил ни о
рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал
о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь
будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро» [Там же]. Значит ли это, что он ничего не
добился, что новая надежда в нем лишь настроение, или
он на самом деле научился по-новому надеяться на будущее? На эти вопросы рассказ окончательного ответа
не дает. Тем не менее можно сказать, что в это воскресное утро «преодоление разобщенности» (Катаев), сближение между Королевым и Лизой и преодоление одиночества Лизы являются залогом надежды на новую
жизнь, почти как для верующего человека таким залогом является сближение между Христом воскресшим и
Марией Магдалиной, которую он зовет по имени, тем
самым показывая, что она для него человек с индивидуальной личностью (Ин. 20, 11–18).
Подводя итоги, можно сказать, что в рассказе «Случай из практики» библейский подтекст играет значительную роль. Образ доктора Королева (остающегося
смертным и ограниченным человеком) всё больше
сближается с образом Христа, посланного, чтобы побе31

дить зло и смерть и исцелить страдающих; а Лиза
описывается по примеру девушек и женщин, которым
Иисус помогает. «Случай из практики» показывает,
чем Чехов близок к христианству и в чем он далек от
церковной ортодоксальности. Для него главное – человек, индивид. Поэтому важен для Чехова Христос,
заботящийся о человеке, особенно о страдающем, и
уважающий личность каждого. Там, где люди, по стопам Христа, помогают друг другу, где они преодолевают разобщенность, там осуществляется для Чехова
суть христианства и там упование на победу над

смертью, на воскресение и на вечную жизнь оказывается оправдано. В этом смысле «Случай из практики»
является призывом поступать по примеру Христа.
Однако на вопрос, сбудется ли надежда на новую
жизнь, Чехов не дает ответа.
Тем не менее присутствие тематики упования на
исцеление и воскресение, в Новом Завете данные Христом, усиливает динамику рассказа: от беды к надежде.
Не только погода и настроение Королева в это воскресное утро прекрасны, но и в читателе возникают
ассоциации и чувства оживления и воскресения.
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The topicality of this essay can be seen especially in the fact that it is the first research on the New Testament subtext of Anton Chekhov's story "A Case History", also known as "A Doctor's Visit" (1898). On doing this research attention is paid to the Easter topic, but
most of all to the question how, in Chekhov's subtext, the topic of Christ healing the sick is presented. Furthermore, for the first time the
function of rhythm in this story is considered, as other researchers often do in their interpretation of other works by Chekhov, e.g., "The
Steppe". The starting point of interpretation is the following presupposition: in Chekhov's prose acts that seem less logical from the
point of view of the plot line may often play an important role for the architecture of the work. They may be carriers of another kind of
logic the reader can feel. In our story it is this fact: in the night, when Korolyov decides to stay in Lyalikovs' house, they lit all the candles in the salon and in the living room for him. This indicates a symbolic sense, since people light all the candles for Christ in the
church. Chekhov pays attention to the way Doctor Korolyov understands and interprets the poverty in which the workers in the factory
live, and how he understands the fact that the factory owners are dependent on this poverty. But Korolyov does not simply notice this
situation. At the same time he gets closer to his patient, Liza, the factory owner's daughter, by this overcoming the isolation between
people (Katayev). It is worth noticing that in this text there is not only a strong rhythm, based on the "sacred" or "perfect" number
"three", but also a rich Biblical subtext consisting of allusions to the Chapters of the Bible in which Christ dies and rises from the dead
and, what is crucial, to the Chapters in which Christ heals the sick. This subtext makes the topic of overcoming isolation more vivid. It is
also important that Korolyov (and, in her own way, Liza) meets the "Devil" – to be understood here as the impersonal power of the Evil
and the Wrong. In the meantime the subtext of "A Case History" shows clearly the sense in which Chekhov is close to Christianity but
far away from any kind of Orthodoxy. The most important thing for him is the human being understood as an individual. And the particular note of Christianity is Christ taking care of human beings. Chekhov sees the essence of Christianity where people, like Christ, help
one another, where they overcome isolation, and the hope for the victory over death, for resurrection and eternal life becomes justified.
Of course Chekhov does not answer the question whether this hope will become real. In this sense he is far away from any kind of dogmatism.
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З.И. Резанова, В.Ю. Пановица
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕКСТОВЫЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРИЛОГИИ
Д. РУБИНОЙ «ЛЮДИ ВОЗДУХА»
Представлен анализ метафорического слоя романов трилогии Д. Рубиной «Люди воздуха». Обосновывается функциональный
статус ключевой текстовой метафорической модели и характеризуются варианты ее отношений с языковыми метафорическими моделями. Доказывается идея о том, что своеобразие архитектуры метафорических моделей трилогии определяется их
функциональной направленностью на художественную интерпретацию проблемы природы дара творца, его глубоко противоречивых, драматичных отношений с миром и Создателем, проявляется в функционировании обратимых метафорических моделей и сквозных текстовых метафорических моделей.
Ключевые слова: Дина Рубина; художественный текст; метафорическая модель; ключевая текстовая метафорическая модель;
концептуальная метафора; обратимые метафорические модели.

В пределах данной статьи на обсуждение вынесен
один из аспектов широкого проблемного поля «метафора в художественном тексте» – функционально обусловленная организация метафорического слоя текста,
интерпретируемая с опорой на сочетание методов семантического и лингвокогнитивного моделирования.
В предлагаемой системе анализа текстовая метафорическая единица (лексема, словосочетание, целостный
фрагмент текста) интерпретируется как актуальная текстовая репрезентация метафорической модели. Модельность метафорообразования в настоящее время не
требует доказательств, имеется обширная литература
как по теоретическому обоснованию этого явления, так
и приемам выделения метафорических моделей как
типовых схем развития многозначности в системе языка, начиная с работ 1970-х г. Д.А. Шмелева, В.Г. Гака,
Ю.Д. Апресяна, и развиваемых в исследованиях
Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телии, Г.Н. Скляревской и их
последователей. Переключение исследовательских интересов от языка к тексту предопределяет необходимость введения соотносимого (что соответствует логике противопоставления и вместе с тем функционального соотнесения явления языка и речи в постсоссюрианской лингвистике) понятия «текстовая метафорическая
модель» и постановки вопросов не только о факторах,
влияющих на направленность внутритекстового варьирования языковых моделей, но и механизмах его осуществления. Один из путей решения данной проблемы – выявление когнитивных оснований формирования
языковых и текстовых метафорических моделей, т.е.
лежащих в основе их формирования концептуальных
метафор. Концептуальные метафоры, согласно многосторонне и глубоко проработанной на разноязычном
материале теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, служат
одним из универсальных средств когнитивной обработки формируемого знания: концептуальная структура
явлений реальности, непосредственно присутствующая
в человеческом опыте (сфера-источник), проецируется
на отсутствующую в опыте или нуждающуюся в дополнительной интерпретации концептуальную структуру
(сферы-мишени) [1]. Таким образом, конкретные лексические текстовые метафоры отсылают к языковым и
внутритекстовым метафорическим моделям, посредством их – к концептуальным метафорам.
Концептуальное пространство сферы-источника
метафорического моделирования структурируется

системой фреймов, ментальных структур знаний о
стереотипных ситуациях, объективированных в упорядоченных группировках лексических единиц [2, 3].
Каждый из элементов фреймовой структуры может
послужить базой метафорического отождествления и,
соответственно, каждый из элементов лексикосемантического поля, репрезентирующего данную
фреймовую структуру, получает импульс к развитию
семантики, формированию метафорического лексикосемантического варианта, что является когнитивным
основанием объединения метафор в рамках единой
языковой метафорической модели (ЯММ), например: «жизнь – это театр», «жизнь – это книга»,
«жизнь – это дорога».
Языковая метафорическая модель обладает весьма
широким потенциалом развития. Находясь в целом в
рамках смыслообразования ЯММ, говорящий в конкретных дискурсивных условиях может актуализировать новые смыслы, ассоциативные связи, наличествующие во фреймовой структуре концептуальной сферыисточника, но не объективированные в узуальных лексических метафорах. Именно на этом глубинном когнитивном соотнесении базируется смысловой эффект
использования текстовых метафор, отсылающих к
метафоризирующему фрейму, представленному в языке рядом узуальных метафор, но актуализирующих в
нем новые внутрифреймовые связи. Ярким примером
такой внутритекстовой метафоры, отсылающей, однако, к языковой метафорической модели, является, на
наш взгляд, авторская развернутая метафора «поля текста книги» В. Набокова, понимаемая и интерпретируемая, с одной стороны, в контексте художественного
произведения, с другой – в соотнесении с другими лексическими репрезентациями ЯММ «жизнь – книга»
Как всегда впопыхах она появлялась на полях моей
жизни, никак не влияя на ее основной текст
(В. Набоков. Весна в Фиальте).
Текстовые метафорические модели (ТММ) могут
быть различным образом соотнесены с ЯММ. Вопервых, ТММ могут быть текстовыми конкретизациями ЯММ, актуализируя в соотнесении с целостным
смыслом текста часть ее концептуального потенциала.
Например, в романе «Синдром Петрушки» [4] текстовая метафора «жизнь – кукольный театр» интерпретируется нами как текстовый вариант ЯММ «жизнь –
театр», представленной практически во всех функцио33

нальных сферах русского языка многочисленными лексическими метафорами.
Во-вторых, именно в составе ТММ может наметиться развитие ЯММ. Так, в романе «Белая голубка
Кордовы» [5] отношения творца и его произведения
интерпретируются в рамках базовой метафоры рождения, что репрезентировано внутритекстовыми моделями: «только что написанная картина – младенец»,
«картина-подлинник и картина-копия – близнецы», в
романе «Синдром Петрушки» – моделью «куклы – дети
кукольника» и под.
В-третьих, ТММ может быть собственно внтуритекстовой, рождаясь на пересечения ряда ЯММ. В данном случае в качестве примера можно привести метафору в романе «Почерк Леонардо» [6], построенную на
пересечении текстовой метафоры «Анна – зеркало» и
языковой метафорической модели «жизнь – это книга»:
Пойми, я просто зеркало. Просто зеркало. Иногда мне
что-то показывают, но мне не позволено ничего исправить, я только отражаю… Мы вообще ничего не
можем изменить, Женевьев. Просто все читают эту
книгу по складам, по слову, по строчке, запинаясь на
каждой букве. А я знаю все содержание. Но не могу
заставить автора переписать страницу.
В целостной структуре текстов романов трилогии
выстраивается сложное функционально обусловленное
соотношение ТММ, их своеобразная архитектура. Архитектура текстовых метафорических моделей интерпретируется нами как принцип их внутренней организации, функционального распределения, функционально-смыслового взаимодействия в текстовом или,
шире, – дискурсивном пространстве. Ряд текстовых
метафорических моделей может иметь функциональный статус ключевой текстовой метафорической модели, или ключевой текстовой метафоры [7–9]. Ключевая ТММ функционируя в структуре художественного текста, направлена на моделирование основных
смысловых слоев текста, образов главных героев, основных сюжетных коллизий художественного произведения. Таким образом, реализуется основная функция ключевой текстовой метафоры – функция текстопорождения. Мы говорим о текстопорождающем потенциале метафоры в смысле возможности ее влияния
на тип развития формально-смысловой и образной
структуры текста в условиях взаимодействия с другими
элементами образной структуры, в свою очередь, опирающимися на соответствующие им когнитивные модели текстопорождения.
В центре образной структуры романов трилогии
Д. Рубиной «Люди воздуха» находятся образы творцов,
исследуется в трагическом ключе природа дара, вырисовываются сложные, противоречивые натуры гениально одаренных людей, их полные драматических
коллизий отношения с миром, собственным даром и
Создателем. В каждом из романов трилогии эта центральная проблема раскрывается наряду другими средствами художественной структуры с опорой на ключевые текстовые метафоры и их своеобразную организацию. В статье выявляются и характеризуются две основные особенности архитектуры ключевых текстовых
метафорических моделей в романном цикле «Люди
Воздуха» и текстах отдельных романов: наличие обра34

тимых метафорических моделей в качестве одного из
приемов художественной интерпретации драматического противоречия свободы и несвободы гения и их
функционирование в качестве сквозных текстовых
метафор трилогии.
Обратимые метафорические модели – это языковые
репрезентации функционально и семантически соотносимых концептуальных метафорических моделей, характеризующихся обратным соотношением сферисточников и сфер-мишеней: когнитивная сфераисточник первой метафорической модели в рамках обратимой модели является сферой-мишенью, а сферамишень первой модели является сферой-источником
другой модели [10].
Герои романа – люди творческие, гении, демиурги,
создающие особые миры – мир живописных полотен
Захара Кордовина в «Белой голубке Кордовы», кукольного театра в «Синдроме Петрушки», мир зазеркалья,
где Анне открывается будущее и истинные смыслы в
«Почерке Леонардо», это люди, живущие в пограничье
миров – мира «реального» и мира искусства, ими творимого. Эти сложные смыслы формируются в романе и за
счет взаимовлияния метафор, создаваемых в рамках обратимых текстовых метафорических моделей «художник – творение Создателя», «художник – создатель».
В каждом из романов складывается, с одной стороны, особая архитектура внутритекстовых метафорических моделей, с другой стороны, сквозные метафорические модели скрепляют текстовое единство трилогии, по-разному реализуясь в отдельных романах. Герой романа «Белая голубка Кордовы» Захар Кордовин – творец и мистификатор, гений, наделенный исключительным художественным даром, и «злодей»,
наводняющий рынок гениально выполненными подделками. Эта оппозиция создается и противопоставлением метафорических образов двух ипостасей его личности. Природа творческого дара Захара Кордовина
проинтерпретирована через уподобление деятельности
художника (творца) и Создателя, художника и родителя. В следующем фрагменте представлена текстовая
метафора, формирующаяся на основе этих двух сферисточников когнитивного моделирования: …становишься им, этим единственным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы…
одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории кабаллы, сжимаешься и умаляешься сам в себе, дабы освободить место рождению
новой сущности…
ТММ «художник – родитель» представлена многочисленными лексическими реализациями в романе.
Высокий дар Кордовина определяется метафорой живородящий: Таких не на каждом углу раздают! Вы…
вы – живородящий, понимаете?; Так вот, я хочу, чтобы вы сделали для меня повторение «Венеры». Точную
копию, на которую я буду смотреть до конца своих
дней где-нибудь в далеком Сиднее. Работать будете у
меня дома: рождение близнеца мне хотелось бы оставить между нами. Интерпретация творения художника, картины как живого существа представлена большим количеством лексических репрезентаций ТММ
«картина – женщина», «только что написанная картина – младенец», «картина-подлинник и картина-копия –

близнецы»: Все еще было у нее, у воздушной красавицы, впереди. ...И все-таки помедлил еще, отступив на
три шага и охватывая взглядом всю ее целиком, как
где-нибудь на высоком приеме охватываешь изумленным и гордым взглядом любимую, с головы до ног
наизусть выцелованную женщину, неожиданную и
ослепительную, в полном блеске многочасовых стараний портного, парикмахера и косметолога…; Там,
топчась и пыхтя, пихая эксперта локтями в бок, приподнимая подол картины и в то же время не решаясь
снять ее совсем; А пока заехать к Марго и, тщательно запеленав и укутав драгоценную добычу. Ну, вот;
Наконец открыл автомобиль и с полчаса еще суетился, будто молодой отец, уютно и безопасно – как своего младенца – обустраивая в салоне утреннюю добычу,
будущую драгоценность; Работа над близнецом
«Спящей Венеры» была самым странным периодом в
жизни; Через две недели две «Венеры», два абсолютных близнеца дышали парным теплом обнаженного
тела в кабинете Босоты.
Как в романе «Белая голубка Кордовы» одушевляется картина – живое творение мастера, так в «Почерке
Леонардо» одушевляются зеркала, реализуется ТММ
«зеркало – одушевленное вместилище мира»: У входа в
кофейню торчало на столбе круглое зеркало, усталое
уличное зеркало, проглотившее на своем веку такое
количество автомобилей и пешеходов, что у иного
случилось бы жестокое несварение; Две смежные
стенки в комнате были зеркальными, и поверх склоненной спины Женевьевы Анна видела себя в этих оторопелых ставнях-близнецах, что уже ослепли от бесчувственных гипсовых видений; Странная это была
пудреница, с двойным зеркалом. И с той, и с другой
стороны отражательная. Ловила Нютино лицо и руки, хотела что-то подсказать. Направить… Но самое
страшное: одновременно это были и сокровенные зеркала, что отражали весь живой мир ее дочери, и этот
хрупкий мир с каждым ударом, с каждым воплем
торжествующей безумной Машуты осыпался,
струился кровавыми трещинами…
В романе «Синдром Петрушки» герой романа гениальный кукольник Петр создает живой мир кукол: В
руках Петра Вдруг что-то произошло – неизвестно
как, неуловимо, непонятно: минуту назад безучастно
обмякшая в его руках марионетка вдруг встрепенулась, подобралась, подпружинилась… и стала человеком; Профессор Ратт – в первые минуты он растерялся, как теряется человек, увидевший не то, что
ожидал, – тихо воскликнул, выкатив черные глаза:–
Боже, да он ведь живой, черт меня дери! Не понимаю,
как вы это делаете… Даже страшно! Мне страшно
тут, рядом с вами…; это особый мир, в котором куклы – дети кукловода: Мне вот приятно, что ты цалы
вечур рассматривал моих детишек. Давай вместе их
посмотрим, и я тебе что-то повем?
Оживление неживого осмысляется в системе метафор трилогии как самая суть искусства: Магазинная
штамповка становилась волшебно живой в его гениальной руке, даже когда оставалась неподвижной, –
это и было самым поразительным; Сравнивать может только идиот, понимаешь? Тут речь об искусстве, об оживлении неживого; После смерти отца,

преследуемый сумбурными требовательными снами,
Петя решился оживить его, и с тех пор Ромка, будто
вырвавшись на свободу, участвовал во многих представлениях: играл в бильярд, отбивал чечетку и дрался
одной левой (драки марионеток вообще были у Пети
постановочным коньком); Но отец был и первым кукольником. Дело не в том, что он умел смастерить
игрушку из пустяка – он умел ее оживить; Так вот:
почему, спросим мы, драматические актеры, не приспособлены для работы с куклами? Потому что они
кипят, пылают и «играют!»… кукла же остается
сама по себе, она у них не живет.
Эта же идея отражена в текстовой метафоре и в
«Белой голубке Кордовы»: Именно тут всплыла способность Захара воспроизводить живое из неживого:
например, извлечь из воздуха бесплатный билет на Таганку – на Высоцкого в «Гамлете», и в романе «Почерк
Леонардо»: Я никогда не понимал – что там видит она
в этих кусках стекла, какими свойствами наделяет их
и почему всюду их одушевляет.
Существо рождения произведения искусства в романах трилогии предстает в метафоре одухотворения: И
что такое интуиция в вашем деле, если не предтеча
свершения, созидания? – продолжал профессор. – Что
это, если не энергия предвосхищения, которая и сама по
себе уже – свершение? Интуиция, она и есть – ворожба… Обостренная и развитая, она и есть та сила, что
«из воздуха производит воду, из воды – кровь и из крови – плоть». А уж душу для этой плоти добыть… – он
наклонился над столом, приблизив свое острое лицо к
ястребиному лицу гостя, и голос понизил: – …душу добыть для созданной плоти… это уж как получится…
Оживляя неживое, мастер действует подобно Создателю; природа дара, гениальной одаренности художника интерпретируется в романах трилогии через
метафорическое отождествление действий творца и
Создателя. В метафорическую интерпретацию действий художника вовлекается сфера-источник «Первотворение мира», реализуясь в текстовых метафорах
романа «Синдром Петрушки»: Вот она лежала тут –
немая, недвижимая и прекрасная болванка, пребывающая в ожидании начала творения, вечного начала творения; предназначенная к жизни лишь тогда, когда
этого пожелает ее создатель; в романе «Белая голубка Кордовы»: …Плавная паванна, его любимый период
сотворения мифа, как микроскопический скол сотворения мира: созревание ситуации, наполнение картины
плотью и кровью судьбы; одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории кабаллы, сжимаешься и умаляешься сам в себе, дабы освободить место рождению новой сущности…; Да-да: «и
вдохнул дыхание жизни в ноздри ея…»; Никакой довоенной работы Петрушевской у него никогда не было.
Но будет. «Дождь на Авеню де Баграм» еще только
предстоит извлечь из небытия, вернее, из вечно длящегося, дымящегося мартовскими туманами бытия…
Решая проблему границ творческой силы гения (в каких пределах творец приближен к Создателю?), Д. Рубина
в метафорических образах соотносит Создателя и творца.
Исследуя природу дара, Д. Рубина в системе обратимых
метафорических моделей представляет одно из глубоких
противоречий природы дара – противоречие полной сво35

боды художника и его внутренней несвободы от воли
Создателя: художник, создатель живого мира искусства и
обладающий в этом мире абсолютной властью, сам есть
творение Создателя, находящийся в полной зависимости
от Него. Как мир, созданный художником, полностью
подвластен ему, так и художник подвластен Создателю,
полностью находится в его воле.
Идея полной власти творца над созданным им миром
метафорически проинтерпретирована значительным количеством лексических репрезентаций в романе «Синдром Петрушки»: В своей империи он [Петр]был могуществен и абсолютно счастлив. Самый счастливый властелин самой счастливой из всех когда-либо существовавших на свете империй; Так я о том, что с детства он
был замкнут и скрытен – во всем, что не касалось главного: его зачарованности куклами, какой-то обезумелой
погруженности, безжалостной – и я сказал бы, тиранической – влюбленности в ирреальное пространство кукольного мира; Серьга. Дополнительный контроль над
куклой. У моих кукол всегда еще одна нить.
Власть художника распространяется за пределы созданного им мира, художник властен над теми, кому
адресовано его творчество: врач-психиатр, друг и потрясенный силой дара художника зритель кукольного
театра, от лица которого ведется повествование в
«Синдроме Петрушки», определяет свое отношение к
творчеству друга в метафоре плена: Я был покорен,
взят в плен, порабощен им раз и навсегда… Боюсь, все
это продолжается по сей день, хотя кукольный театр
и вообще сам мир кукол так и не стал моим.
Сложная система действий Захара Кордовина,
направленных на внедрение гениальных живописных
подделок во внешний мир, интерпретируются в метафоре действий кукловода, имеющего абсолютную
власть над куклами – «потребителями» его творчества:
Это десятки разнонаправленных действий, похожих
на мельчайшие движения распяленной пятерни кукловода, с привязанными к каждому пальцу нитями, благодаря которым арлекин одновременно топает ножкой, вертит головой, бренчит на струнах гитары и
раскрывает рот: картинку надо выцыганить так,
чтобы адвокатица не уперлась каракатицей; временами звонить Морису, намекая, что нащупанный им,
Кордовиным, неизвестный Фальк вот-вот попадет к
нему в руки, и можно присматривать клиента…
Вместе с тем в романах трилогии художникдемиург, казалось бы, полностью контролирующий им
же созидаемый мир, создающий из игрушек живой
мир, одновременно предстает в образе игрушки в рамках обратимой метафорической модели «художник,
творец – игрушка в руках Создателя».
В «Синдроме Петрушки» природа героя метафорически раскрывается через его отождествление с куклой в
системе лексических реализаций внутритекстовых метафорических моделей: «Петр – Петрушка»: Молчать!
Лежи, лежи, Петрушка, лежи смирно, и когда-нибудь
тебе воздастся, старый олух; «Петр – Трикстер»:
Трикстер во мне пробудился: выпростался из самых
нутряных глубин, взмыл из мошонки, просвистел сквозь
желудок и легкие и вылетел через ноздри; «Петр – марионетка»: и позади он: с жесткими, как вага [2], сутулыми плечами и скованной походкой, смахивающий на ма36

рионетку больше, чем все его куклы, вместе взятые. Ну
просто – Синяя Борода со своей невинной жертвой…
Отношения героя и Создателя метафорически интерпретируются в соответствии с общей образной
структурой романа в образе главной золотой нити. В
романе через образ нити сначала интерпретируется
абсолютная власть кукловода Петра над куклой: Серьга. Дополнительный контроль над куклой. У моих кукол
всегда еще одна нить. Метафора нити в отношениях
куклы и кукловода – это образное выражение и одухотворяющей связи творца и его творения, и абсолютной
зависимости творения от творца.
Метафора нити как связи кукловода и его творения,
животворящей и вместе с тем ограничивающей, является основной в интерпретации отношений Создателя и
художника в рамках обратимой метафорической модели: У него тысяча учеников была. Ты у меня один, а у
Платона – тысяча! Так вот, Платон называл человека
божьей марионеткой и говорил, что у него тоже много нитей – добрые побуждения, дурные побуждения…
Но подчиняться стоит только «золотой нити» разума…; Он танцевал… в забытьи, с отрешенным лицом,
двигаясь так, будто и сам он – всего лишь воздух,
уплотненный в плоть, всего лишь божья кукла, ведомая на бесчисленных нитях добра и зла. И, прошивая
сердце насквозь, от головы его тянулась в небо бесконечная золотая нить.
Он и сам поработал здесь на славу, он на совесть
служил, а теперь не прочь оборвать по одной эти нити, до последней, единственной золотой, на которой
вздел бы себя над мостом, даже если б не долетел до
неба, а только рухнул в оловянные блики волн…
Этот же образ власти – нити невидимого Кукловода
появляется и в «Почерке Леонардо»: И пошла ровной расслабленной походкой, словно давая кому-то невидимому
тянуть себя за ниточку; втерлась между мужчиной в
сером плаще и двумя подростками и на глазах у потрясенной Ариши мелькнула уже позади старух.
Метафора нити является одной из лексических реализаций текстовой метафорической модели «Творец –
Главный кукольник», которая соотносима в романах
трилогии с ММ «Творец – Небесный механик»: Как
назвать эту жгучую смесь восторга и тоски: восторга
перед шедевром Главного Кукольника, а тоски – от невозможности смотреть на нее, не отрываясь…; [Лиза]
она стояла к нему спиной: ювелирная работа небесного
механика, вся, от затылка до кроссовок, свершенная
единым движением гениальной руки; Главное же, будто
одним поворотом невидимого ключа изменилась между
ними расстановка сил. Уже не она подчинялась ему, а
он – ей, причем безоговорочно. Созданием Небесного
механика ощущает себя и Анна: Будто рычажок какой
у нее внутри повернулся, и она в одну секунду решила
покончить с этим делом раз и навсегда. У меня ее лицо
перед глазами: такое… освобожденное, понимаете?
Наверное, такие лица у оправданных в суде.
В «Почерке Леонардо» Анна особенно остро переживает свою несвободу от Создателя, ощущая себя
игрушкой в его руках: Она знала: та безжалостная
сила, что ворочала, месила и ломала ее, забавляясь этой
неравной борьбой, уже не отпустит свою игрушку. Дар
Анны в романе также интерпретируется в обратимых тек-

стовых метафорических моделях: «дар – игрушка художника» (а) и «дар художника, творца – игрушка Создателя»
(б): (а) Отпугнуть может кого угодно. Я ведь и сам не
сразу узнал, хотя в то время, в ранней юности, она иногда еще играла своим даром, как в бирюльки; (б) Но приходила ночь, наваливалась, гнала и гнала… Анна мчалась
от кого-то, ее настигали… невидимый сзади хватал,
сжимая локти в яростной любовной схватке… и с ним
она боролась до зари – Нет, Ты мною не развлечешься! –
и вдруг отпущенная на волю чьим-то высочайшим милосердием, боясь поверить, летела по краешку неба на своем мотоцикле в одержимой надежде прорвать на сей раз
зеркальную пленку небес.
Итак, художник, творец – орудие в руках Создателя,
его игра с миром – это отражение игры Создателя, игры светлой, полной радости, как ее воспринимает Семен в романе «Почерк Леонардо»: Ты – такой привет
Создателя, его улыбка, солнечный зайчик, который Он,
как ребенок, пускает на землю – играет каким-то своим небесным зеркальцем, пытается обратить на себя
внимание людей?, или, напротив, игры темных сил,
которые, играя, ломают свою игрушку, как ее воспринимает сама Анна: Нет… Нет! Ты можешь убить меня, сказала она беззвучно этой непостижимой чудовищной силе, можешь сломать меня, раскрошить на
кусочки. Можешь в пыль меня стереть. Но и только.
Ты больше не потешишься… Не развлечешься мною.
Нет! Ты мной не развлечешься.
С данной концептуальной метафорой соотносится,
усиливая ее, метафора плена, в соответствии с когнитивной структурой которой Создатель есть страж, художник – пленник Создателя и своего дара: Вдруг почудилось: железная хватка ее неумолимого стража
ослабла; показалось, что ее оставили… позволили…
отпустили на волю! Обмерев от надежды, она качнулась, будто пробуя границы свободы для затекшего от
оков освобожденного сердца, не смея верить – может
ли быть… Таким образом, природа дара также интерпретируется в романах в обратимых моделях «дар – то,
с помощью чего художник берет мир в плен», «дар –
то, с помощью чего Создатель берет в плен художника», и в этом также проявляется особая связь художника и Создателя, художник – отражение Создателя: Ты
была едина в двух лицах: Ты билась сама в железных
клещах Невидимого и беспощадной хваткой держала
того, кто был к Тебе ближе всех. Это Ты ломала бедро, и Тебе ломали бедро.
В концептуальной структуре романов трилогии в
соотнесенных моделях метафорически формируются
разные аксиологические и концептуальные проекции
дара: «дар – груз», «дар – плен», «дар – жестокая
внешняя сила, разрушающая его носителя», и как концептуализирующий акцент: «дар – это пространство
борьбы добра и зла, белого и черного ангела, Создателя
и его антипода». В романе «Почерк Леонардо» переживание, проживание Анной своего дара, вся ее жизнь
предстает в метафоре борьбы белого и черного ангела:
Гул внезапно сникал, почти достигая берегов тишины;
словно водяные перекаты бежали на лесных ручьях,
родниковые, чистые…
И вновь воинственный клич! И снова томящий
зов… замирание в горних высях…

Это боролись два ангела, белый и черный, жестокие оба, непримиримые, – до последнего стона, последнего падения. Это сражение для нее было, ради нее, за
нее… Нет, это она и была, это ее жизнь сейчас перемалывала могучая безжалостная сила… Антагонистические определения природы дара актуализируются в
системе метафор, Анна – такой привет Создателя, его
улыбка, солнечный зайчик, ее леворукость – дьяволовы
забавы: Так она мне говорила – как увидишь, что человек левой рукой ест али крестится, – беги от того без
оглядки. Это не божий промысел, а дьяволовы забавы.
Это он, леворукий, наплодил своих последышей…; в
«Синдроме Петрушки», в котором творчество Петра
определяется и как одухотворяющее, и как дьявольское: Тут мы поняли, что он (речь идет о Симоне
Волхве) говорил о мальчике, которого убил, а душу его
взял к себе на службу»; Как вам этот отрывок? В самую точку, а? В самую точку о вашем дьявольском
ремесле. Душу, душу – на службу! И – бесповоротно,
безвозвратно, до гроба…
Таким образом, глубинное единство метафорического слоя романов трилогии прослеживается на концептуальном уровне: мы наблюдаем значительную степень
единства набора концептуальных метафор, представленного в вариативном наборе текстовых метафорических моделей, в вариантах конкретных лексических
репрезентаций, что является одним из проявлений особенностей художественного метода Д. Рубиной. При
глубинном концептуальном единстве текстовые метафорические модели выполняют различные функции в
развертывании текстовой структуры, занимая различное положение в архитектуре метафорического слоя.
Одна и та же метафорическая модель может занимать
статус ключевой в одном романе, в другом – быть
представленной единичными метафорическими номинациями. Так, ЯММ «Жизнь – театр» реализуется в
ТММ «жизнь – кукольный театр», которая в романе
«Синдром Петрушки» выполняет функцию ключевой
текстовой, в других романах трилогии представлена
единичными метафорами, которые, вследствие когнитивной способности единичной метафоры отсылать к
целостному метафоризирующему фрейму, способны
задавать весь сложный ассоциативный комплекс метафорической модели. Ярким примером такого функционирования является метафора нити в романах «Почерк
Леонардо» и «Синдром Петрушки». Одним из важных
приемов художественного метода Д. Рубиной является
использование концептуального потенциала обратимых метафор при формировании амбивалентных образов героев романа, играющих значительную роль в
формировании концептуального единства трилогии и
репрезентированного значительным количеством соотнесенных лексических метафор. Концептуальная
асимметрия обратимых метафорических моделей является одним из механизмов текстостроения, объективирующих в поверхностном слое произведения одну из
основных идей романного цикла: деятельность художника подобна деятельности Творца, но заведомо не
может уравняться с ней, ибо творец есть сам творение,
осуществляющее замысел Творца, кукловод, безраздельно владеющий созданным им миром, ведомый золотой нитью Главного кукольника.
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The article presents an analysis of the metaphorical layer of D.Rubina's trilogy of novels Lyudi vozdukha (People of the Air) on the
theoretical platform of cognitivism. The terms "lexical metaphor", "conceptual metaphor", "basic linguistic metaphorical model", "key
text metaphorical model", "architecture of text metaphorical models", "reversible metaphorical models" are correlated. The functional
status of the key textual metaphorical model is substantiated and variants of its relationship with basic linguistic metaphorical models
are characterized. The idea is proved that the originality of the architecture of metaphorical models in the trilogy is determined by their
functional orientation to the artistic interpretation of the problem of the nature of the gift of the creator, its deeply controversial, dramatic
relationship with the world and the Creator. Key text metaphorical models (KTMM) or key text metaphors can be variously correlated
with basic linguistic metaphorical models (BLMM). First, KTMM can be textual specifications of BLMM actualizing part of its conceptual potential when correlated with the whole meaning of the text: in the novel Sindrom Petrushki (The Syndrome of Petrushka) the key
text metaphor "life is a puppet theater" is interpreted as the text version of BLMM "life is a theater" expressed virtually in all the functional spheres of the Russian language by numerous lexical metaphors. Second, the composition of KTMM can show further development of BLMM: in the novel Belaya golubka Kordovy (The White Dove of Cordoba) the relationship of the creator and his works are
interpreted within the basic metaphor of birth, what is represented by in-text models "newly painted picture – baby", "original picture
and a copy – twins", in Sindrom Petrushki it is the model "dolls – puppeteer's children", etc. Third, KTMM can be in-text, born at the
intersection of a number of BLMM. An example is a metaphor in the novel Pocherk Leonardo (The Handwriting of Leonardo) built at
the intersection of the key textual metaphor "Anna – Mirror" and the basic linguistic metaphorical model "life is a book": Poymi, ya
prosto zerkalo. Prosto zerkalo. Inogda mne chto-to pokazyvayut, no mne ne pozvoleno nichego ispravit', ya tol'ko otrazhayu… My voobshche nichego ne mozhem izmenit', Zhenev'ev. Prosto vse chitayut etu knigu po skladam, po slovu, po strochke, zapinayas' na kazhdoy
bukve. A ya znayu vse soderzhanie. No ne mogu zastavit' avtora perepisat' stranitsu (You must understand, I'm just a mirror. Just a mirror. Sometimes I have something to show, but I'm not allowed to fix anything, I'm just reflecting... We generally can not change anything, Genevieve. All just read this book part by part, word by word, line by line, stumbling at each letter. And I know all of the content.
But I can not force the author to rewrite the page). One of the important artistic methods of D. Rubina is to use the conceptual potential
of reversible metaphors in the formation of ambivalent images of the characters of the novel. Exploring the nature of the gift, in the system of reversible metaphors D. Rubina presents one of the profound contradictions of the nature of the gift – a contradiction of the complete freedom of the artist and his inner dependence on the will of the Creator.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ СЕМАНТИКИ В РЕЧИ ПОЛИТИКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ В.В. ПУТИНА)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Лингвистическое моделирование
имиджевой роли в политическом дискурсе», № 14-54-00014.
Рассматривается языковая реализация темпорального (временного) значения в речи политика. Исследование проводится в
рамках российской политической коммуникации (на материале интервью В.В. Путина). Описываются способы вербализации
темпорального значения на разных уровнях языка и выявляются базовые семантические компоненты при актуализации временного значения в речи политика.
Ключевые слова: темпоральное значение; речь политика; интервью; семантика.

Политическая власть всегда являлась мощным инструментом воздействия на общество, поэтому её представители пытаются использовать все возможные средства для обретения, сохранения и повышения эффективности власти, в том числе речь.
Цель данной работы – исследовать актуализацию
временной семантики в речи политика. Материалом
анализа являются 50 интервью В.В. Путина за 2000–
2010 гг., в частности около 300 высказываний, вербализующих концепт вооруженной борьбы как важной
стороны межгосударственных и внутригосударственных отношений.
К репрезентантам темпорального значения мы относим все лексемы, реализующие семантические признаки времени, входящие в структуру значения различных языковых единиц.
Составляющими темпоральной сферы являются
временные планы прошлого, настоящего и будущего.
Они входят в понятие «время», которое, наряду с такими понятиями, как «пространство», «судьба» и т.п.,
принадлежит к определяющим категориям человеческого сознания [1. С. 4]. «Эти универсальные понятия в
каждой культуре связаны между собой, образуя своего
рода “модель мира” – ту “сетку координат”, посредством которой люди воспринимают действительность и
строят образ мира» [2. С. 24–25].
В своих выступлениях В.В. Путин фокусирует внимание преимущественно на современной эпохе. Языковыми средствами реализации семантики настоящего
времени являются словосочетания типа XXI век и единицы разных частей речи: наречия (сегодня) и прилагательные (современный). В большинстве высказываний
описывается опасность войн, терроризма и других
угроз. Например:
Сегодня мы имеем там дело с международным терроризмом, замешанным на сепаратизме, и теперь это
даже трудно разделить [3]. Конечно, сегодня не только
наша страна, но и многие другие страны мира сталкиваются с проблемой терроризма, и очень часто террористы прикрываются исламскими лозунгами [Там же].
Если говорить о главной угрозе XXI века, то я считаю, что главной угрозой является распространение
оружия массового поражения [4].
Современные угрозы, такие как терроризм, распространение наркотиков, организованная преступность, не решаются в рамках подобных организаций.

Они решаются современными способами путем повышения степени доверия и сотрудничества на многосторонней, но не на блоковой основе [5]. <…> современные войны ведутся, прежде всего, с помощью
авиации, она больше всего выходит из строя, изнашивается, а Министерство обороны поставило авиацию
в списке приоритетов на восьмое место [6].
При осуществлении вооруженных действий большое значение, по мнению В.В. Путина, имеет соответствие стандартам современности. В основном это
касается средств осуществления вооруженной борьбы.
Вербализация темпоральной семантики способствует
выделению этого аспекта при помощи таких лексем,
как современный (современных танков, современной
системе материального обеспечения), новый (новых
танков, новых модернизированных ракет, новые баллистические ракеты, новые стратегические комплексы,
новейшие достижения в этой сфере, совершенно новые комплексы стратегического назначения), актуальный (актуальное направление), модернизировать (модернизированные ракеты). Это подтверждается словарными дефинициями выделенных слов [7. Т. 1. С. 85;
Т. 6. С. 1135; Т. 7. С. 1365–1367; Т. 14. С. 105].
В речи В.В. Путина семантика современности усиливается преимущественно следующими способами:
– её неоднократной вербализацией посредством
разных лексем в рамках одного словосочетания (новые
модернизированные ракеты);
– благодаря лексическим повторам: Но все-таки
многое происходит и с точки зрения переоснащения
нашей армии. Это касается современных танков:
впервые будут закуплены большие партии новых танков для армии. Мы выходим уже на испытание новых
модернизированных ракет, которые будут использоваться как для моря, так и для суши. Мы начинаем
закупать новые баллистические ракеты, в том числе
мобильные комплексы. <…> Мы разрабатываем и будем ставить на вооружение новые стратегические
комплексы [8];
– использованием прилагательных в превосходной
степени: Но мы исходим из того, что этого достаточно, потому что мы сможем опираться на военнопромышленный комплекс, который у нас, слава Богу,
сохранился, на новейшие достижения в этой сфере, на
то, что наши ответы всегда будут эффективными и
асимметричными [9];
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– наречиями меры и степени: Ракетная техника будет развиваться, в том числе совершенно новые комплексы стратегического назначения. Не только «Тополя» с разделяющимися боеголовками, но и совершенно
новые, я хочу это подчеркнуть, я много раз об этом
говорил [5]; Антитеррористическое направление
нашего взаимодействия является весьма актуальным.
Было, есть и, к сожалению, еще достаточно долгое
время будет таковым [10].
Семантика будущего вербализуется в речи
В.В. Путина при помощи словосочетаний типа на многие годы вперед, в ближайшей перспективе, в ближайшее время, в самое ближайшее время и служит для
выражения планов и обещаний (в основном касающихся военной организации страны). Например:
У нас в новейшей истории создалась уникальная
ситуация, при которой мы можем создать действительно действенную многопартийную систему с мощным правым центром, с левым центром в виде, скажем, социал-демократической идеи и с их сторонниками и союзниками по обоим флангам: слева и справа,
либо даже с маргинальными группами и партиями.
Это стало реальной, выполнимой задачей в ближайшей перспективе [6].
В ближайшее время мы будем вводить в строй новые атомные подводные лодки: это и «Владимир Мономах», и «Юрий Долгорукий», и некоторые другие
объекты [9].
И мы эту проблему, повторяю, для всех семей военнослужащих, которые сталкиваются с утратой своих
близких, в самое ближайшее время решим именно таким образом [6].
Надеюсь, что в ближайшее время – до 2012, к
2015 году, надеюсь, – мы выйдем на истребитель нового поколения, который будет закончен и будет поступать на вооружение [11].
Отметим наличие в приведенных контекстах прилагательных в превосходной степени (ближайший), значение которых усиливается в некоторых высказываниях частицей самый. Благодаря такой вербализации планов и обещаний отражается нацеленность политика на
результат и вырисовываются имеющиеся перспективы.
Кроме того, временная организация высказываний политического деятеля с акцентом на настоящее и будущее соответствует имиджу прогрессивного политика и
представителя сильного государства.
Настоящее и прошлое представлены в речи политика посредством сравнения данных временных планов
(1) и репрезентации современного положения дел как
результат прошлого (2).
1. Формальным показателем сопоставления прошлого и настоящего, а часто и противопоставления,
являются наречия времени тогда ↔ сегодня или перифраз одного из двух элементов (Но ведь это была война <…> ↔ сегодня) и уточнения (тогда, в 99-м году ↔
сегодня):
Мы же помним: вот тогда, в 99-м году, потребовался не один день, пока из Каспийска подошла морская пехота. Сегодня эти возможности есть прямо на
месте [11].
Но ведь это была война, город был в осаде, в блокаде. Действовали определенные правила, функциониро40

вал на улицах Москвы так называемый «Смерш» –
«Смерть шпионам!» Вплоть до расстрела на месте. Ясно, что сегодня, при таком потоке приезжающих в столицу, мы не в состоянии работать такими методами [3].
Сравнивая эпохи, политик демонстрирует достижения страны, появившиеся возможности для чего-либо
или подчеркивает значительные изменения между эпохами настоящего и прошлого, например в методах
борьбы.
2. В ряде высказываний В.В. Путин представляет
современные политические сложности как последствия
определенных исторических периодов развития страны. Соотношение временных планов уточняется в высказываниях с помощью лексем после, тогда, сегодня,
результат, доставаться. Например:
Тогда это было результатом Второй мировой войны, а сегодня здесь у нас это результат распада Советского Союза. И сегодня осетинский народ оказался
точно в таком же положении, как немецкий народ
после Второй мировой войны [12].
Что касается Закавказья, то нам с советских времен досталось там немало проблем [5].
Мы знаем предысторию этих отношений между
народами Абхазии, Южной Осетии. <…> Это все
тяжелая история, доставшаяся нам в наследство.
Надо помнить это, знать об этом и действовать
крайне аккуратно [9].
Актуальность событий прошлого для настоящего
времени также усиливается в результате реализации
перфектного значения формы прошедшего времени
совершенного вида глаголов:
<…> после распада Советского Союза нам досталось очень много конфликтов от прежних времен. Это
и карабахский конфликт, это юго-осетинский, это
абхазский [6].
Представление современных проблем, таких как
терроризм, как результата прошлого освобождает политика от ответственности за их наличие лишь с исторической точки зрения, а выстраивание логических
цепей из исторических событий характеризует
В.В. Путина как политика-аналитика.
Вербализация семантики прошлого в речи В.В. Путина тесно связана с темой истории (упоминанием
исторических дат, событий, эпох и т.д.), которая актуализируется посредством следующих слов и словосочетаний: история нашего Отечества, история мировая,
времена Второй мировой войны, тяжелая история,
предыстория и др.
Например: В отношениях между нашими государствами существовало много периодов самого тесного
и плодотворного сотрудничества. Достаточно вспомнить, например, историю XIX века, когда мы были военными союзниками [13].
В рамках исторической парадигмы В.В. Путин также выделяет конкретные исторические события прошлого, наложившие отпечаток на судьбу страны: во
время Великой Отечественной войны, в период Первой
мировой войны, эпизоды Второй мировой войны и др.:
В условиях глобальных кризисов взаимные интересы
преобладают над какими-то противоречиями. Так было и в период Первой мировой войны, это было и в период Второй мировой войны [14].

Я понимал, что заканчивается целая эпоха, эпоха
конфронтации в Европе [13].
Кроме того, в высказываниях политика зафиксированы метафорические репрезентации исторического
процесса, например сотрудничество русских и грузин в
военном деле представлено как «совместные страницы», а также отношения между Абхазией и Южной
Осетией как «наследство». Например:
Грузины, так же, как и русские, – православные
христиане. И даже в такой чувствительной сфере,
как военное дело, у нас очень много ярких совместных
страниц [12].
Мы знаем предысторию этих отношений между
народами Абхазии, Южной Осетии. Мы помним, что
еще в 20-м году были совершены три карательные
операции грузинскими вооруженными силами в отношении осетин. Это все тяжелая история, доставшаяся нам в наследство. Надо помнить это, знать об
этом и действовать крайне аккуратно [9].
Особое отношение к упоминаемым В.В. Путиным
событиям вербализуется путем лексических единиц,
сопровождающих репрезентанты временной семантики
и выражающих положительную оценку, которая в некоторых контекстах усиливается лексемой очень или
употреблением имен прилагательных в положительной
и превосходной степени: знаменательный, очень важные, ярчайшие, очень много ярких совместных страниц
и др. Например: Конечно же, в историю нашего Отечества, в историю мировую войдет Сталинградская
битва как один из ярчайших эпизодов Второй мировой
войны, которым мы все по праву гордимся [3].
Что касается наград времен Второй мировой войны. Действительно, мы приближаемся к очень знаменательной дате – 60-летию окончания Второй мировой войны, победы над нацизмом. Как Вы знаете, по
инициативе Российской Федерации на Генеральной
ассамблее ООН было принято решение о том, что мы
будем отмечать 8 и 9 мая как день примирения, согласия. И мы считаем, что вот такая поддержка, такой
настрой международного сообщества, такое отношение к этим событиям и к этой дате являются очень
важными [15].
Другим способом актуализации семантики прошлого в речи В.В. Путина является обращение к теме памяти, вербализованной такими лексическими единицами, как память, помнить, вспоминать, забывать и
др. Данная тема актуализируется в словарных определениях представленных слов [7. Т. 2. С. 858; Т. 4.
С. 264; Т. 9. С. 93; Т. 10. С. 1192].
В некоторых контекстах их семантика усиливается
наречиями времени всегда (помнить), никогда (не забывать), словосочетаниями типа на всю жизнь и др., выражающих безграничность воспоминаний. Например:
У всех у нас в памяти еще долго будет оставаться
трагедия с захватом заложников на Дубровке, а у тех
людей, у тех наших граждан, которые потеряли своих
близких в результате этого террористического акта,
это, конечно, останется на всю жизнь [3].
Без всяких сомнений, у нас, во всяком случае у меня,
думаю, что практически у всех наших граждан в памяти останутся такие события, как трагедия в
Беслане [15].

И хочу Вас заверить, где бы ветераны ни проживали: в Украине, в Таджикистане, в Казахстане, в Узбекистане, в любой стране, даже за пределами бывшего
Советского Союза, – мы всегда будем о вас помнить и
детям своим накажем помнить о вас без всяких границ
во времени и пространстве. Мы в долгу перед вами и
не забудем этого никогда [16].
Мы не имеем права забывать об участниках Второй мировой войны, и я с вами согласен: еще в те времена многие награды не дошли до тех, кто должен их
получить [15].
Посредством представленных лексем российской
политик отсылает адресата к событиям прошлого, которые являются важными сейчас и будут иметь значение в будущем.
В результате такой репрезентации исторических событий разрушаются временные границы, а также устанавливаются константы в виде описываемых событий
(Вторая мировая война, Сталинградская битва, трагедия в Беслане, трагедия на Дубровке и др.).
При актуализации временных планов прошлого,
настоящего и будущего в современной политической и
медийной коммуникации значимым является предоставление фактической информации [17. С. 7].
В.В. Путин также обращается к фактам при вербализации всех временных планов. Существующее положение дел политический деятель описывает посредством
обстоятельств времени типа сейчас, сегодня, на данный
момент и др. Например:
Напомню Вам, а Вы это знаете наверняка, что
пенсия инвалидов Великой Отечественной войны сейчас у нас 8 900 рублей с копейками [8].
Но самая главная проблема у нас сегодня – это, конечно, проблема обеспечения военнослужащих жильем: сегодня у нас 90 тысяч бесквартирных офицеров, прапорщиков, мичманов. Она решается недостаточно эффективно.
В этом году, на данный момент – 13,7 или 13,8 тысячи
военнослужащих только получили квартиру [4].
В иных высказываниях важна динамика изменений,
происходящих в стране и в мире. Тогда политик указывает: 1) две даты или более, относительно которых
фиксируются и сравниваются данные, либо 2) определенный отрезок времени. Например:
1) С 1 января 2005 года ни одного военнослужащего
срочной службы, проходящего службу по линии Министерства обороны, в Чеченской Республике уже не
будет. С 1 января 2006 года ни одного военнослужащего, проходящего воинскую службу во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, быть не должно [15].
Мы будем наращивать федеральные усилия. Создан
Антитеррористический центр, и он действует гораздо
более эффективно, чем совокупность федеральных органов в середине 90-х годов. Свидетельством тому является
последовательное сокращение количества террористических актов. В 2005 году их было где-то в районе, по-моему,
двухсот пятидесяти, в 2006 году уже было сто с небольшим, 130, по-моему <…>. Это не дутые цифры, это реалии, но все-таки еще много тревожных фактов [11].
2) Могу вас проинформировать, что только за
полтора последних года уволено из центрального аппарата свыше 130 генералов [3].
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Вы не можете не знать и не чувствовать, что в
последние два года все-таки внимание к «оборонке» со
стороны государства изменилось, внимание было повышено [4].
В высказываниях такого типа ключевая роль принадлежит числительным, обеспечивающим точность
предоставляемых политическим деятелем данных.
Оба способа репрезентации фактической информации служат для демонстрации прогресса в чем-либо,
улучшения ситуации в стране, что характеризует
В.В. Путина как успешного политика, политикапрофессионала.
Таким образом, в речи В.В. Путина актуализируются
три временных плана: прошлое, настоящее, будущее.
Центром временной организации речи В.В. Путина
является современная эпоха. Семантика настоящего

времени служит важным элементом при характеристике текущего положения дел в стране и в мире, установления существующих проблем и демонстрации соответствия Российской Федерации современным стандартам.
В связи с семантикой настоящего вербализуются
временные планы будущего и прошлого. Семантика
будущего в речи В.В. Путина связана преимущественно с установлением планов и перспектив.
Сопоставление настоящего и прошлого демонстрирует произошедшие в ходе истории изменения в стране
и в мире. Между тем семантика прошлого актуализируется В.В. Путиным посредством обращения к темам
истории и памяти. Благодаря этому политик разрушает
временные границы, демонстрирует масштабность своего мышления и чувство времени.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ушакова И.Б. Концептуальный анализ прилагательных с темпоральными признаками «прошлое», «настоящее» и «будущее» в современном
английском языке : дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2002. 150 с.
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1984. 350 с.
3. Стенограмма «Прямой линии с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным». 2002. URL: http://www.linia2002.ru
4. Интервью президента Путина в Сети // BBC. Русская служба. 2001. URL: http://www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1203000/
1203670.stm
5. Интервью Иранскому гостелерадио и информационному агентству ИРНА. 2007. URL: http://www.archive.kremlin.ru/text/appears/2007/10/
148471.shtml
6. Стенограмма «Прямой линии с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным». 2003. URL: http://www.linia2003.ru
7. БАС = Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. : Рус. яз, 1950–1965. Т. 1–17.
8. Стенограмма «Прямой линии с Президентом России». 2005. URL: http://www.liniya2005.ru
9. Стенограмма «Прямой линии с Президентом России». 2006. URL: http://www.liniya2006.ru
10. Интервью индийскому телеканалу «Дурдаршан» и информационному агентству «Пи-Ти-Ай» // Владимир Путин. 2007. URL: http://www.vv-putin.ru/smi_india_18-01-2007.html
11. Стенограмма «Прямой линии с Президентом России В. Путиным». 2007. URL: http://www.president-line.ru
12. Интервью президента России В.Путина германской газете «Зюддойче цайтунг» // Civil G8 – Гражданская восьмерка. 2006. URL: http://
www.civilg8.ru/6583.php
13. Мы близки, как никогда прежде // Pravda.ru. 2005. URL: http://www.pravda.ru/world/europe/european/07-05-2005/50992-putinshreder-0
14. Интервью Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина французской газете «Фигаро» // Комсомольская правда. 2008.
URL: http://www.kp.ru/online/news/139760
15. Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов // Официальный сайт президент России. 2004. URL: http://
www.archive.kremlin.ru/text/appears/2004/12/81691.shtml
16. Стенограмма интервью украинским телеканалам «УТ-1», «Интер» и «1+1» // Официальный сайт президент России. 2004. URL:
http://www.russian.kiev.ua/archives/2004/0410/041029gru1.shtml
17. Бушев А. Герменевтика актуального медийного дискурса // Современный дискурс-анализ. Интерпретация медийных форм дискурса. 2012.
Вып. 6. Центр коммуникативных и медийных исследований «Медиаперспектива» Белгородского государственного национального исследовательского университета. 97 с. URL: http://www.discourseanalysis.org/ada6.pdf
Статья представлена научной редакцией «Филология» 28 марта 2014 г.

ACTUALIZATION OF THE TEMPORAL MEANING IN THE POLITICIAN'S SPEECH (A CASE STUDY OF V. PUTIN'S
INTERVIEWS)
Tomsk State University Journal. No. 382 (2014), 39-43. DOI: 10.17223/15617793/382/7
Shchitova Darya A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: dashoook@sibmail.com
Keywords: temporal meaning; semantics; politician's speech; interview.
A well-created image is the secret of success in the modern world, especially in the political sphere. Image is a complex mechanism; its
successful functioning depends on the rational organization of all its elements. This article is aimed at investigating the temporal
organization of the politician's speech. The material of the analysis consists of 50 V. Putin's interviews (2000-2010), particularly of
about 300 utterances devoted to the military struggle as an important part of inter-state and domestic relations. The temporal meaning
representatives are all the lexemes expressing temporal semantical components. Structural units of the temporal sphere are temporal
plans of the past, the present and the future. They build the notion "time", which refers to definite categories of the human mind as well
as notions "space", "fate" and others. V. Putin focuses in his speech primarily on the current epoch. In this case some utterances are
devoted to the danger of terror, wars, etc. In other cases the politician is talking about complying with modern standards (usually
fighting tools are meant). Temporal plans of the past and the future are modeled in relation to the present. The actualization of the future
temporal meaning in V. Putin's speech is primarily connected with setting plans and giving promises. Linguistic means used with this
purpose express his aiming at the result and set some perspectives. Moreover, temporal organization of the politician's utterances with
the focus on the present and the future builds the image of a progressive politician and the head of a strong country. Comparing the
present and the past, the politician demonstrates changes in the country and in the world within the history. Presenting modern problems
as a result of past events exculpates the politician from their presence (from the historical point of view). Building logical chains of
historical events characterizes V. Putin as an analyst. The significance of the past is underlined by verbalizing the themes of history and
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memory. Due to this the politician breaks time limits and expresses the immensity of his mind. Factual information (expressed through
giving concrete dates, years, periods, results within all temporal plans: the present, the past and the future) helps to show some progress,
better situation in the country or in the world and builds the image of a successful ruler aimed at progress.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ Н.В. ГОГОЛЯ В РЕЦЕПЦИИ Л.Н. ТОЛСТОГО
Статья посвящена особенностям читательского диалога Л.Н. Толстого с Н.В. Гоголем, выявлению точек соприкосновения и
описанию механизма трансформации эстетического опыта Гоголя, его миросозерцания в сознании Толстого. В работе содержится анализ рецепции творчества Гоголя в наследии Толстого, позволяющий сделать вывод о том, что рационализм Толстого
совпадает с жизненной и творческой практикой Гоголя, пережившего духовный кризис. Но если Гоголю не удалось совместить религию и эстетику, то Толстой приходит к их синтезу.
Ключевые слова: рецепция; гоголевские традиции; эстетические взгляды; трансцендентность; мистицизм; рационализм.

Л.Н. Толстой и Н.В. Гоголь – не просто одна из
многочисленных историко-литературных параллелей.
Известно, что Л.Н. Толстой при всей его несхожести с
Н.В. Гоголем воспринимался современниками как продолжатель гоголевских традиций. Достаточно вспомнить, что «преемником Гоголя» Толстого называли
такие значимые для русской литературы лица, как
И.С. Тургенев и Н.А. Некрасов. Так, например,
И.С. Тургенев писал: «Вот, наконец, преемник Гоголя –
нисколько на него не похожий, как оно и следовало»
[1. С. 241].
Действительно, многие исследователи отмечали,
что в произведениях Толстого можно обнаружить моменты схождения с предшественником как в концептуально-философском, так и в художественном мире.
Например, Н. Фортунатов писал: «Способностью схватывать самое характерное в пестром потоке жизни Толстой напоминает Гоголя» [2. С. 56]. Е.Н. Купреянова,
анализируя эстетику Толстого, также находит связь художника с Гоголем: «Непосредственным стилистическим выражением нравственной философии Толстого
служит контрастная, идущая от Гоголя тональность
изображения социальных полюсов русской пореформенной жизни» [3. С. 356]. Данная проблема поставлена
и в работах таких исследователей, как Н.Н. Мостовская
[4. С. 99], И. Золотусский [5. С. 14], С. Бочаров [6. С. 29].
С нашей точки зрения, важным моментом, проясняющим близость элементов художественной системы
Толстого поэтике Гоголя, является позиция Толстогочитателя.
Говоря об эстетике литературного модернизма и
той особой роли, которая отводится читателю как
«полнокровному субъекту эстетического события»,
А.М. Павлов указывает на то, что «в постсимволистскую эпоху сами художники слова выступают как читатели, активно создающие тексты о других текстах, в
которых объектом эстетической рефлексии становятся
аспекты, связанные с онтологией литературного произведения вообще, но и собственные способы чтения
конкретных художественных произведений» [7. С. 6].
Следует отметить, что такой подход последовательно и
целенаправленно осуществлялся намного раньше указанного периода и именно в творчестве Л.Н. Толстого,
что отмечает, например, В.И. Тюпа [8. С. 96].
Как известно, чтение было для Толстого не менее
важным процессом, чем написание книг. Это утверждение в полной мере подтверждается той существенной частью творческого наследия писателя, которую
составляет опыт читательской рецепции.
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Сложный процесс взаимодействия писателя и читателя, во время которого «опыт отношения писателя к
жизни, его миросозерцание и концепция мира, свернутые в произведении, трансплантируются художественным восприятием в сознание читателя и в той или иной
степени становятся его частью» [9. С. 48], Л.Н. Толстой
выразил в известной всем формуле «Человек есть то,
что он читает» [10. Т. 35. С. 558].
В трактате «Об искусстве» писатель теоретически
обосновал представление об искусстве как о коммуникативной деятельности, «объединяющей людей не
только настоящего, но и прошедшего, будущего через общность переживания» [Там же. Т. 30. С. 67].
Таким образом, процесс творчества превращается в
сотворчество, которое, согласно мнению В.М. Жирмунского, всегда предполагает проецирование своей
картины мира на другого автора [11. С. 5]. Эта позиция принципиальна для теории рецепции. Она нашла
свое отражение в концепции диалога, разработанной
в трудах М.М. Бахтина, согласно которой «текст живет, только соприкасаясь с другим текстом. Только в
точке этого контакта вспыхивает свет, приобщающий этот текст к диалогу» [12. С. 373]. В основе такого диалога всегда лежат конструктивные принципы пересоздания и воссоздания. Таким образом, художественное восприятие превращает произведение
в факт сознания читателя.
Наша задача – рассмотреть особенности такого читательского диалога Л.Н. Толстого с Н.В. Гоголем, выявить точки соприкосновения и описать механизм
трансформации эстетического опыта Н.В. Гоголя, его
миросозерцания в сознании Л.Н. Толстого.
И.В. Гете выделял три типа художественного восприятия: «1) наслаждаться красотой, не рассуждая,
2) судить, не наслаждаясь, 3) судить, наслаждаясь, и
наслаждаться рассуждая» [13. С. 118]. Те, кто способен
к последнему типу художественного восприятия, по
мысли автора, воссоздают произведение заново:
«Только они способны усвоить все богатство художественной мысли» [Там же. С. 48]. Именно к такому
типу читателей следует отнести Л.Н. Толстого. При
этом необходимо учитывать, что Л.Н. Толстой не просто читатель, это творец и мыслитель со сложным и
противоречивым миропониманием, избравший для себя учительную миссию.
Анализ достаточно длительной рецепции творчества Гоголя в наследии Толстого позволяет говорить не
об эпизодическом, а систематическом сознательном
обращении писателя к идеям, материалам, мотивам

Гоголя с целью поставить их на службу собственным
эстетическим и этическим интересам.
Основные эстетические взгляды Толстого были
сформулированы в трактате «Об искусстве». По мнению Е.Н. Купреяновой, позиция писателя вытекает из
осмысления творческих и духовных поисков Гоголя:
«К творчеству Гоголя обращался Толстой, обосновывая
свою эстетическую позицию, отправной точкой которой являлась любовь к предмету изображения как
главное и непременное условие художественного творчества» [3. С. 218]. Этой же позиции придерживается и
Н.Н. Мостовская: «Важно то, что творчество Гоголя
находилось в поле зрения художника в период его
напряженных раздумий об искусстве, о роли личности
художника» [4. С. 101]. Насколько справедливы эти
замечания, видно из сопоставления точек зрения писателей на такие эстетические проблемы, как критерии
истинного произведения искусства, выражение религиозного чувства в произведении, задачи искусства, отношение к слову, личность художника.
Остановимся подробнее на позиции Толстого. Писатель выдвигает всего два критерия истинности произведения искусства: «настоящее искусство то, которое
глубоко волнует и трогает». Очень важно, что к таким
произведениям Толстой относит и драмы Гоголя. «Современная русская драма, Гоголь, в особенности Островский в его первых вещах до “Грозы”, глубоко волновали и трогали меня» [10. Т. 35. С. 558].
Говоря о религиозном чувстве, Л.Н. Толстой отмечает, что «христианское искусство может быть и есть двух
родов: 1) искусство, передающее чувства, вытекающее
из религиозного сознания и положения человека в мире,
по отношению к Богу и ближнему, искусство религиозное, и 2) искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, искусство всемирное. Только эти два рода искусства могут считаться хорошим искусством в наше
время» [Там же. Т. 30. С. 159–161]. И опять же в качестве примера Толстой обращается к произведениям Гоголя. Хотя как недостаток писатель отмечает, что по
ряду причин данные произведения доступны только людям определенного круга: «Указать же в новом искусстве высших классов на образцы второго рода хорошего
всемирного житейского искусства еще труднее, особенно в словесном искусстве и в музыке. Если и есть произведения, которые по внутреннему содержанию, как “Дон
Кихот”, комедии Мольера, как Диккенсовы “Коперфильд” и “Пиквикский клуб”, повести Гоголя, Пушкина
или некоторые произведения Мопассана могли быть
отнесены к этому роду, то эти вещи и по исключительности передаваемых чувств, и по излишку специальных
подробностей времени и места и, главное, по бедности
содержания, сравнительно с образцами всемирного
древнего искусства, как, например, история Иосифа
Прекрасного, большею частью доступны только людям
своего круга, народа…» [Там же. С. 159–161].
Поскольку, по мнению Толстого, произведение
должно передавать самые простые чувства, доступные
людям всего мира, в нем не должно быть исключительных ситуаций и героев: «Все эти вещи не удовлетворяют требованиям этого рода по исключительности
положений своих лиц и потому по исключительности

передаваемых чувств, совершенно недоступных большинству людей» [Там же. С. 411].
Кроме того, произведение не должно отрицать
нравственность, а наоборот, способствовать ее возрождению. «Это последствие ложного отношения к искусству уже давно проявилось в нашем обществе, но в
последнее время. С своим пророком Ницше и последователями его, французами декадентами и англичанами
эстетами выразилось в особенно резкой форме у Оскара Уайльда и других, которые не только отрицают
нравственность, но сюжетами своих произведений избирают это отрицание. Таковы побочные последствия
ложного отношения к искусству нашего общества,
прямое же и самое важное и пагубное последствие такого отношения это то, что это отношение, признавая
всякую подделку, имеющую характер развлечения, под
искусство, атрофировало в людях нашего общества, в
огромном большинстве их, всякую способность чувствовать произведения искусства и различные достоинства их» [Там же. С. 363–364].
Личность художника Толстой выдвигает на первый
план. Среди основных требований, предъявляемых к
художнику, – владение словом, новизна, правдивость, а
также любовь к созданным художественным типам.
«Для того чтобы произведение искусства было совершенно, нужно, чтобы то, что говорит художник, было
совершенно ново и важно для всех людей, чтобы выражено оно было вполне красиво и чтобы художник
говорил из внутренней потребности и потому говорил
вполне правдиво» [Там же. С. 37].
Если обратиться к размышлениям Н.В. Гоголя о
словесном творчестве, мы увидим поразительное сходство взглядов писателей. Гоголь останавливается на
вопросе о границах творческого воображения, о силе
его воздействия, направлении, целях и последствиях.
Автор признает неполное соответствие своих сочинений высоким требованиям православной духовности:
«Образы мои были соблазнительны. Как честный человек, я должен положить перо…» [14. Т. 3. С. 227–228].
Н.В. Гоголь считает, что художественное творчество в
обычном современном понимании – это соблазн не
только для читателей, но и для самого художника:
«Мне нелегко отказаться от писательства… едва ли
есть высшее из наслаждений, как наслажденье творить» [Там же. С. 228]. В то же время писатель сомневается, смог бы он сам противостоять соблазнительному и ложному, с православной точки зрения, сочинительству: «Не знаю, достало бы у меня честности это
сделать, если бы не отнялась у меня способность писать» [Там же]. Вместе с тем Гоголь утверждал осознанную веру в единственность жизненного пути,
назначенного ему свыше, – пути служения Богу.
По мнению Н.В. Гоголя, автор должен стремиться к
последовательному и полному «отказу от произвольной игры творческого воображения» [Там же] при полном сохранении всей силы воздействия художественной образности. Произведение должно быть, прежде
всего, «прямым выражением жизни» [Там же], переживаний автора, но также и жизни, переживаний тех людей, с которыми автор общается, описывая это общение. Поскольку автор – верующий христианин, в область его художественного мировосприятия входит и
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недоступное телесным чувствам невещественное, духовное, сокровенное, таинственное бытие, которое передается символически. «Говорить и писать о высших
чувствах человека нельзя по воображению: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, –
словом, нужно сделаться лучшим», – утверждает автор
[Там же. С. 409]. Однако для настоящего художника
этого недостаточно: «Я пришел ко Христу, увидевши,
что в нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он» [Там же].
Говоря об «опасных возможностях воображения»,
Гоголь в «Авторской исповеди» заметил, что создаваемые силою словесного искусства образы «как полные
хозяева входят в души людей» [Там же. С. 226] и в случае авторского произвола могут принести «вред»: «Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела
сильней измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в
помышленье не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое… А слово
уже брошено. Слово как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом» [Там же.
С. 227]. В главе «О том, что такое слово» в «Выбранных
местах…» автор соглашается с мнением Пушкина, что
«слова поэта суть уже его дела» [Там же. С. 19], и делает
вывод: «Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших» [Там же. С. 21].
Гоголь считает, что писатель не имеет права творить «под влиянием страстных увлечений, иначе богоданную силу слова он извратит во вред себе и людям.
Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший
подарок Бога человеку» [Там же. С. 20]. Своим словесным творчеством писатель «должен с благодарностью
служить Богу» [Там же], не пытаясь занять «место
Творца всего мира», не пытаясь поучать других людей
без особого на то Божьего соизволения. Основанное на
произвольном воображении творчество внутренне всегда замешано на своеволии, на гордыне, тщеславии и
желании увлекать, покорять другие сердца и умы во
имя каких-то собственных, пусть даже и самых гуманных, устремлений. И хотя такое отношение к искусству, по мнению Л.Н. Толстого, является заблуждением, возникшим под влиянием учения Гегеля, а также
славянофильства, оно совершенно не противоречит
убеждениям самого Толстого [10. Т. 38. С. 50–51].
Таким образом, подвергая анализу художественную
систему Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстой обращается к тем
критериям, которые были не только сформированы под
воздействием этого писателя, но и восприняты из его
творчества. Толстой отмечает: «Гоголь огромный талант, прекрасное сердце и небольшой, несмелый робкий ум. Отдается он своему таланту – и выходят прекрасные литературные произведения, как “Старосветские помещики”, первая часть “Мёртвых душ”, “Ревизор” и в особенности – верх совершенства в своем роде – “Коляска”. Отдается своему сердцу и религиозному чувству, и выходят в его письмах, как в письме “О
значении болезней” и “О том, что такое слово” и во
многих и многих других, трогательные, часто глубокие
и поучительные мысли. Но как только хочет он писать
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художественные произведения на нравственно-религиозные темы или придать уже написанным произведениям несвойственный им нравственно-религиозный
поучительный смысл, выходит ужасная отвратительная
чепуха, как это проявляется во второй части “Мертвых
душ”, в заключительной сцене к “Ревизору” и во многих письмах» [Там же].
Следует отметить, что, оценивая гоголевскую художественную систему, Л.Н. Толстой видит существенный недостаток в обращении к нравственнорелигиозным поучительным темам, но сам идет по
этому же пути. Так, Л. Шестов справедливо отмечает,
что «художественные искания Толстого принимают
форму проповеди тогда, когда писатель ставит перед
собой задачу сделать выработанное им мировоззрение
обязательным для всех. В “Анне Карениной”, например,
писатель не изображает человеческую жизнь, а судит ее.
Пытается внушать другим истины, которые ему открылись» [15. С. 121]. Таким образом, отрицая и не принимая стремление Гоголя к утверждению нравственных
истин, Толстой не только утверждает их, но и принципиально придаёт им общеобязательный характер.
Не стоит забывать, что формирование эстетической
системы – процесс длительный и противоречивый, поэтому и восприятие Толстым произведений Гоголя, а в
равной степени и самого автора, не было однозначным.
Перефразировав слова А.С. Янушкевича о том, что «у
каждой эпохи русской литературы были свой Гоголь и
оригинальное его прочтение» [16. С. 193], можно с уверенностью сказать, что свой Гоголь был и у Толстого.
Рассмотрим, как менялось отношение Толстого к
Гоголю.
Первоначально, не отказывая своему предшественнику в художественном таланте и оценивая многие его
произведения как «хорошие» [10. Т. 8. С. 210], Толстой
судит, прежде всего, о форме, а не о содержании. Индикатором эстетической ценности он считал детское
восприятие. «Мы читали “Вия” Гоголя, повторяя своими словами каждый период. Все шло хорошо до третьей страницы. Впрочем, и понимать-то было нечего.
Небрежно связанный, растянутый период, ничего не
дающий читателю, сущность которого была понятна
сразу: народ бедный и прожорливый уписывал галушки, – больше ничего и не хотел сказать автор. Я бился
только из-за формы, которая была дурна» [Там же.
С. 63–64]. За формой Толстой не увидел отклика на
острые литературно-эстетические споры эпохи,
«напряженного поиска возможности исправления социального и нравственного зла путем нравственного
совершенствования, подвижничества самого художника» [3. С. 102]. Кроме того, именно этот прием – «растянутый период» – становится неотъемлемой частью
поэтики самого Толстого, что отмечает, например,
Н. Фортунатов [2. С. 53].
Рассмотрим еще несколько примеров. Сравним две
записи разных временных периодов о «Переписке с
друзьями» Н.В. Гоголя. 8 сентября 1856: «Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь-человек.
Ужасная дрянь» [10. Т. 47. С. 156].
Однако в «Круге чтения» (1904–1908) Л.Н. Толстой
оценивает «Переписку с друзьями» иначе: «Как я рад,
что перечитываю Гоголя. Я теперь читаю “Переписку с

друзьями”. Рядом с пошлостями такие глубокие религиозные истины. Как Гоголь прав в своем безобразии, и
как Белинский кругом неправ в своем блеске, с своим
презрительным упоминанием о каком-то Боге. Когда я
перечитываю Гоголя, всегда перечитываю его переписку с друзьями, далеко не оцененную Белинским и содержащую чрезвычайно много драгоценного рядом
очень дурным и возмутительным для того времени»
[Там же. Т. 57. С. 13].
Писатель приводит ряд записей, почти дословно повторяющих «Выбранные места из переписки с друзьями», делая пометку «По Гоголю», таким образом, еще
раз подтверждая уже не отрицание, а согласие.
«Путь жизни – один, и все мы рано или поздно сойдемся на этом пути. Знание этого пути слишком ясно заложено в наше сердце, слишком широка и заметна эта
дорога для того, чтобы не попасть на нее. В конце дороги
этой – Бог, и он зовет нас к себе, и как больно смотреть на
людей, когда они идут мимо этой дороги дорогою смерти.
Путь жизни широк, но многие не знают его и идут дорогою смерти» (По Гоголю) [Там же. Т. 41. С. 18].
«Человек может жить двояко: истинной (всей) жизнью, или жизнью ложной, призрачной (внешней). Под
внутренней жизнью я понимаю ту жизнь, когда человек
уже не живет одними впечатлениями, но когда сквозь
все видит один берег и пристань Бога, и во имя его
стремится и спешит употребить в дело данный ему талант, а не зарыть его в землю, зная, что не для своих
удовольствий дана ему жизнь» [Там же. С. 150].
«Христианин не может быть только учителем или
только учеником. Он всегда и то и другое вместе, а потому он всегда идет вперед, и нет для него конца совершенствованию. Для христианина нет окончательного
курса. Он до самого гроба ученик. Только испытав страдания, узнал я близкое сродство человеческих душ между собою. Стоит только хорошо выстрадаться самому,
как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало, самый ум
проясняется: дотоле скрытые положения и поприща становятся тебе известны. Страданием и горем определено
нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в
книгах (Гоголь)» [Там же. С. 529].
Подводя итог своим заметкам, Толстой отмечает:
«О Гоголе хорошее чувство. Особенно понравилось,
как готов обнять человечество, но не человека» [Там
же. Т. 57. С. 123]. А ведь то, что было написано Гоголем и не раз прочитано Толстым, не изменилось, но
оценка почему-то становится иной. Следует отметить,
что прочтение Гоголя не исчерпывалось только эстетическими оценками. В рецепции Толстого Гоголь проходит путь от «человека-дряни» до «учителя жизни»
[Там же. Т. 38. С. 280].
Такой противоречивый путь прочтения творчества
Гоголя – отрицание, а порой и осуждение, затем – приятие и реализация в собственной художественной системе – характерен для всего творческого пути Толстого. Иными словами, многое из того, что категорически
не принимает в гоголевском творчестве Толстой, находит свое воплощение на страницах его художественных и философских произведений. В частности, следует отметить диалогические связи между такими произведениями Толстого и Гоголя, как «Два гусара» и «Ре-

визор», «Хозяин и работник» и «Вий», «Воскресение»
и «Мертвые души», «Исповедь» и «Авторская исповедь». Особое место в этом ряду занимает произведение с
гоголевским названием «Записки сумасшедшего».
Подобный подход объясняется особенностями художественного восприятия. Л.Н. Толстой, не отрицая
позиции Белинского, считавшего, что читательское
восприятие имеет разные ступени постижения литературного произведения – «внутри поэтической реальности и внеположенные по отношению к ней» [17.
С. 252], отмечал, что искусство подразумевает общение
двоякого рода. «Всякое произведение искусства делает
то, что воспринимающий вступает в известного рода
общение с производившим или производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с ним,
прежде или после его восприняли или воспримут то же
художественное впечатление» [10. Т. 30. С. 355]. Таким
образом, Л.Н. Толстой утверждает зависимость акта
эстетического восприятия не только от воображения
читателя, но и от его жизненного опыта и тех оценок
художественного произведения или творчества писателя в целом, которые уже существуют в обществе.
Иными словами, прочтение зависит от рецептивного
опыта, который приводит, по замечанию Г. Гадамера, к
«чтению текста с известными ожиданиями в направлениями того или иного смысла» [18. С. 75].
Процесс художественной рецепции очень сложен.
Характер художественного восприятия определяется не
только текстом, но и особенностями личности читателя.
Говоря о Толстом, Н. Бердяев отмечал противоречие
между «гениальным художеством и рационалистическим сознанием» писателя, причиной которого является
отсутствие трансцендентного видения. «Этот гениальный человек всю жизнь искал смысла жизни, думал о
смерти, не знал удовлетворения, и он же был почти лишен чувства и сознания трансцендентного, был ограничен кругозором имманентного мира. Его пантеистическое сознание не допускает существования двух миров –
мира природного, имманентного, и мира божественного,
трансцендентного. Такое пантеистическое сознание
предполагает, что добро, т.е. божественный закон жизни, осуществляется природно-имманентным путем, без
благодати, без вхождения трансцендентного в этот мир»
[19. С. 41]. Точка зрения Н. Бердяева во многом совпадает с позицией Д. Мережковского, разница лишь в том,
что термин «пантеизм» был заменен на «язычество».
Оценивая путь Толстого, Д. Мережковский видит в нем
«стремление уйти от того, что казалось писателю “язычеством”, к тому, что кажется ему “христианством”, от
“духовного тела” к бестелесной духовности, от святой
плоти к бесплотной святости, от воскресения плоти к
умерщвлению плоти. Все, что создано было его творческим ясновидением, захотел он уничтожить своим сознанием. Но только через божеское в зверском коснулся
он божеского в человеческом – через Бога-зверя коснулся Богочеловека: Чем ближе Л. Толстой к телу или к
тому, что соединяет тело с духом, – к животностихийному, «душевному человеку», – тем вернее и
глубже его психология» [20. С. 8]. Подобные точки зрения содержатся и в работах С.Н. Булгакова «Л.Н. Толстой» [21], В.В. Розанова «Л.Н. Толстой и русская церковь» [22], Л. Шестова «Добро и зло в учении графа
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Толстого и Фр. Ницше» [15], А. Белого «Л. Толстой и
культура» [23], В. Иванова «Л. Толстой и культура» [24].
В то же время, если с именем Толстого связано отсутствие трансцендентного видения, то с именем Гоголя, наоборот, – глубочайший мистицизм и трансцендентность. Так, Д.С. Мережковский отмечает: «В этомто неравновесии двух первозданных начал – языческого и христианского, плотского и духовного, реального
и мистического – заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная религиозная
судьба Гоголя» [20. С. 12]. Этот факт, на наш взгляд,
становится определяющим в толстовской рецепции
творчества Гоголя. «Прикрепление к земле и к телу», к
«осязаемой существенности» не дает Толстому до конца понять, а главное, принять то «отрешение от земли и
существенности», стремление в «область бестелесных
видений» [Там же. С. 39], которое свойственно Гоголю.
Отсюда и те неоднозначные, подчас крайне противоречивые отзывы писателя о Гоголе, отрицание в творчестве Гоголя того, что сам Толстой утверждает как непреложные истины.
Путь Гоголя мыслится Толстым как путь прозрения,
отраженный, в том числе, и в творчестве. Именно духовные поиски Толстого стали той отправной точкой,
которая позволяла увидеть в его художественных произведениях и в религиозно-философских трактатах нечто общее с Гоголем. Так, Н. Бердяев писал: «Толстой
стремился не к новой культуре, а к новой жизни, к преображению жизни. Он хотел прекратить творчество
совершенных художественных произведений и начать
творчество совершенной жизни. К тому же стремился и
Гоголь, как стремился и Н. Федоров» [19. С. 38].
Проблема жизнестроения в искусстве и становления
личности художника волновала Л.Н. Толстого всегда,
но особенно актуальной стала в посткризисный период
в связи с раздумьями о характере творчества и его влияния на русское общество и литературу. Толстой полностью согласен с Гоголем в утверждении созидательного и примиряющего характера искусства. При этом
идея примирения приобретает в его видении, как и у
Гоголя, религиозный смысл. Созидательное влияние
искусства на человека заключается в том, что великим
назначением искусства является постижение идеи
Творца, божественного смысла жизни. Искусство
должно примирить человека с мирозданием и устремить человека к Богу. Оба художника размышляют о
нравственном воздействии прекрасного на человека.
Особенно важной для обоих писателей становится
проблема художественного слова. И Гоголь, и Толстой
воспринимают слово как божественный дар, именно посредством слова художник может выразить идею Творца.
В связи с этим на художника возлагается большая ответственность за произнесение данного слова. Такие взгляды
приближают Толстого к позиции средневекового автора.
Он видит эстетический эффект не в занимательности, а в
узнаваемости, в соотнесенности с поиском универсальной
модели жизненного пути. Как отмечает И.А. Юртаева,
«своеобразие философских, этико-религиозных исканий
писателя, его опора на вечные вневременные истины способствует обращению к традиционным жанровым формам – притчи, легенды, сказки, жития… и в философских
поисках писателя заметна тенденция к возрождению,
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“очищению” первоначального смысла вечных заповедей»
[25. С. 25].
Таким образом, основными точками соприкосновения в процессе художественного восприятия творчества Н.В. Гоголя для Толстого становятся не только
отношение к искусству и представление об эстетической позиции писателя. Л.Н. Толстой приходит к выводу о том, что писатель должен, прежде всего, состояться как Человек. Универсальная модель такого самостояния в искусстве и в жизни – это путь Гоголя, художника и мыслителя. Толстой не случайно сравнивает его
с Паскалем: «Сорок лет лежит под спудом наш Паскаль» [10. Т. 64. С. 99]. По словам В.Б. Ремизова, «в
судьбе Гоголя Л. Толстой видит то истинное, вечное
устремление к жизни, которому подвластен человек.
Он и сам как бы заново прозревает, увидев цель истинного искусства, призванного противостоять пошлости,
ложность того пути, по которому шла литература конца XIX столетия» [26. С. 114]. По мысли Толстого,
именно поиск Бога, истины привел Гоголя к тому особому месту, которое он занимает в культуре: «Гоголь –
это удивительное житие для народа» [10. Т. 64. С. 106].
Именно с этим связан и замысел Толстого написать
статью о Гоголе. В письме С.А. Берсу в январе 1888 г.:
«У меня есть прекрасная статья о Гоголе. <...> выставляющая с поразительной ясностью и силой высоту
христианско-нравственную жизни и смерти и писаний
Гоголя...».
Эти перемены, произошедшие в восприятии Толстым Гоголя, объясняет Н. Бердяев: «Под конец жизни
великий старик вернулся к мистике, мистические ноты
звучат сильнее и заглушают его рационализм. Он готовился к последнему перевороту» [19. С. 43]. Переход от
рационализма к мистике заметил и В.В. Зеньковский, по
мнению которого «Толстой был мистик. Но его мистические запросы коренились не в чувстве, а в уме. Толстому нужно было прежде всего и больше всего понять
действительность, осмыслить свою жизнь, – и в этом
искании смысла жизни, пожалуй, можно видеть центральное, основное стремление его души» [27. С. 307].
Действительно, в своих поисках смысла жизни
Л.Н. Толстой видит опору прежде всего в рационализме. И, на первый взгляд, это в полной мере совпадает с
жизненной и творческой практикой Гоголя, пережившего духовный кризис. Кроме того, такое совпадение
не случайно. Как и Гоголь, Толстой переживает страх
смерти, за которым следует духовный кризис. Однако,
став христианским подвижником, Гоголь перестает
быть художником. Как отмечает К.В. Мочульский:
«Духовный путь Гоголя начинается с выставления самого себя на всенародное обличение и посрамление»
[28. С. 29]. Смысл жизни он видел в том, чтобы быть
«христианином и человеком» [14. Т. 7. С. 60]. Н.Н. Мостовская отмечает, что «одно из возможных средств
преодоления зла Гоголь видит в искусстве. Другое – в
нравственном усовершенствовании. И потому достойным звания художника творца может быть лишь человек, без остатка, посвятивший жизнь нравственному
совершенствованию, почти религиозному служению
искусству» [4. С. 104]. Поэтому путь нравственного
исправления для него, прежде всего, в самоисправлении, в уничтожении пошлости в самом себе.

Такая позиция, по мнению Толстого, не позволяет
Гоголю двигаться дальше. Гоголь не проходит весь
путь, который состоит из таких этапов, как «путь –
прозрение – путь». После прозрения он останавливается, так как не может совместить религиозные взгляды и художественное творчество. Толстой же достраивает и совмещает то, что не удалось сделать Гоголю.
Синтез религиозных и эстетических взглядов он видит в учительной миссии художника, который должен
указать верное направление пути. Подобная концеп-

ция творчества рождает восприятие искусства как
особого рода духовной практики, приближающей человека к истине.
«Превращение внутреннее, возрождение, описание
этого явления есть одна из самых трудных задач искусства» [10. Т. 61. С. 275]. Это и есть та учительная миссия художника, к которой в конечном итоге приходит
Толстой в процессе восприятия эстетического и духовного опыта Гоголя в сложном и противоречивом читательском диалоге с великим предшественником.
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In the works of Tolstoy one can find moments of convergence with Gogol in the conceptual, philosophical and artistic world. An important point explaining the proximity of the elements of the system of Tolstoy's art and the poetics of Gogol is the position of Tolstoy
as a reader. The complex process of interaction between the reader and the writer, in which the experience of the writer in life, his view
of the world and the concept of the world are transplanted by the artistic perception into the minds of the readers and to some extent
becomes part of them, is expressed by L.N. Tolstoy in a well-known formula: "A man is what he's reading". In his treatise "What is
Art?" the writer substantiates theoretically the idea of art as a communicative activity, "by the forms of art he (man) interchanges feelings, and this with all men, not only of the present time, but also of the past and the future". Our task is to consider the features of the
reader dialogue of L.N. Tolstoy and N.V. Gogol, identify points of contact and describe the mechanism of transformation of the aesthetic experience of N.V. Gogol, his world view in the mind of L.N. Tolstoy. Note that L.N. Tolstoy was not just a reader, but a creator and
thinker with a complex and contradictory worldview who chose the teaching mission for himself. Analyzing the artistic system of
N.V. Gogol L.N. Tolstoy addresses to the criteria which were not only formed under the influence of the writer, but also perceived from
his work. Assessing Gogol's artistic system L.N. Tolstoy sees a significant disadvantage in bringing up moral-religious enlightening
topics, but he takes the same path. This contradictory way of reading Gogol's works – denial, sometimes condemnation, then acceptance
and implementation of the artistic system – is characteristic of the creative way of Tolstoy. Much of what Gogol categorically rejects
finds itself in the pages of Tolstoy's literary and philosophical works. But if Gogol did not manage to combine religious views and artistic work, Tolstoy, on the contrary, comes to their synthesis.
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О.Д. Барлукова
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРИОД
МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XX в.)
Рассмотрены условия и факторы развития китайской интеллигенции в обществе. Установлено, что они претерпели существенные изменения по сравнению с периодом до «культурной революции». Интеллигенция стала более активной социальной
группой, влияющей на ход, содержание и темпы реформ. Социальная структура, функции и источники воспроизводства подверглись трансформации. В процессе экономических, политических и социальных трансформаций общества роль китайской
интеллигенции в конце XX в. стала повышаться. С ней связывают будущее развитие Китая.
Ключевые слова: интеллигенция; общество; условия; факторы; Китай.

Развитие интеллигенции как социальной группы
определяется различными условиями и факторами. Под
условиями понимается то, от чего зависит нечто другое, что делает возможным наличие какого-либо явления (процесса, состояния и т.д.). Фактор же – его движущая сила. «Фактор – воздействующий, влияющий;
одно из определяющих обстоятельств; причина» [1.
С. 474]. Факторы могут выступать в качестве объективных и субъективных. Их следует различать. Под
объективными факторами понимаются условия, не зависящие от субъекта, абстрагирующиеся от его мнения,
от природы и интересов субъекта. «Таковы, например,
природные условия, достигнутый уровень производства, исторически назревшие задачи и потребности
материального, политического, духовного развития»
[2. С. 314]. Согласно теории факторов (понимающей в
качестве таковых состояние экономики, техники, культуры, религии, морали и т.д.), их совокупностью детерминируется развитие общества.
К субъективным факторам относится целенаправленная деятельность субъектов, их сознание, воля, умение действовать и т.п. Объективные факторы выступают
определяющими, но их действие проявляется только
через действие субъективных факторов.
Таким образом, условия – это лишь возможное воздействие, а факторы – условия в действии, состоявшиеся условия.
В качестве определяющего условия, оказавшего
влияние на развитие интеллигенции, выступил процесс
модернизации китайского общества, вновь начавшийся
в последней четверти ХХ в.
Модернизация традиционного общества – сложный
процесс, охватывающий все сферы жизни общества:
экономическую, социальную, политическую и духовно-нравственную. Нами рассматривается новый модернизм конца XX в., так как говорить о модернизации
китайского общества можно начиная со второй половины XIX в.
В общеметодологическом плане старый и новый
модернизм отличаются друг от друга. Прежний модернизм основывался на формационном видении единой
общечеловеческой истории, характеризующейся закономерным восходящим движением (формационные
ступени или этапы). Современный модернизм строится
на цивилизационной теории, где основным постулатом

является право каждого народа на собственный социальный эксперимент. Китай как нельзя лучше иллюстрирует данное положение.
Нынешняя, поздняя модернизация, протекающая в
условиях интенсивной глобализации и информатизации всего человечества, в очень большой мере испытывает воздействие уже существующих моделей, стимулов и представлений [3. С. 60].
Модернизационная доктрина предполагает насилие
государства как организованного инновационного
субъекта по отношению к обществу, рассматриваемому
как инертная социокультурная среда или периферия
роста. В КНР инициатором модернизации является
государство, которое довольно жестко руководит этим
процессом. Интеллигенция является небольшим социальным слоем, но активно участвует в реформировании
общества и играет заметную роль. Мы попытаемся рассмотреть, какие условия и факторы в процессе модернизации влияют на развитие интеллигенции.
Долгое время в основе представлений многих западных китаеведов о путях перехода в Китае от традиционного общества к обществу современному была убежденность в том, что главным или даже единственным двигателем этого преобразования служит Запад, его культура,
институты и технологии. В Китае идеи вестернизации
владели умами многих выдающихся интеллектуалов в
течение нескольких столетий. Ориентация на Европу
служила орудием в борьбе с консерватизмом и отсталостью китайского общества. Ее сторонники подчеркивали
отсталость Китая в сфере политики, науки, техники,
культуры и необходимость заимствования западных
достижений в этих областях. Впервые ориентация на
Европу возникла еще на рубеже Минской и Цинской
эпох, когда для Китая был открыт доступ к западной
науке и культуре. Немалую роль в распространении вестернизаторских настроений играли миссионеры. На
этой позиции стояли многие интеллектуалы – от Сюй
Гуанци до реформаторов и идеологов «Движения
4 мая». Противоположную тенденцию представляли те,
кто отстаивал превосходство национальной культуры,
обличая пороки западной цивилизации: индивидуализм,
гедонизм, попрание духовного начала в человеке. Между этими полюсами располагались позиции тех, кто поразному стремился соединить плюсы китайской и западной традиций, отделив их от минусов.
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В КНР до 1978 г. идеи модернизации по западному
образцу считались «философией порабощения заграницей» (янну чжэсюэ). Этой идеологии противостоял
маоистский тезис «опоры на собственные силы».
В середине XX в. кризис как европоцентристской, так
и англо-американской модели модернизации стимулировал – и в мире, и в Китае – стремление рассматривать
проблемы развития в более широком плане: не только как
по преимуществу экономические или политические, но
прежде всего как коренящиеся в общем контексте культуры. Культурологический подход отверг поиск единого
шаблона модернизации для всего мира, равно как и попытки некритически следовать чужим образцам.
Сторонники этого подхода (к ним можно отнести
классика социологии М. Вебера) подчеркивали, что
культура оказывает большое воздействие на экономическое развитие, определяя, в частности, мотивацию
хозяйственной деятельности, выбор установки либо на
личную предприимчивость и инициативу, либо на общинную дисциплину, предпочтение инноваций или
стабильности, степень открытости экономической системы внешним связям.
Новую убедительность культурологическому подходу к проблемам развития придали успехи в модернизации ряда стран Восточной Азии, которые заставили
пересмотреть прежние представления о модернизационном потенциале восточных культур и прежде всего
конфуцианской. Возникло даже мнение, что конфуцианское общество обладает бо́льшими, чем общества с
иными культурами, потенциями модернизации, что
конфуцианство лучше, чем западные культуры, отвечает
ее потребностям. Конфуцианство пропитывает профессиональное поведение в любой части Восточной Азии,
также как протестантство – на Западе. Оно составляет
основу этики бизнеса, а также общественной и личной
жизни, определяя в деталях поведение на всех уровнях
социального порядка, в каждой сфере повседневной жизни. Некоторые элементы традиции можно считать тормозом для эффективного поведения в бизнесе, но в целом
считается, что в этом регионе она способствует экономическому успеху [Там же. С. 62]. Ревнители учения Конфуция обычно указывают на то, что современное конфуцианство сильно отличается от изначальной идеи, и
прежде всего тем, что в нем принижен идеал гуманности.
Что касается собственно экономических аспектов
опыта «драконов Восточной Азии», то в современном
Китае преимущественное внимание обращают на такие
его черты, как активное включение в мировую экономику и в систему международного разделения труда, ориентация стратегии экономического развития на экспорт
(позволяющая реализовать благоприятный для развития
цикл: высокие инвестиции – высокий экспорт – высокие
накопления), а также импорт технологических знаний,
их усвоение и преобразование и постепенный переход к
поиску независимой технологии [Там же. С. 63].
Среди западных и отечественных синологов распространены различные мнения по вопросу изменений,
происходящих в китайском обществе последней четверти XX в. В спор вступают парадигмы moderniti и
«революционных скачков».
Один из виднейших американских специалистовсинологов Дж. Фэйрбенк предлагает вместо термина
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«модернизация» применять понятие «трансформация»
[4. С. 118]. Отечественные специалисты О.Е. Непомнин
и В.Б. Меньшиков говорят о концепции синтеза традиционного и современного и межформационном переходе [5].
Мы говорим о модернизации как о процессе исторического производства, т.е. создания нового (современного) общества. По мнению французского политического социолога А. Турена, когда история страны
перестает быть спонтанным процессом и на первый
план выходит социокультурная модель, она воплощает
«господствующее вожделение эпохи». Например, в
наше время вожделенной целью является рост, процветание, благосостояние. Идеологии конкурируют между
собой внутри данной модели. Успех – как общества в
целом, так и отдельного класса, слоя или группы внутри него – зависит от того, насколько удачно будет
найден ответ на «вызов истории».
Началом курса модернизации китайского общества
стал состоявшийся в декабре 1978 г. 3-й пленум ЦК
КПК 11-го созыва. На нем было принято решение перенести центр работы партии и всей страны с «классовой борьбы» и массовых политических кампаний на
экономическое строительство.
Важным фактором развития интеллигенции стали
экономические реформы. Опираясь на политические
установки третьего пленума ЦК КПК, органы власти
приступили к реальным шагам по изменению экономической ситуации в стране. Кроме того, курс «раскрепощения сознания» требовал переоценки ряда событий
прошлого, и прежде всего признания ошибочности политической установки, согласно которой «классовая
борьба должна ставиться во главу угла». Были легализованы возможность возвращения к многоукладной
экономике, допущение в рамках социалистической системы частного предпринимательства, и тем самым
был сделан шаг в сторону формирования рыночной
экономики.
В 1979 г. по решению Госсовета КНР была создана
рабочая группа специалистов, в которую входили более
400 практиков и 200 теоретиков, для изучения структурных проблем народного хозяйства. Совместно с
хозяйственными работниками они провели исследования экономической структуры более чем в десяти провинциях и городах центрального подчинения. В 1980 г.
работа была завершена. Представленный ими отчет
стал хорошей фактологической базой для разработки
правительством мер по рационализации структуры
народного хозяйства [6. С. 10].
На состоявшемся в апреле – мае 1981 г. собеседовании
по вопросам социально-экономической стратегии страны
были высказаны мнения о возможности только «начальной модернизации» к 2000 г., «модернизации в основном» – в 2020–2030-х гг. и «полной модернизации» за еще
более продолжительный промежуток времени [7].
Одним из самых важных факторов стал поворот
экономической политики «лицом к человеку». Целью
должно было стать развитие общественного производства, которое повлекло бы за собой повышение материального и духовного уровня жизни народа, в том числе
и интеллигенции. Однако на пути реформ стояли трудности, связанные с особенностями КНР: слабая эконо-

мическая база, многочисленность населения и ограниченные земельные ресурсы. Поэтому первоочередными
задачами являлись обеспечение народа пропитанием,
образованием и решение проблемы занятости [8. С. 82].
XII съезд КПК (1982 г.) отмечал, что жизнь народа
улучшилась, но в целом жизненный уровень «пока еще
низок». Одновременно на съезде говорилось о том, что
государство решило принять действенные меры для
того, чтобы постепенно улучшились условия жизни и
работы интеллигенции среднего возраста, играющей
роль костяка в производстве, строительстве и на всех
участках работы. Это – реальное подтверждение повышения социального статуса интеллигенции, произошедшего после «культурной революции».
Начавшаяся первой сельская реформа заложила
определенную материальную и психологическую базу
для проведения с 1984 г. экономической реформы в
городе. В 1984–1986 гг. значительно увеличились реальные доходы, повысился жизненный уровень городской интеллигенции, но начавшиеся реформы не удовлетворяли своими темпами большинство граждан. В
1987 г. темпы роста доходов городского населения сократились. Правительство признало, что примерно у
1/5 части горожан снизился реальный жизненный уровень. Темпы инфляции в 1987 г. были самыми высокими с начала реформы. С этого момента отношение интеллигенции к реформе стало более реалистичным,
более рациональным и настороженным. В 1987 г. возникли новые негативные факторы. Инициаторы экономической реформы попытались ввести «шоковую терапию» – убрать «преимущества социализма»: бесплатное жилье, дешевую медицину и систему пожизненной
занятости рабочих и служащих. Это затронуло наряду с
интеллигенцией все слои городского населения.
В 1988 г. инфляцию не удалось остановить. Не была
реализована намеченная XIII съездом КПК (1987 г.)
реформа политической системы. Усиливалось недовольство населения увеличением цен, продажностью
чиновников, падением общей морали, ростом разрыва в
доходах. В мае 1988 г. в высших эшелонах руководства
возникла идея «освобождения цен». Таким способом
реформаторская фракция стремилась преодолеть трудности, с которыми столкнулась реформа. Это привело к
массовой скупке продуктов, падению юаня, увеличению цен на электро- и радиотехнику в несколько раз,
что явилось психологической базой, на которой развернулось в 1989 г. демократическое движение.
С 1992 г. начинается новый виток в развитии реформы. Экономическая обстановка усложнилась. Уровень инфляции составил 14,5%, а в ряде крупных городов – даже 20–30%. В некоторых городах возникли
трудности со снабжением населения зернопродуктами
и растительным маслом [9. С. 165]. Население стало
опасаться торможения реформ, после того как уровень
жизни начал падать вновь.
Опрос жителей Пекина в возрасте от 18 до 74 лет с
разным уровнем образования показал, что интеллигенция критичнее настроена по отношению к политике
правительства и стремится к продолжению демократических преобразований [10. С. 2].
Почвой для недовольства стали расхождения между
ожиданиями людей и государственной политикой.

О несовпадении государственных и личных интересов
свидетельствовало и сопоставление следующих статистических данных городской жизни: при росте денежной заработной платы рабочих и служащих (включая
интеллигенцию) за период 1979–1981 гг. на 44% производительность труда выросла лишь на 6,6%, и, соответственно, усилилась инфляция. Особой проблемой
стало реформирование государственного сектора. Ему
принадлежали важные для экономики страны предприятия базовых отраслей промышленности: горнодобывающей, энергетической, металлургической и ряда
других. Реформирование госпредприятий вело также к
высвобождению лишних рабочих рук и увеличению
безработицы. В 1998 г. официально насчитывалось 15–
16 млн безработных. Фактически цифры были гораздо
выше. В числе безработных оказывалась и интеллигенция [11. С. 180].
Проблема безработицы остро стоит в современном
китайском обществе. Китайскими исследователями
зачастую не учитывается так называемая «скрытая»
безработица. Наиболее тяжелое положение в развитых
районах Китая, куда наблюдается большой отток
наиболее образованной части населения.
Рост общественного производства создал основу
для постоянного, хотя и недостаточно устойчивого повышения жизненного уровня населения. Продолжалось
увеличение разрыва в доходах различных категорий
граждан. Важным фактором развития интеллигенции
является вознаграждение интеллектуального труда,
которое в Китае по-прежнему оставалось низким.
Практически сведен на нет фактор высшего и среднего специального образования в заработках специалистов, занятых в народном хозяйстве. Мужчина в возрасте 40–44 лет с университетским образованием зарабатывает в среднем лишь на 14% больше, чем с образованием в объеме начальной школы. Женщина со специальным техническим образованием получает меньше, чем мужчина, работающий в сфере торговли или
обслуживания, и лишь немного больше, чем транспортный рабочий [12. С. 8].
Для сравнения: в 1956 г. максимальная зарплата
университетского профессора (345 юаней) была в
3,32 раза выше максимальной зарплаты рабочего на
машиностроительном заводе (104 юаня), а минимальная зарплата ассистента на кафедре (62 юаня) почти
вдвое превышала минимальную зарплату рабочего
(33 юаня). После реформы заработной платы, проведенной в 1985 г., соотношение максимальных зарплат
упало до 2,23, а минимальных – осталось практически
неизменным. При этом практически нивелировались
различия в заработках профессора, доцента, преподавателя и ассистента. Намного сократилась разница в зарплате преподавателей вузов и школ: в 1956 г. пропорция
максимальной зарплаты составляла 2,3 : 1, в 1985 г. –
1,38 : 1, а если учесть надбавки за стаж, за классное руководство, получаемые преподавателями средней и
начальной школы, то эта пропорция будет еще меньше.
Указанная тенденция еще более усилилась в последующие годы. К январю – апрелю 1988 г. по сравнению с
1985 г. соотношение заработков практиканта и старшего
научного сотрудника в исследовательских учреждениях
сократилось с 1 : 3 до 1 : 2 [13. С. 2].
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Наиболее низка оплата труда преподавателей, за
1987 г. она составила в среднем 1 359 юаней (в средних
специальных и высших учебных заведениях –
1 530 юаней, в средней школе – 1 355, в начальной школе – 1 239 юаней). Очень мало зарабатывают работники
радио и телевидения, социальных служб [14. С. 64].
Экономические реформы повлекли за собой возникновение различных видов собственности, что привело к
увеличению различий в доходах интеллигенции. Так,
зарплата специалистов очень сильно зависит от того,
работают ли они в общественном или частном секторе.
Например, из двух врачей равной квалификации один,
работающий в медпункте крупного универмага с совместным капиталом, получает в качестве основной зарплаты 240 юаней в месяц, а с премиями и надбавками –
460–470 юаней, тогда как у другого, являющегося главным терапевтом в пекинской больнице «Туньжэньтан»,
основной месячный заработок – всего 97 юаней, а с доплатами и премиальными – только 180 юаней [15. С. 65].
Недооценка образовательного ценза в системе распределения доходов ведет к оттоку учащихся из учебных заведений всех уровней – от начальной школы до аспирантуры и докторантуры. Кроме того, снижается качество подготовки специалистов.
За годы реформ Китай существенно продвинулся по
пути модернизации ряда отраслей хозяйства, повышения качества и изменения образа жизни населения.
Вместе с тем по ряду важных показателей он еще весьма далек от намеченных целей. Китаю понадобится
еще несколько десятилетий, чтобы достичь современного уровня производительности труда – такого, как в
ведущих индустриальных странах.
Одна из главных проблем модернизации состоит в
том, что наличные естественные ресурсы Китая, прежде всего земельные, настоятельно диктуют необходимость дальнейшего решительного сокращения темпов
роста народонаселения. В случае же сохранения темпов уже в 2015 г. потенциальная производительность
земельного фонда будет недостаточной для того, чтобы
прокормить население на уровне «тепла и сытости».
В 8-й пятилетке (1991–1995) существенно вырос и
укрепился экономический потенциал Китая, вышедшего по абсолютным размерам своего народного хозяйства на 7-е место в мире. Особенно динамично развивалась промышленность: среднегодовые темпы роста
производства достигли 19,9%. В ней занято около 25%
интеллигенции. Получили значительное развитие высокотехнологические отрасли, например аэрокосмическая и авиационная промышленность. Начался массовый выпуск электронной аппаратуры промышленного
и бытового назначения.
В программных документах по развитию народного
хозяйства КНР в 10-й пятилетке (2001–2005 гг.) особое
внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями в
области менеджмента, финансов, высоких технологий,
информатики, международных отношений и др. Тем
самым преодолена негативная тенденция по отношению к умственному труду, образованию и интеллигенции в целом. В перспективе это должно привести к
стабилизации и развитию социально-политической и
экономической ситуации, оптимизации социальной
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структуры китайского общества. Это в свою очередь
будет зависеть от продолжения курса модернизации, а
также от тех факторов и условий, что влияют на изменение роли и места интеллигенции в китайском обществе.
Успехами экономических реформ можно считать
то, что в настоящее время Китай занимает второе место
по валютным запасам (после Японии), второе место по
привлечению иностранных инвестиций (после США).
Но остаются проблемы, связанные с низкой эффективностью работы государственных предприятий. К концу
1995 г. в китайской экономике работало 300 тысяч госпредприятий, где было занято 80 млн человек, или 13%
трудоспособного населения, из них 3,45% составляют
инженеры и техники [16. С. 72].
Острой проблемой остается неравномерность развития различных регионов страны и увеличение разрыва в доходах городского и сельского населения. Если
Шанхай и Пекин по уровню жизни населения занимают по «мировой шкале» 35-е и 39-е место, то провинции Гуйчжоу, Цинхай, Тибетский автономный район –
124-е, 125-е и 133-е места соответственно [17. С. 181].
В данных трех провинциях плюс еще в семи
(Синьцзян, Внутренняя Монголия, провинции Нинся,
Гуанси, Юньнань, Ганьсу и Сычуань) проживает 72,6%
населения малых народностей. Здесь худшие по сравнению с ханьцами условия для получения образования
и более низкий культурный уровень создают для представителей малых народностей неблагоприятные условия на рынке труда [18. С. 3]. Многие представители
интеллигенции переходят в коммерческие структуры.
Неравномерное развитие регионов ведет к «утечке мозгов» на юг.
Велики различия в доходах городских и сельских
жителей (разница в 5 раз), при том что в деревне живет
около 900 млн человек. Из них в 1993 г. приблизительно 431 млн был занят в сельском хозяйстве. Планируется, что в нынешнем столетии эта цифра составит
лишь 130 млн [19. С. 207].
Важным фактором развития интеллигенции стали социальные условия. Был принят ряд законодательных актов, направленных на усиление социальной защиты граждан. С 1 января 1995 г. вступил в силу «Закон о труде»,
регулирующий прежде всего отношения между работодателем и наемными работниками. Установлен минимальный размер заработной платы (неодинаковый в разных
городах и районах). Введена пятидневная рабочая неделя.
Начала складываться единая система социального страхования, которая предусматривает участие в финансировании социальных мероприятий. Главное внимание в вопросах социальной политики уделяется вопросам занятости трудоспособного населения. Несмотря на возросший
поток мигрантов из сельской местности, безработица в
городах в 1995 г. не превысила уровня 2,9% [20. С. 48].
Несоответствие образования и научно-технического
потенциала потребностям экономического развития,
большое число неграмотных и малограмотных людей,
низкое качество начального образования, малый
удельный вес тех, кто стремится продолжить обучение
в средней школе, – все это требовало существенного
изменения в организации и содержании учебного процесса, особенно в высшей школе. Китай успешно решает эти проблемы.

Важным фактором развития интеллигенции являются процессы модернизации образования. Китайское руководство признает ведущую роль образования в деле
реформирования страны. Хотя здесь и существуют
определенные трудности. Задача введения всеобщего
начального образования в стране (поставлена еще в
1951 г.) не была полностью выполнена. Было признано,
что состояние дел в образовании неудовлетворительное.
Начиная с середины 80-х гг., законодательные акты
в КНР стали увязывать модернизацию образования с
экономическим реформированием. Этому способствовало провозглашение образования «производительной
силой», а науки и техники – «производительной силой
первостепенной важности». Основные китайские нормативные акты 90-х гг. базировались на современной
теории модернизации – стратегической роли образования в общественном движении и его опережающем по
отношению к производству развитии. Для обеспечения
этих позиций Китай начал считать инвестирование
государства в сферу образования не потребительскими
расходами, которые финансируются по остаточному
принципу, а важным видом капиталовложений, даже
одним из главных источников умножения национального богатства.
Существенное увеличение финансовой поддержки
научных исследований как в университетах, так и в
научно-исследовательских институтах Академии наук
Китая привело к тому, что КНР стала рассматриваться
как крупнейший производитель научной продукции,
уступающий среди развивающихся стран только Индии
и занимающий 15-е место в мире по показателю индекса цитирования.
В годы 6-й пятилетки (1981–1985) государство финансировало 38 научно-технических проектов в девяти
отраслях, затратив 1,5 млрд юаней. Полученные результаты дали экономический эффект в 12,7 млн юаней. Было построено 297 экспериментальных баз,
122 испытательных стенда, создано 168 региональных
опытных аграрных центров. В 1983 г. была принята
программа развития ключевых отраслей науки и техники. К осуществлению этой программы было привлечено 130 тысяч научных работников и инженеров; выделено из государственного и местных бюджетов свыше 9 млрд юаней. Было сделано почти 11 тысяч открытий, 80% которых сыграли значительную роль в строительстве национальной экономики, заложив фундамент
для дальнейшего технического прогресса [21. С. 10].
С 1984 г. в стране развернулись масштабные преобразования в хозяйственной системе, а уже в марте
1985 г. были приняты первые конкретные программы
технологической модернизации, в частности «Решение
о реформе научно-технической системы» и «Решение о
реформе системы образования», которые обозначали
также и новые пути управления и финансирования в
этих областях.
В 1986 г. принят «Закон об обязательном образовании». С целью трансформировать народное хозяйство
Китая и форсировать рыночные реформы в 1993 г. была
принята «Программа реформ и развития образования».
На XIV съезде КПК в 1992 г. Цзян Цзэминь подчеркнул, что необходимо «поставить образование на
стратегические позиции приоритетного развития». Ру-

ководство страны предприняло усилия по поиску новых источников финансирования реформ, закрепленных в законодательных документах второй половины
90-х гг. и прежде всего в принятом в марте 1995 г. «Законе об образовании».
«Новизна текущего этапа реформы и развития образования» по заявлению китайского правительства,
определяется созданием в стране благодаря экономическому росту «невиданных доселе благоприятных условий». К 2000 г. по всей стране планируется перейти на
всеобщее 9-летнее обязательное обучение и ликвидировать неграмотность среди молодежи и лиц зрелого
возраста. Делается акцент на повышении качества и
эффективности высшего образования. Стимулируется
постепенное создание новой системы образования,
главным стержнем которой станут государственные
учебные заведения при участии учебных заведений,
создаваемых усилиями общественности. В целом образование нацеливается на подготовку большого числа
квалифицированных и в то же время хорошо разбирающихся в требованиях рыночных условий хозяйствования кадров.
Развитие образования, науки и культуры тесно увязывается с укреплением позиций духовной культуры.
Правительствам всех уровней предписано: включать
вопросы духовного совершенствования в общие программы социального развития, увеличивать инвестиции
в эту сферу, не приносить интересы духовного развития
в угоду кратковременному экономическому росту.
Выступая на Третьем Всекитайском рабочем совещании по образованию в июне 1999 г., премьер Госсовета КНР Чжу Жунци перечислил факторы, содействующие энергичному развитию образования на пороге нового тысячелетия: высокие образовательные запросы населения, его готовность использовать часть накопленных
средств на обучение и активность при создании школ,
скрытые резервы финансирования системы образования.
Среди условий, стимулирующих этот этап в области
реформ образования и развитие интеллигенции, нельзя
не упомянуть и нацеленность Китая на переход к эпохе
«экономики знаний». Подготовка к этому активизировалась принятием в 1999 г. программы информатизации образования и созданием телекоммуникационной
сети обучения, покрывающей всю страну. Успехи в
области борьбы с неграмотностью очевидны. К 1982 г.
количество населения, по сравнению с результатами третьей переписи, увеличилось на 566 млн, и только
325,2 млн человек получили образование: 157,1 – на
уровне начальной школы, 52,5 – 2-й ступени средней
школы, 5,8 – техникума и 3,8 млн человек получили высшее образование; 23,5% жителей страны были неграмотны или полуграмотны. Результаты четвертой переписи
свидетельствуют, что за 1982–1990 гг. возросло как число
жителей, имеющих образование (высшее – 10 млн человек), так и число неграмотных. По провинциям доля неграмотных колеблется от 15,88 до 22,81%. За период
между переписями появилось около 30 млн «молодых
неграмотных» – это те, кто в школьном возрасте не посещал школу. Сопоставление итогов третьей и четвертой
переписей показывает, что общий образовательный уровень повысился. В 1990 г. неграмотных старше 15 лет
насчитывалось 15,9%, а в 2000 г. – уже 6,7% [22. С. 47].
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Кроме того, совершенствование экономической политики предполагает усиление контроля: за рынком
произведений искусства, сооружением библиотек,
дворцов культуры, архивохранения, музеев, домов
научно-технического творчества и т.п., улучшением
охраны культурных ценностей страны, пропагандой
научных и общеобразовательных знаний.
Приведем некоторые показатели модернизации Китая по Чжан Чжо, который является сотрудником Института социологии АОН КНР. Ключевым считается
показатель модернизации в области науки и техники.
Для оценки используется индекс Дугласа, отражающий
вклад, который вносит научно-технический прогресс в
экономический рост того или иного государства или
региона. Данный показатель в 1952–1957 гг. составлял
46,9%. В 1957–1965 гг. – 20,7%, в 1965–1976 гг. – 3,6%,
в 1981–1985 гг. – 30,5%, в 1985–1989 гг. – 30,1%.
К концу столетия намечалось довести его до 50%, к
2010 г. – до 60%, а к середине XXI в. – достичь уровня
развитых государств (который уже в 50–60-х гг. в ряде
случаев равнялся 60–70%) [23. С. 110].
Для государств Азии этот показатель в среднем равен 12,8%. В Китае колеблется от 1% (исследования
Дж. Найта и Л. Сонга) до 3,6% (Лю) и 3,7% (О. Байрон
и Е. Манолото). Обобщенные данные о воздействии
образования на национальный доход по 58 странам за
1960–1985 гг. показывают, что увеличение срока обучения на один год в среднем позволяет увеличить
национальный доход на 3%. Экономические реформы
повысили «отдачу» от образования в целом по Китаю
от 3 до 6% (данные за 1988 г.).
Как показала 4-я перепись населения, в континентальной части Китая среди населения старше 15 лет
насчитывается более 200 млн неграмотных и малограмотных. Общее число неграмотных в мире на 1988 г., по
сведениям ЮНЕСКО, составило 890 млн человек. Таким
образом, уровень неграмотности в Китае и в мире в целом совпадают. По Инкельсу, критерием модернизации
служит восьмидесяти 80%-я грамотность взрослого
населения. В Китае в 1990 г. этот показатель составил
69%. В 2000 г. 93% населения были грамотны, это значит, что показатель модернизации достигнут.
По данным четвертой переписи, за 1982–1990 гг.
число лиц с высшим образованием в расчете на
100 тыс. населения увеличилось с 615 до 1 422 человек.
Несмотря на это, по удельному весу молодых людей,
поступающих в вузы, КНР все еще значительно отстает
не только от развитых стран, но и от средних показателей по развивающимся странам. При существующих
темпах роста числа студентов для достижения показателя модернизации понадобится более 30 лет (по прогнозам 1992 г.), а чтобы догнать развитые страны – еще
более долгий срок. Китай сможет сравняться со среднеразвитыми странами по удельному весу лиц с высшим образованием только к 2020 г.
В 2000 г. реформа системы образования получила
дальнейшее развитие. Наблюдался значительный прогресс в проведении реформы системы управления
высшей школой и системы образования. В 1 041 высшее учебное заведение поступило 2,21 млн студентов;
всего насчитывалось 5,53 млн студентов. В 772 высших
учебных заведения для взрослых принято 1,56 млн че56

ловек; всего обучалось 3,54 млн. В аспирантуре страны
при 738 учреждениях науки и образования принято
129 тыс. человек; всего обучалось 301 тыс. аспирантов
[24. С. 407].
Данные цифры показывают, что количество обучающихся в высших учебных заведениях превысило прогнозы, сделанные председателем государственного комитета по делам образования Чжу Кайсюань в 1995 г.
На формирование политики в области образования
влияло и разворачивающееся «экономическое чудо» в
странах Юго-Восточной Азии. Здесь модернизация
основывалась на быстром накоплении «человеческого
капитала», который наращивался за счет ускоренного
распространения образования. Для примера: до 1946 г.
удельный вес грамотных в «4 драконах» составлял от
10 до 22%, а сейчас в Южной Корее и на Тайване –
92%, Сянган – 88%, Сингапур – 86% [25. С. 83].
В динамике китайской интеллигенции важную роль
играют условия и факторы политического и духовнонравственного развития общества. Наибольшее внимание привлекли события на площади Тяньаньмэнь. Конец 1986 г. ознаменовался массовым студенческим
движением, проходившим под лозунгами дальнейшего
углубления и расширения реформы, включая реорганизацию политической системы. Реакцией на студенческие выступления было снятие генерального секретаря
Ху Яобана и развертывание кампании борьбы против
«буржуазного либерализма». Это укрепило позиции
консерваторов в КПК и замедлило темпы реформы.
Следствием событий 1988 г. стали разочарование
населения в реформе, утрата правительством авторитета и растущая политизация масс.
События 1989 г. описывают и называют поразному. Нас интересует роль китайской интеллигенции и ее представителей в этом движении.
Прежде всего это профессора и преподаватели университетов, институтов, т.е. люди, которые находятся в
постоянном общении со студентами. Далее это научные
работники, выдающиеся интеллигенты, размышляющие
над судьбами страны, стремящиеся содействовать прогрессу и развитию Китая, т.е. интеллигенты, работающие в различных руководящих органах КПК, в созданных партией и правительством научно-исследовательских центрах и учебных заведениях.
К ним примыкают и новые люди реформенного Китая – образованные предприниматели, промышленники, которые хотят помогать углублению процесса перемен и обновления.
Играет важную роль и старая демократическая интеллигенция, представители которой занимают посты
как в ряде государственных учреждений (в ВК НПСК,
ПК ВСНП), так и в руководящих органах демократических партий и организаций КНР.
Наконец, многочисленные городские служащие, в
том числе работники средств массовой информации,
сотрудники и ученые Академии общественных наук
Китая и Академии наук Китая, преподаватели и служащие различных ведомственных и частных учебных
заведений и научно-исследовательских институтов.
Всех их объединяют по крайней мере два обстоятельства: их политическое и имущественное положение в современном китайском обществе и политически

активное отношение к жизни, к проблемам выживания
и развития нации и государства.
Многие участники событий 1989 г. сами разрабатывали стратегию реформы и считали, что обществу
необходимы политические преобразования. Нужно
отметить, что не было единого руководящего органа,
который бы объединял и координировал действия всех
интеллигентов. Движение вылилось в стихийные манифестации, которые стали итогом всего хода экономических реформ. Интеллигенция как наиболее чутко
реагирующая на все изменения в обществе социальная
группа не могла остаться в стороне.
Модернизация китайского общества последней четверти XX в. явилась важным условием для развития
интеллигенции. На данный процесс влияют различные
факторы. Сами китайские интеллектуалы по-разному
оценивают способы модернизации общества.
Рассмотрим на примере идей Ли Цзехоу (старшего
научного сотрудника Института философии АОНК),
ставших философским обоснованием дэновской программы модернизации. Его подход выражает формула:
«западная сущность, китайское применение» («си ти
чжун юн»). При этом под «западной сущностью» понимается современная социальная реальность Запада,
включающая способ материального производства,
науку и технологию, образ повседневной жизни. Составной ее частью является западное общественное
сознание, или «западные знания» («си сюэ»), охватывающие культурные, экономические и политические идеи,
включая марксизм и другие современные философские
теории Запада, особенно идеи просвещения – от Бэкона
до Канта. Китайская традиция указывает путь, по которому западная сущность может быть развита [26. С. 82].
Ли подчеркивает особую значимость социальных перемен, относится к обществу как к органической системе, преобразование которой базируется на сложном взаимодействии разнородных элементов. Признавая фундаментальное значение экономической структуры в общественном развитии, Ли считает вместе с тем, что
культурно-психологическая структура также служит
ключевым фактором, определяющим социальные и экономические тенденции, потому подлинной модернизации можно достичь лишь путем одновременных преобразований экономики, политики и культуры.
Ли выделяет три этапа модернизации. На первом
(«Янъу юньдун») значение придавали исключительно
заимствованию достижений западной науки и технологии, на втором («100 дней реформ» и Синьхайская революция) акцент делался на западные политические
институты, на третьем («Движение 4 мая») на первый
план вышли культурная традиция, интеллектуальная
мысль и системы ценностей. Новый поиск современности в 80-х интегрировал все предыдущие стадии, однако культурно-психологическому аспекту уделяется
значительно больше внимания, чем политикоэкономической реформе.
С бескомпромиссной критикой идей Ли Цзехоу выступил Лю Сяобо, один из наиболее откровенных радикалов. Будучи антитрадиционалистом и непримиримым противником режима, Лю обвинил Ли в том, что
его теориям свойствен традиционный недостаток китайских интеллектуалов: отсутствие абсолютного скеп-

тицизма и мятежного духа, которые позволяли бы полностью порвать с традицией. Он упрекал Ли в тяготении
к «золотой средине», «дешевом идеализме», «консервативном идеализме», «фальшивом оптимизме». Однако
значительно более серьезный теоретический вызов идеям Ли исходил от другой группы молодых интеллектуалов во главе с Гань Яном. Гань Ян косвенно критиковал
основное течение китайских интеллектуалов, включая
Ли, за то, что они верят в возможность совершенной
стадии развития человеческого общества, на которой это
может быть реализовано. По Гань Яну, монистический
подход китайских интеллектуалов к поиску конечной
истины в духе глубокой социальной вовлеченности
неизбежно ведет к суровому подавлению индивидуальной самости и одновременно слишком тесно интегрирует интеллектуальную дискуссию в структуру власти.
Особые сложности возникают в деле организации
таких важных областей, как политические и правовые
структуры, менталитет народа. Ряд исследователей
убеждены, что преодолеть эти сложности трудно без
модернизации самой конфуцианской традиции. Быть
может, конфуцианству уготовано вновь трансформироваться в современных условиях и в обновленном виде
сыграть свою роль в деле модернизации китайского
общества. В то же время нужно помнить, что китайскую традицию нельзя отождествлять исключительно с
конфуцианским наследием. Помимо конфуцианства,
легизма и даосизма, заложивших основу китайской
традиции, большую роль в ее эволюции сыграл буддизм. Немалое значение имели также бесчисленные
местные институты и обычаи.
Преобразования стали возможны благодаря тому,
что Дэн Сяопин поставил экономику впереди политики, следуя собственному принципу: «если хочешь много сделать, не следует вступать ни в какие дискуссии и
не заботиться о том, чтобы после смерти тебя называли
великим марксистом».
Созданию в Китае условий для функционирования
интеллигенции послужили факторы, способствующие
прогрессивному развитию: экономические реформы,
развитие политических и законодательных институтов
гражданского общества, а также противостоящие им
психологические: боязнь перемен, недоверие к внешнему миру, страх перед возможной нестабильностью.
Китайская интеллигенция с энтузиазмом поддержала
реформы, которые повысили ее социальный статус. В
то же время ею высказываются опасения в связи с возрастанием коррупции, упадком морали и превалированием во всем обществе материальных выгод.
В социальном слое интеллигенции можно выделить
три группы, имеющие разные подходы к вопросу о реформах и дальнейшем развитии страны. Первая группа
считает важной опору на традиционную культуру, вторая стоит за синтез традиций с индивидуальной ответственностью, а третья отвергает традиционную культуру и выступает за заимствование западной политической системы и системы моральных ценностей. Отсюда
различные культурно-политические ориентации среди
интеллигенции.
Первая группа видит причину политической коррупции и падения морали в пренебрежении конфуцианскими ценностями. В этом она обвиняет Мао Цзэду57

на. Он считал конфуцианскую этику отсталой и пытался ее искоренить. В то же время тоталитарный режим и
плановая экономика способствовали сохранению традиционных ценностей, хотя и в извращенном виде. Эта
группа считает, что нужно критически пересмотреть
конфуцианство, и тогда конфуцианские добродетели
станут помогать делу модернизации. Основную роль в
этом должна сыграть партия и государство. Ло Гоцзе,
председатель «Китайской ассоциации по изучению
этики», требует в этом смысле слияния сфер морали и
политики, которое должно быть обеспечено монополией на руководство со стороны КПК.
Вторая группа интеллигенции видит предназначение современного изучения конфуцианства в повышении национального самосознания и веры нации в свои
силы. Конфуцианские добродетели (человеколюбие,
коллективизм, идеи самосовершенствования и стремления к гармонии) ценны не сами по себе, а должны
дополняться разумом отдельного индивида. Необходимо формировать гражданское сознание населения.
Указанные две группы интеллигенции видят в образовании основу укрепления национальной мощи, добиваются увеличения ассигнований на образование и
научно-исследовательскую деятельность. Планировалось к 2000 г. увеличить долю средств, выделяемых на
образование, до 4%, а на научно-исследовательскую
работу – до 1,5% [26. С. 84].
Третья группа интеллигенции видит причину политической коррупции и упадка морали в однопартийной
системе и считает необходимой демократизацию политической системы. Например, Вэй Цзиншэн, лидер демократов, считает это главной предпосылкой для решения всех социальных и экономических проблем. Для
успешного продолжения реформ необходимо формирование демократического сознания общества. Эта
группа интеллигенции требует свободы слова, многопартийной системы и соблюдения прав человека. Правительство считает этих людей политическими диссидентами, стремящимися свергнуть существующий режим, и преследует их. Против них были проведены
политико-идеологические кампании, такие как борьба с
«духовным загрязнением» в 1983 г. и с «буржуазным
либерализмом» – в 1987 г.
Китайское общество с 1978 г. стало более открытым. Несмотря на применение суровых мер против
студенческих выступлений 1989 г., китайский интеллигент стал более свободен в личном выборе, чем когдалибо с 1930-х гг. В городах стало относительно легко
сменить работу, квартиру, место учебы. В целом выбор
Китаем стратегии модернизации в переходный период
осуществлялся с учетом двух основных моментов: гарантии сохранения политической стабильности и рационального использования стратегических ресурсов.
Задачей реформы стало создание управленческой системы современного уровня. Она должна отвечать
условиям быстро модернизирующегося унитарного
государства с огромными территорией и населением,
прочными традициями, однопартийной системой и
сильной позицией центра.
Существенную роль в развитии китайской интеллигенции в период после 1978 г. сыграли тяньаньмэньские события мая – июня 1989 г. Если до этих событий
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существовала негласная, но активная поддержка со
стороны правительства, не был ограничен доступ западных идей, то начиная с 1989 г. идеологический контроль ужесточился. Особенно данные события затронули гуманитарную интеллигенцию.
Интеллектуальное сообщество отнеслось к ужесточению политического давления по-разному. Одни, не
желая подчиняться какой бы то ни было форме политической цензуры, прекратили активную политическую и исследовательскую деятельность. Другие уступили призывам заняться разоблачением вреда, наносимого «буржуазной либерализацией», в обмен на обещание достойного вознаграждения. Третьи спокойно
продолжали свои исследования, терпеливо ожидая
возможности публикации результатов в тех научных
журналах, которым партийное руководство дозволяет
выходить.
Наиболее творческий подход в преодолении возникшей ситуации проявили студенты-гуманитарии. Поскольку им не позволено было собираться в неформальные кружки по изучению западных социальных теорий,
они организовали независимые группы по изучению
классических произведений марксизма и Мао Цзэдуна,
не давая партийному руководству повода для запрета
подобных дискуссий, но заставив проявить определенную нервозность ввиду не поддающихся контролю интерпретаций, высказываемых в ходе обсуждения.
Примерно по такому же пути пошли молодые университетские ученые, которые регулярно проводят междисциплинарные семинары по различным проблемам науки.
В течение нескольких лет, прошедших после событий на площади Тяньаньмэнь, политическое руководство Китая неоднократно подтверждало свою приверженность политике открытости внешнему миру. Основные атрибуты политики сохраняются: и интеграция
с мировой экономикой, и обучение студентов за границей (хотя их численность значительно уменьшилась), и
приглашение преподавателей из-за рубежа (главным
образом по иностранным языкам), однако участие в
совместных проектах по общественным наукам обществоведческого направления ученых из разных стран
сильно затруднено препятствиями бюрократического и
политического характера. Поэтому данное исследование является одной из попыток обобщить имеющиеся
данные и в дальнейшем будет предпринята попытка
проведения эмпирического исследования совместно с
китайскими учеными.
В заключение нужно отметить: условия и факторы
развития китайской интеллигенции в современном обществе в целом благоприятны для данного социального
слоя. При дальнейшем углублении реформ, особенно в
политической сфере, думается, что китайская интеллигенция займет положение, достойное ее интеллектуального уровня, профессиональных качеств и высоких
нравственных устоев; китайская интеллигенция развивается в условиях быстро модернизирующегося унитарного государства с огромной территорией и населением, прочными традициями, однопартийной системой
и сильной позицией центра; в ходе реформ китайского
общества можно найти сходные черты с российской
постперестроечной историей (например, борьба «консерваторов» и «реформаторов»).
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The conditions and factors of development of Chinese intelligentsia in the society are analyzed in this article. They suffered essential
changes comparatively with the period before the Cultural Revolution. The object and subject, methodological approaches of the research work are defined. Intellectuals became a more active social group that could influence the way, content and the tempo of the reforms. The social structure, functions and the origins of reproduction are exposed to transformation. In the process of economic, political
and social transformation the role of Chinese intelligentsia was rising at the end of the 20th century. Further development of China was
connected with it. The process of Chinese society modernization in the last quarter of the 20th century was the main condition of development of intelligentsia. It is a small social stratum active in society reforms and its role is significant. Traditional society modernization
is a complicated process in all spheres of the society: economic, social, political and spiritual. The state initiated it and governs it strictly
in China. The beginning of Chinese society modernization was the Third Plenum of the Central Committee of the CPC in December
1978. Reforms in economy gave rise to various types of property resulting in different intelligentsia incomes, different development rate
in the regions of the country, the city and the village. Uneven development of the regions resulted in the "drain-away" to the south. The
discrepancy between education, science-technical potential and economic development demands, a large number of illiterate people,
poor quality of elementary education, a small number of those wishing to continue education in high schools required changes in the
organization and support of educational process, especially in higher school. China successfully solves these problems. An important
factor for intelligentsia evolution is education modernization. Chinese government recognizes the fundamental role of education in
country reforms. Education, science and culture development is connected with the stronger position of Confucianism. Modern Confucianism mission is to increase national self-consciousness and belief of the nation in its power. It is necessary to form the civil awareness of the population. The following factors helped to create conditions for intelligentsia functioning in China: economic reforms, political and law institutes of civil society development. The adversarial psychological factors were the fear of change, distrust to the outside
world, fear of possible destabilization. The conditions and factors for Chinese intelligentsia development in modern society are generally
favorable. Chinese intelligentsia is developing in the conditions of a quickly modernizing unitary state with a huge territory and population, traditions, single-party system and powerful position of the center. Reforms of Chinese society show some similarities with the
post-perestroika Russian history, for instance, struggle of conservatives and reformists. Unlike Russia, China's state regulation is and
was more effective.
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Е.О. Гаврилов
МНОГОМЕРНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ РЕЛИГИИ:
ПОИСК РЕЛЕВАНТНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Раскрываются особенности существования религии как многомерного социального явления. Показано, что те подходы, которые акцентируют внимание специалистов преимущественно на ее микро- или макроуровне, оказываются одномерными и, следовательно, ограниченными. Адекватная интерпретация социального бытия религии достигается только в результате совмещения этих противоположных измерений на мезоуровне, выделение и описание которого характерно для ряда неклассических
социальных теорий. Такую трактовку религии следует рассматривать как выражение современных социальных изменений.
Ключевые слова: религия; социальность; коммуникация; дискурс; практики.

Сегодня в недрах религии совершаются трансформации, динамизм которым придает желание субъектов
религиозной активности сохранить или занять подобающее место в обществе. Это приводит к тому, что в
религиозной жизни осваиваются новые формы социальных трансакций, появляются нетипичные формы
проявления религиозности, заполняются те ниши, которые ранее воспринимались как абсолютно светские.
Но процессы десекуляризации в одних сферах протекают параллельно с процессами секуляризации в других. И довольно часто в рамках дискуссий о перспективах развития общества выражается сомнение в способности религиозных объединений оставаться полноценными участниками социальных изменений, оспаривается возможность религии в условиях техногенной
цивилизации выступать в качестве регулятора общественных отношений. На наш взгляд, даже сам факт
наличия подобных споров свидетельствует о том, что
современному человеку психологически сложно принять религию в качестве необходимой составляющей
повседневной жизни, а зачастую просто этого не хочется. Налицо столкновение мнений тех, кто высоко
оценивает социальный потенциал религии, и тех, кто
его отрицает.
Очевидно, что любые попытки понять современные
тенденции и дать им взвешенную оценку имплицитно
содержат мировоззренческую позицию относительно
того, что следует считать обществом и что следует считать религией в ее социальном аспекте. Значительное
разнообразие и в то же время нечеткость таких позиций
свидетельствуют о глубоких социальных сдвигах и
одновременно – об отсутствии необходимого инструментария для интерпретации современного состояния
как общества, так и отдельных его сегментов. Иными
словами, проблема состоит в том, что построение адекватной модели религии при наличии принципиальных
противоречий между исследовательскими походами к
пониманию природы социальности оказывается затруднительным. В связи с этим нашей первой задачей
будет экспликация и определение эвристического потенциала основных методологических программ в
трактовке социальности, а второй – поиск необходимых теоретических оснований для построения релевантной модели религии как социального явления. Так
мы сможем артикулировать исходные предпосылки
многих современных концепций религиозного и прояснить актуальное состояние сферы религиозных отношений.

Как видно, в первую очередь трудности исследования религии как социального явления обусловлены
тем, что само общество в глазах теоретиков сегодня
более чем когда-либо оказывается лишенным однозначных очертаний. В современном философском дискурсе диапазон значений социальности как специфического качества или как признака реальности особого
рода весьма широк. Более того, в радикальных по своему содержанию концептуализациях постмодернизма
даже само бытие социального ставится под сомнение.
И все же это не означает полной элиминации понятия
общества и его производных из словаря специалистов.
В первом приближении социальность, подобно бытию
природных объектов, раскрывается в обладающих выраженной специфичностью аспектах микро- и макроизмерений. Проблема их координации и является основанием разделения представителей научного сообщества. Речь идет о двух во многом противоположных
концепциях, которые берут свое начало в классических
теориях общества и акцентируют основное внимание
лишь на одном из измерений социального. Дж. Ритцер
называет их микро- и макроподходами [1. С. 415–479].
Теории, составляющие содержание микроподхода,
ориентированы на анализ духовного мира, поведения и
взаимодействий самих субъектов (М. Вебер, В. Дильтей, Э. Фромм, П. Бергер, Т. Лукман, Г. Блумер и др.), а
не объективных по отношению к ним социальных
структур. Такой угол зрения лишает общество своей
целостности, оно распадается на множество произвольных действий. Носителем социальности оказывается индивид, контактирующий с другим индивидом.
Соответственно этому и религия предстает как вариативно мультиплицируемый феномен: в восприятии и
поведении каждого верующего она, в конечном счете,
своя – особенная. В силу этого граница между девиацией и нормой фактически стирается, приобретает во
многом произвольный характер. Преломление религиозных идей сквозь призму индивидуального опыта создает бесконечные возможности ее диверсификации.
Любая же декларация религиозного единства предстает
как фикция, спонтанная комбинация взаимосвязей верующих.
Такой подход позволяет акцентировать внимание на
процессе религиозного творчества, раскрыть нюансы
религиозных переживаний и поведения отдельных
субъектов внутри религиозных сообществ, уловить
отношения между религиозными представлениями и
поступками индивидов. Однако, применяя его, специа61

листы испытывают затруднения при попытке объяснить факт стабильности религиозных систем и связанных с ними форм социальной жизни. Кроме того, в силу привязки сакральных смыслов к индивидуальным
представлениям и мотивациям религия приобретает
имманентный человеку характер, а ее социальное и
психологическое измерения становятся трудноразличимыми. Сакральное и профанное воспринимаются
исключительно как проекции субъективных переживаний и представлений.
Иначе религия может быть интерпретирована на
основе теорий, составляющих содержание макроподхода (К. Маркс, О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Прасонс,
Р. Дарендорф и др.). Его представители независимо от
того, что они выбирают в качестве субстрата социальности, склонны рассматривать социальные явления как
продукт объективных по отношению к индивидам сил.
Предшествуя любому субъективному опыту, объективное социальное начало довлеет над индивидом, определяет его мышление и поведение. В рамках этих концепций общество проявляет себя как особая область
бытия: подчиненная непреложным закономерностям,
имеющая фундаментальное основополагающее организующее начало, обладающая целостностью и стремящаяся к стабильности своих форм.
В рамках этого похода религия трактуется прежде
всего как совокупность стабильных, жестких социальных структур и систем координат, не зависящих от индивидуальных воль или отдельных событий, а наоборот, программирующих их. Полагаемая результатом
коллективной деятельности, она предстает в качестве
медиатора умонастроений масс, выразителя социальных и исторических закономерностей. Оппозиция сакрального и профанного здесь становится фундаментальным онтологическим принципом, является основанием образования, организации и функционирования
общества как особой реальности. Ритуал рассматривается как фактор закрепления общественных отношений, механизм воспроизводства определенного социального порядка. Религиозный канон выступает в качестве способа фиксации надперсональных культурных
ценностей, исходных основ морали. Выход же за пределы объективно сформировавшегося при ее участии
порядка подпадает под санкции религиозного или нерелигиозного характера. В ракурсе макроподхода вариабельность религиозной жизни принимает вид продиктованной социальными условиями достаточно строгой
оппозиции нормы и аномии, ортодоксии и гетеродоксии, фундаментализма и модернизма и т.п. Тем самым
подлинное разнообразие религиозной жизни, которое
ярко обнаруживает себя на уровне активности отдельных индивидов, в рамках широких обобщений макроподхода игнорируется или воспринимается как малозначимое.
Отметим, что и микро-, и макроподход при всем
своем своеобразии имеют общий изъян. Он заключается в редуцировании всего многообразия социальных
явлений только к одному уровню. При изучении тех
или иных сфер жизни общества, в том числе и связанных с функционированием религии, это, на наш взгляд,
чревато однобокостью. Тем не менее в названных выше подходах следует признать наличие большого эври62

стического потенциала. Для его обнаружения и реализации достаточно видеть в уровнях социальности не
только противоположные полюса, но и такие измерения, которые комплементарно взаимосвязаны. В результате микро- и макроуровни начинают восприниматься уже в качестве равноценных, относительно самостоятельных, но в то же время взаимодополняющих
аспектов социального бытия религии, демонстрирующих определенную степень единства или, наоборот,
рассогласованности и даже противостояния.
Итак, рассмотренные выше подходы к определению
социального статуса религии постулируют определяющее влияние одного уровня на другой. В этом их
ограниченность. Не случайно современные социальные
теории как никогда ранее нацелены на осмысление и
преодоление этих крайностей. В них общество интерпретируется уже как многомерное явление, чьи характеристики не могут быть сведены только к одному
элементу, срезу или уровню. Авторы этих теорий, довольно явно артикулируя отказ от абсолютизации каких бы то ни было репрезентаций социальности, демонстрируют интенцию на конструирование интегрального подхода, органично синтезирующего в себе
весь спектр исследовательских позиций, которые ранее
воспринимались как противоположные и, следовательно, малосовместимые. Соответственно и религии в ее
социальном аспекте приписывается многомерность.
Это значит, что данное явление следует рассматривать
одновременно с нескольких позиций, а также что все
измерения религиозного связаны и равноценны по отношению друг к другу.
Анализируя особенности этой методологической
новации, некоторые западные специалисты полагают
ее суть в выдвижении на передний план закономерностей взаимозависимости микро- и макроуровней и моделировании некого промежуточного уровня социального, который эти закономерности реализует (Дж. Ритцер, М. Де Ланда, К. Контопоулос, Н. Моузелис и др.).
В свою очередь отечественными специалистами также
признается, что интегративность (Г.Е. Зборовский) [2]
и полипарадигмальность (В.А. Медведев) [3] являются
определяющим признаком современного этапа исследования социальных явлений. Ими изучается перспективность
выделения
промежуточного
уровня
(О.С. Мантуров) [4], вскрывается и анализируется диалектический характер связей уровней социальности
(С.В. Климовицкий) [5]. Тем не менее О.С. Мантуров, в
целом положительно оценивая этот эпистемологический тренд, все же признает, что это еще один из видов
редукционизма – мезоредукционизм [4. С. 10]. В соответствии с принятой нами терминологией мы будем
называть исследования, относящиеся к данному подходу, теориями мезоуровня.
Преодоление редукционизма в исследовании общества следует считать делом будущего. Тем не менее
уже сейчас теории мезоуровня, изначально направленные на преодоление ограниченности предшествующих
редукционистских подходов, существенно расширили
границы понимания социальных явлений. Поэтому мы
переходим к исследованиям эвристического потенциала некоторых характерных концепций данного подхода, чтобы затем дополнить теоретическую модель со-

циального бытия религии, которая прежде формировалась только на основе принципов микро- и макроподхода.
Если М. Вебер в качестве атома социальности называет социальное действие, то некоторые представители
неклассических социальных теорий, в частности
Н. Луман и Ю. Хабемас, таким исходным началом видят коммуникацию. Однако, используя одно понятие
для адекватного обозначения носителя социальности,
эти исследователи наполняют его довольно специфичным содержанием. Так, Н. Луман в рамках системной
теории считает мельчайшей и самодостаточной единицей социальной системы именно коммуникацию [6.
С. 86]. Она представляет собой синтез трех аспектов:
«информации, сообщения и понимания» [Там же.
С. 74]. По мнению автора, коммуникация как репрезентант социальности отделена как от автономного индивидуального субъективного начала, с одной стороны, так и
от какой-либо общности, подчиненной фиксированному
набору правил, – с другой. Коммуникацию нельзя трактовать в качестве субстанции, это процесс. Общество
представляет рекурсивную сеть коммуникаций, «является самоописывающей и самонаблюдающей системой»
[7]. Будучи сетью, оно лишено центрального звена, целостности. Именно система коммуникаций рассматривается Н. Луманом как область существования различных
социальных форм, в том числе и религии.
Индивидуальное сознание – столь значимое для теорий микроподхода явление, воспринимающее события,
которые протекают в сфере коммуникации, – не способно на последнюю активно влиять и ее корректировать.
Они – индивидуальное сознание и коммуникация, – по
словам Н. Лумана, на оперативном уровне отграничены
и даже закрыты друг от друга [Там же]. С точки зрения
Н. Лумана, только в рамках коммуникации возникает
смысл, выступающий в качестве порождающего кода
системы, как оперативное единство различения и обозначения [6. С. 57]. Однако коммуникации образуют не
единую систему, что было бы характерно для видения
общества в рамках макроподхода, а множество автономных аутопойетических систем, обладающих особым
кодом-смыслом (экономика, политика, масс-медиа,
наука, религия и т.д.). Для сохранения системы в ней
заложен механизм отсеивания тех возможностей, которые грозят нарушить тождественность смысловых значений, т.е. попросту все то, что может выступать как
угрожающая системе случайность.
Соответственно, религия есть одна из аутопойетических систем коммуникаций, где значения сакрального, оппозиция сакрального и профанного выступают в
качестве основы кодирования информации, а следовательно, отбора тех или иных действий и социальных
форм. Другими словами, Н. Луман видит в религии
средство, при помощи которого «общество само ставит
себя под давление необходимости приспособления и
развивает освященные религией критерии селекции,
посредством которых оно способно улавливать и сортировать “дикие” вариации» [8. С. 82]. Селекция состоит в проверке соотносимости тех или иных действий и
их возможных последствий с сакральной истиной. Сам
автор в качестве примера приводит божества Месопотамии, чьи отношения выступают в качестве образца, с

которым соотносятся иерархические и брачносемейные отношения в обществе.
Рассмотрение коммуникаций как сферы процессов
и операций, довольно жестко отделенной от сознания
индивида, какой-либо общности, культуры, хотя и позволяет четко различить еще одно измерение социальности, на наш взгляд, представляется чрезмерным. Оно
акцентирует внимание на идеальных конструктивных
особенностях системы коммуникаций, закономерностях ее самовоспроизводства, но не позволяет исследовать некоторые нюансы ее развития: девиации, кризисы, смену социальных форм. Нам ближе подход, сформулированный, в частности, Ю. Хабермасом в теории
коммуникативного действия, где проводится обоснование практического значения сферы коммуникаций как
связи между объективным социальным и субъективным индивидуальным началами. Он рассматривает
коммуникацию в качестве средства достижения консенсуса между претендующими на значимость субъектами и, следовательно, как выражение их опыта. Однако коммуникация зависит и от внешних по отношению
к субъектам условий. Он пишет: «...совокупность коммуникативных действий подпитывается ресурсами
жизненного мира и одновременно образует среду, воспроизводящую конкретные жизненные формы» [9.
С. 326]. Так, осмысление коммуникации как канала,
связывающего субъективное и объективное, характеризует мезоуровень социальности не только как относительно самостоятельную область формирования смысла, но и как область его транзита, поле взаимодействий,
обеспечивающих переход от разрозненного состояния
индивидов к солидарному.
Справедливости ради стоит заметить, что и Н. Луман, при всей своей категоричности в утверждении
автономности индивидов и социальности, нашел необходимым выделить связующее звено духовного мира
индивида с самовоспроизводящимися системами коммуникаций, а также средство соединения самих систем
друг с другом. По его мнению, это язык, посредством
которого выполняется структурное соединение сознания и коммуникации, или, иначе говоря, индивида и
надындивидуальных социальных форм (политики, экономики, масс-медиа и т.д.) [7]. Согласно автору, сам
язык – это системообразующий медиум (канал), который через логико-речевую структуру «да – нет» задает
основу для структурных соединений и дифференциаций. Эта первичная структурность языка позволяет
минимизировать двойные контингенции, т.е. состояние
взаимной неопределенности субъектов коммуникации,
и тем самым способствовать образованию социальных
систем [10].
Точно так же Ю. Хабермас придает большое значение языку как средству согласования позиций индивидов в процессе коммуникации. Собственно коммуникативное действие есть речевое действие, передающее
определенную информацию, выражающее цели, мотивы и компетенции участников коммуникации, стремящихся к достижению консенсуса в конкретных жизненных ситуациях. В то же время язык, будучи средством соотнесения позиций индивидов, предшествует
любому субъективному опыту, любой коммуникации.
Ю. Хабермас пишет: «...как исторические и социаль63

ные существа мы всегда обнаруживаем себя в структурированном в языковом отношении жизненном мире.
…В логос языка инкорпорирована сила интерсубъективного, предваряющая субъективность говорящих и
лежащая в ее основании» [11. С. 20].
Как видно, трактовка социального бытия религии не
будет достаточно полной, если не обозначить роль
языка в ее функционировании. Этот аспект существования религии очень важен, поскольку, на наш взгляд,
именно в языке можно обнаружить те основания, которые отличают ее от других социальных явлений. Это не
случайно, поскольку мир, в котором живет человек,
является для него не столько реальностью природных
процессов, сколько комплексом различных символичных форм, среди которых язык занимает особое место.
Именно в языке религия находит свою автономию, самодостаточную форму своего выражения.
Приоритетность взгляда на общественные явления
сквозь призму методологического инструментария
лингвистики является общей чертой многих современных социальных теорий. По мнению К.-О. Апеля,
«язык стал общей проблемой почти всех школ и дисциплин» [12. С. 236]. Комментируя содержание этого
процесса, В.А. Суровцев и В.Н. Сыров отмечают, что
«лингвистический поворот привел к переописанию
концептов “язык”, “текст”, “дискурс”, “сюжет” и т.д. в
процессе расширения сферы их применения» [13.
С. 23]. Зачастую именно эти концепты представляются
в качестве универсальных выразителей, носителей и
трансляторов социального. Такая позиция предполагает, что, с одной стороны, язык является приоритетной
формой символического освоения мира. С другой стороны, любая символическая форма может быть рассмотрена как своеобразный язык. Причем язык выполняет не только дескриптивную, но также прескриптивную и перформативную функцию. Он организует семантический строй, проводит внутреннюю дифференциацию значений и тем самым становится полноправным, а по некоторым оценкам, единственным участником конструирования того, что принято обозначать как
реальность или бытие (В. Гумбольдт, Л. Витгенштейн,
Дж. Р. Серль, Ж.-Ф. Лиотар и др.). Так, по словам
Ж.-Ф. Лиотара, «вопрос о социальной связи, в качестве
вопроса, есть языковая игра, игра в “вопрошание”, которая немедленно позиционирует того, кто задает вопрос; того, к кому этот вопрос обращен, и референт, о
котором вопрошают. Сам вопрос является, таким образом, уже социальной связью» [14. С. 46]. Поэтому, признавая наличие специфического языка религии, мы
рассматриваем его как репрезентативное средство выражения аутентичного религиозного смысла, форм религиозной активности и самого института религии.
Причем на двух уровнях социального бытия религии, о
которых говорилось выше, он играет различную роль.
На микроуровне, как это, например, показано
П. Бергером и Т. Лукманом, язык выражает опыт индивидов, является условием интерсубъективности [15.
С. 60–80]. В нашем случае речь идет о выражении религиозного опыта и создании условий для формирования конвенций – общепринятых значений религиозного. Продуцируемые индивидами религиозные смыслы
находят адекватные формы своего выражения в систе64

мах символов, которые как раз и образуют специфический язык религии, выделяющий ее из других явлений.
Он задает своеобразие бытия объекта религиозной веры, позволяет разграничить сакральное и профанное,
формирует особый контекст, в рамках которого религиозные знаки могут быть осмыслены именно в качестве религиозных. Но если на микроуровне символический строй, выражающий религиозный смысл, носит
предельно произвольный, вариативный, спонтанный
характер, то на макроуровне язык представляет собой
уже некий устойчивый надындивидуальный комплекс,
связный текст, задающий способы и рамки интерпретации явлений, обосновывающий социальную иерархию и систему ценностей, регламентирующий повседневную жизнь. На первое место выходит его существование в качестве объективной трансперсональной
системы. В этом качестве язык придает религии способность к уточнению, легитимации и закреплению
определенного порядка действий, иерархии социальных ролей и статусов, способов коммуникации. В конечном счете речь может идти о функционировании
религии в качестве «метанарратива», как его понимает
Ж.-Ф. Лиотар [14], т.е. в виде универсального языка
описания действительности, закрепляющего систему
культурных форм и моделей поведения, жестко упорядоченных в соответствии с онтологизированной иерархией смыслов. Как отмечает В.И. Красиков, любая религия может развернуться в новый самодостаточный
социальный порядок [16]. Язык на макроуровне может
быть отождествлен с идеологией, если согласиться, что
идеология есть символическое выражение определенного социального порядка.
В целом для неклассических социальных теорий,
составляющих мезоподход, в большей или меньшей
степени характерно признание языка как важного средства выражения социальности. Подчеркивается его
способность продуцировать, сохранять или выражать
смысл, преодолевать разрыв между субъективным и
объективным, быть связующим звеном между микро- и
макроуровнями социальности. Об этой роли Э. Кассирер пишет так: «То, что мы понимаем как “смысл” мира, противится нам всякий раз, когда мы обращаемся к
сверхиндивидуальному, всеобщему, истинному для
всех, вместо того чтобы замкнуться в мире собственных представлений. Эта возможность и необходимость
прорыва через индивидуальную ограниченность нигде
не проявляется настолько бесспорно и отчетливо, как в
феномене языка» [17. С. 19].
Язык реализует свой потенциал в качестве средства
соотнесения позиций в коммуникации, в виде набора
предшествующих индивидуальному опыту правил,
устоявшихся форм словоупотребления и обмена сообщениями. Построение диалога протекает на фоне сложившихся жизненных обыкновений – социальных
практик. Язык обеспечивает их постоянство, закрепляя
стандартные правила согласования позиций, фиксируя
образцы социальной деятельности. Иными словами, он
составляет своего рода коммуникативную (Ю. Хабермас) или дискурсивную (М. Фуко) практику. Так,
согласно М. Фуко, дискурсивная практика есть «совокупность анонимных, исторических, всегда детерминированных во времени и пространстве правил, которые в

данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического сектора
определили условия осуществления функции высказывания» [18. С. 227–228]. Здесь правила словоупотребления, артикулируемая система дозволений и запретов,
тезаурус выполняют нормирующую функцию, выступают в качестве основы образования социальных
структур. Дискурсивные практики в трактовке М. Фуко
не образуют единой макросистемы, но в то же время не
существуют как проявления индивидуального, авторского начала. Они не отражают фактическую реальность или социальные феномены, а конструируют их.
Своеобразие той или иной сферы общества (политика,
наука, религия и т.п.) представлено характерным стилем, формирующим как референты высказываний, так
и предполагаемые наборы действий, обусловленные
особенностями конструируемого в языке объекта.
Иными словами, священный смысл и содержание, к
примеру, проповеди будут задаваться ее стилистикой,
за которой стоят исторически и культурно детерминированные правила организации речевых актов, имеющих целью донесение сакральной истины.
Ю. Хабермас также, рассматривая дискурс как релевантное выражение промежуточного уровня социальности, подчеркивает, что язык, не являясь зеркалом
мира, все-таки открывает доступ к нему. Тем самым, в
отличие от М. Фуко, он отказывается редуцировать
социальные феномены к порождающим их структурам
языка [19. С. 19]. Дискурсу приписывается определенная двойственность, позволяющая рассматривать его
как соединение субъективного и объективного. Так, по
мнению Ю. Хабермаса, «…языковые практики, в которых социализированные субъекты “всегда уже” находятся, открывают мир в перспективе смыслоучреждающих традиций и обычаев. Все, что встречает их в мире, члены локального языкового сообщества воспринимают в свете привычного “грамматического” предпонимания, а не как нейтральные предметы» [Там же. С. 37].
Как видно, в этой трактовке язык демонстрирует важную роль в воспроизводстве социальных форм. Одновременно он проявляет и свою вариативность, зависимую от участников коммуникации: «...ни один коллективный авторитет не ограничивает индивидуального
игрового пространства оценок и не опосредует присущую индивиду компетенцию суждения» [Там же. С. 75].
Перед нами – две позиции. В одной из них дискурсивные / коммуникативные (далее – языковые) практики
преимущественно рассматриваются в качестве относительно самостоятельной области, презентующей смысл
и конституирующей социальные феномены (М. Фуко).
Другая позиция в большей степени трактует их в качестве сферы пересечения индивидуальных интенций и
комплекса надындивидуальных нормативных предписаний, оказывающих друг на друга взаимное воздействие
(Ю. Хабермас). Несмотря на эти различия, обе авторские
трактовки исходят из общей для теорий коммуникации
предпосылки об обусловленности социальности символическими, языковыми средствами ее выражения. Этот
аспект добавляет еще одно измерение к рассмотрению
религиозных феноменов на мезоуровне.
Так, мы можем заключить, что языковая среда (пространство) религии своим существованием образует ту

область трансляции религиозных идей и чувств, которая выступает в качестве денотата сакрального, создает
предпосылки для организации социальной активности
индивидов через соотнесение их деятельности с сакральными смыслами. Точнее, в качестве набора языковых практик религия представляет собой комплекс
исторически сложившихся правил построения повествования и диалога. Основанные на них сообщения создают условия восприятия и деятельности субъектов и
тем самым нормируют их. Языковая игра как выражение вариативности этих правил становится средством
образования новых религиозных смыслов и изменения
языковых практик, поддерживающих и распространяющих этот смысл.
Рассмотрение коммуникации как репрезентанта социальности и языковых практик как механизма воспроизводства и динамики социальных форм обладает
значительной эвристической ценностью. Это обусловлено тем, что именно коммуникация оказывается точкой пересечения внутреннего мира индивида, выраженного в поведении или каких-либо символических
манифестациях, с одной стороны, и теми социальными
структурами, которые воспроизводятся индивидами, –
с другой. Религия, рассмотренная в аспекте коммуникаций, перестает быть жестко интегрированной составляющей социального целого, теряет четкость своих
очертаний, но не приобретает радикально релятивного
характера, сохраняет надындивидуальные системные
характеристики.
Представители
генетического
структурализма
(П. Бурдье, Э. Гидденс) разделяют мнение специалистов, называющих репрезентантом социальности коммуникацию, в том отношении, что также признают
наличие относительно самостоятельной области интеграции микро- и макроизмерений социальности. Но в
этом качестве они видят социальные практики. Отличие этих подходов становится заметным, когда исследователи формулируют оценку роли языка как средства
выражения социальности. В теориях Н. Лумана,
Ю. Хабермаса, М. Фуко он в большей или меньшей
степени ассоциируется с процессами коммуникации. В
теориях П. Бурдье и особенно Э. Гидденса ему отводится хотя и важная, но вторичная по сравнению с деятельностью роль. Так, П. Бурдье трактует язык как
символическую систему, способную устанавливать
связь между социальными и ментальными структурами
[20. С. 13]. Религия, по мнению автора, может рассматриваться как особый язык и, следовательно, как одна из
символических систем, способная в этом качестве
формировать мировоззрение и деятельность индивидов, но в то же время сама подверженная их влиянию
как в лице тех, кто религиозные смыслы продуцирует,
так и тех, кто эти смыслы потребляет. Соответственно,
социальные практики, составляющие содержание поля
религии, могут быть рассмотрены, но только отчасти,
как практики языковые, где язык выступает в качестве
медиума консенсуальных религиозных смыслов.
Что касается Э. Гидденса, то он, обращаясь к вопросу о языке как выражении социальности, предостерегает от полного «ухода в знаки» характерного, по его
мнению, для приверженцев структурализма и постструктурализма. И добавляет: «...даже наиболее замыс65

ловатые… семиотические отношения основываются на
семантических свойствах, порождаемых нормами повседневной деятельности» [21. С. 79]. Призывая вернуться в мир «реальной деятельности и событий», он,
тем не менее, отдает должное лингвистическому аспекту
социальности. Правила, являющиеся элементом структуры, «с одной стороны… относятся к производству
значений, а с другой – к санкционированию способов
социального поведения» [Там же. С. 61]. Производство
значений реализуется в процедурах сигнификации [Там
же. С. 268], в свою очередь правила имеют дискурсивное выражение. Выступая в качестве интерпретации
правила, дискурс может изменить и само правило, и соотносимое с ним поведение [Там же. С. 64]. Однако
Э. Гидденс уделяет больше внимания не «дискурсивному», а «практическому сознанию», которое руководствуется неартикулируемыми и неосознаваемыми мотивами, хотя сам автор готов признать, что между двумя
этими типами сознания нет четкой и непреодолимой
грани [Там же. С. 42, 45]. Мы также считаем, что трактовка социальных практик как репрезентанта социальности не противоречит теориям, представители которых
делают акцент на языковых практиках и коммуникациях, поскольку последние в качестве необходимых компонентов включаются в социальные практики.
Итак, сведение социальности к коммуникациям и
языковым практикам, на наш взгляд, необоснованно
сужает область значений мезоуровня социальности.
Такой подход заостряет внимание исследователя на
обмене информацией, на правилах и формах артикуляции, символическом выражении этого процесса. Однако он уделяет недостаточно внимания деятельностному
аспекту, находящему адекватное выражение в концепте
социальной практики. Конечно, языковая практика
может быть понята как синоним или разновидность
социальной практики. Но ее скорее следует рассматривать как одну из граней последней. Будучи более емкой
категорией, социальная практика может быть рассмотрена как область соединения субъективного и объективного, действия и структуры, индивида и коллектива,
что и нашло свое выражение в теориях П. Бурдье и
Э. Гидденса.
Так, П. Бурдье для обозначения связи микро- и макроуровней социальности разрабатывает концепцию
двойного структурирования. Она предполагает, что
содержание объективных структур неотделимо от «генезиса ментальных структур внутри биологических
индивидов, которые являются в некоторой степени
продуктом инкорпорации социальных структур и анализа генезиса самих этих социальных структур» [22].
Тем самым утверждается двойная взаимная зависимость, двойное структурирующее влияние представлений индивидов и их отношений. Практики выражают и
диалектическое взаимопроникновение, и одновременно
относительную самостоятельность социальных и ментальных структур. Причем в каждой из них выделяются как субъективные, так и объективные основания.
Область ментального, согласно П. Бурдье, представляют габитусы: «системы устойчивых и переносимых диспозиций... принципы, порождающие и организующие практики и представления» [23. С. 102]. Соответственно, религиозный габитус является средством
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закрепления или изменения практик мирян, выступая
качестве «порождающего принципа любых мыслей,
восприятий и действий, согласующихся с религиозным
представлением о естественном и сверхъестественном
мире» [20. С. 39]. Но в то же время, будучи ментальной
структурой, укорененной в духовном мире индивида,
габитус является результатом интериоризации объективных социальных структур [23. С. 117]. Поэтому религиозный габитус демонстрирует состояние структуры объективных отношений между религиозным спросом и религиозным предложением, а также «определяет природу, форму и эффективность стратегий» субъектов религиозного предложения, «их функции в разделении религиозного труда» [20. С. 20].
Габитус выступает фактором различения, дифференциации практик, которые представляют собой формы стереотипного поведения и раскрывают содержание
активности субъектов социальных взаимодействий в
зависимости от их положения относительно друг друга.
Ритуалы, которые применяет представитель того или
иного вероучения, манера их исполнения, освящаемый
ими образ жизни, повседневные привычки и вкусы,
форма их выражения – все это раскрывает содержание
его внутреннего мира, но одновременно показывает
место этого верующего в системе религиозных отношений как продуцента или носителя определенного
рода практик, характерных для представляемой им
группы, демонстрирует положение этой группы относительно других групп, показывает границы их влияния и векторы притязаний.
Если габитус выполняет роль основы или предпосылки соединения субъективного и объективного, то
практики выступают в качестве актуальных объективированных форм этого сцепления, выражают содержание реального поведения субъектов. Именно они могут
быть расценены как некий промежуточный уровень
социальности между ментальными структурами (габитусами) и объективным социальным миром. Религиозные верования и практики рассматриваются автором
«как более или менее преображенное проявление стратегий различных групп специалистов, соревнующихся
за обладание монополией распоряжаться ценностями
спасения, и различных классов потребителей их услуг»
[Там же. С. 12]. Наряду с габитусом практики явно демонстрируют диалектиктическую зависимость социальных структур, с одной стороны, духовного мира и
поведения индивидов – с другой, как относительно
автономных измерений социальности.
Схожие идеи прослеживаются и в теории структурации Э. Гидденса. Рассматривая социальные практики
в качестве репрезентанта социальности, он понимает
их двояко: как продуцент и как продукт деятельности
субъектов. Эта двойственность возможна благодаря
такому качеству практик, как структурность. Структуры понимаются автором как «рекурсивно организованные наборы правил и возможностей» (ресурсов), которыми руководствуются индивиды в процессе взаимодействий [21. С. 61–62, 65]. Структуры носят дуальный
субъективно-объективный характер, предстают одновременно средствами и продуктами социального производства. С одной стороны, они являются «отпечатками» социальных практик в памяти индивидов, а с

другой – выступают свойством объективных социальных систем, представляющих собой «воспроизводимые
взаимоотношения субъектов деятельности или коллективов, организованных в виде регулярных социальных
практик» [Там же. С. 69–70]. Дуальность субъективного и объективного пронизывает все уровни социального и позволяет на микро- и макросоциальные явления
взглянуть иначе. Действия субъектов частично предопределены структурой, сцепленной с практиками. В
свою очередь, социальный институт – это только
наиболее протяженные в пространстве и времени практики конкретного общества [Там же. С. 60].
Отметим, что в теории П. Бурдье, а в большей степени – Э. Гидденса, практики, структуры, институты, порядок не имеют той жесткости и непреложности, которая характерна для теорий макроподхода. Авторы признают, что деятельность субъектов, несмотря на интериоризацию ими объективных структур, не в полной мере
детерминирована внешними факторами. Заложенная в
этих теориях идея дуальности социальной структуры и
действия открывает перспективы описания религии как
с точки зрения постоянства ее форм, так и с точки зрения ее вариативности. Такой подход позволяет уйти от
видения религии как жестко детерминированного монолитного образования и в то же время не допускает вывода о ее релятивном характере. Социальные практики
включают большой диапазон значений религиозной активности, органично сочетая религиозную деятельность,
религиозные коммуникации и религиозный язык. Это
создает необходимые теоретические предпосылки соотнесения социального бытия религии на уровне масс с ее
манифестациями на уровне индивидуального мышления
и поведения. Социальные практики раскрывают механизмы взаимообусловленности этих уровней. Реализуясь в рамках совместной групповой активности, практики демонстрируют разнообразие религиозной жизни –
как в недрах различных религиозных объединений, так и
за их пределами. Они могут выходить за границы отдельных религий или быть их частью. Наконец, на примере практик можно проследить, как религиозные предпочтения в рамках той или иной группы влияют на повседневную частную жизнь человека и институты публичной сферы жизни общества.
Как видно, в представленных неклассических социальных теориях выделение интегративного уровня
осуществляется путем переописывания социальных
явлений таким образом, что их субъективные и объективные компоненты и, соответственно, стороны социальности предстают в виде некой непрерывности и
взаимообусловленности, где микро- и макроизмерения
становятся элементами единого континуума. Это позволяет нам сформировать многомерную модель религии. Так, применительно к религии корреляция акцентов приводит к следующим констатациям: индивидуальный мистический опыт посредством акта социального действия и символизации приобретает институциональные формы, а последние в качестве метанарративов в процессе интернализации включаются в содержание персональной субъективности. Связь, возникающая в результате соединения этих встречных процессов, образует мезоуровень социальности как рекурсивный процесс воспроизводства взаимодействий, состав-

ляющих содержание социальных практик. На мезоуровне язык играет роль канала, связывающего субъективный духовный мир человека с объективной социальной структурой. Он проявляется в качестве относительно устойчивого комплекса правил и основанных на
них интеракций, образующих комплекс языковых
практик. Они воспроизводят, транслируют и модифицируют исторически обусловленные модели религиозных интерпретаций и тем самым формируют образцы
должного поведения.
Социальные практики содержат в себе механизм самовозобновления и структурирования социальности. Его
важнейшим звеном является конвенция, выражающая
достигнутое согласование субъективных значений.
Она ‒ предпосылка, а не итог взаимодействия и представляет собой комбинацию тождеств и различий, которые вырабатываются в процессе совместной жизнедеятельности индивидов, вступающих друг с другом в контакт с использованием всех доступных им средств выражения религиозного опыта. Конвенции, достигаемые
относительно значений последнего, в своей основе не
обязательно рациональны и совсем не предполагают
полного консенсуса. Так, ритуальное действие, смысл
которого является одинаково понятным всем субъектам
взаимодействия, может встретить сопротивление некоторых из них, вызванное несогласием относительно
необходимости его проведения, его формы или сопутствующих условий и т.д. Конвенция здесь заключается в
том, что согласование значений ритуального позволяет
участникам церемонии трактовать саму деятельность
именно как ритуал. Именно поэтому конвенции интересуют нас не с точки зрения достигнутого конечного результата, а прежде всего как то состояние, в рамках которого возможна связь. Будучи частью процесса социализации, они оказываются условием адаптации человека
к жизни в обществе и одновременно реализуют себя в
качестве элемента формирования надындивидуальной
социальной среды. Причем важнейшей чертой религиозных конвенций как основы религиозной идентичности
является их пространственно-временная обусловленность. Идентичность, составляя то содержание, которое
усваивается в процессе социализации новыми поколениями, имеет определенный ареал распространения.
Утверждение, что в своем социальном измерении религия раскрывается в качестве социальных практик,
означает не просто констатацию того, что верующие
общаются или взаимодействуют друг с другом в повседневной жизни. Оно является признанием того факта,
что практики составляют необходимую и обладающую
относительной самодостаточностью среду существования религии, тот материал, который можно интерпретировать как каркас, организующий и придающий оформленность религиозной активности. Практики заключают
в себе разнонаправленные субъективные интенции индивидов, выступают в качестве начала, организующего
социальные взаимодействия. В результате субъективное
по своему характеру действие подвергается алгоритмизации, приобретает интерсубъективный характер.
Суммируя позиции авторов неклассических теорий,
стремящихся продемонстрировать многомерность общества, можно выделить три основных способа решения
этой задачи. Во-первых, исследователи сосредоточивают
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внимание на связи уровней социальности, их взаимодействии, способности оказывать друг на друга влияние.
Во-вторых, выделяется промежуточная область, где
микро и макро, субъективное и объективное, действие и
структура обретают соединение, образуют определенное
единство. В-третьих, происходит переописание социальных явлений таким образом, чтобы придать им вид
распределенной системы, не имеющей единого центра,
где те или иные элементы и процессы воспринимаются
как точки единого социального континуума.
Значение языка состоит в присущей ему способности
не только описывать социальные явления, но и созидать
их, быть действенным средством социальных взаимодействий. Язык выступает и в качестве медиума сообщающихся, но обладающих определенной автономией и
особыми характеристиками измерений социального бытия религии. Так, символы, продуцируемые в процессе
взаимодействия индивидов, формируют систему конвенций, образующих смысловой континуум религиозного как особой сферы, незримых связей, присутствующих
в мире и конституирующих его. Возникающая на базе
конвенций область практик способствует выделению
религии в качестве самостоятельной социальной структуры, упорядочивающей жизнь индивидов, предлагающей средства достижения их целей, задающей когнитивные и поведенческие границы активности. Практики,
обладая относительной самостоятельностью, выступают
в качестве связующего звена между индивидуальной
религиозной активностью индивидов и теми устойчивыми социальными формами, которые придают этой
активности вид устойчивого порядка.
Таким образом, рассмотрение религии с позиции
мезоподхода продуктивно в том отношении, что позво-

ляет увидеть процесс образования ее структур как двунаправленный, восходящий от субъективных предпосылок к объективным структурам, которые в свою очередь обращаются в качестве внешнего фактора на
субъективный духовный мир человека, преобразуют
его, но и преобразуются сами. Такое видение акцентирует внимание на операциях, переводящих религиозные представления и чувства в комплекс самовоспроизводящихся практик, которые оказываются основой
формирования различного рода религиозных объединений, формой трансляции религиозных смыслов,
средством нормирования жизни последователей, областью взаимодействия с различными сферами общественной жизни. Религия на мезоуровне не образует
жесткой целостности, но и не превращается в случайную комбинацию произвольных актов, а представляет
собой совокупность сообществ, в чем-то повторяющих
друг друга, но в чем-то различающихся. Практики этих
сообществ в одинаковой мере содержат потенциал религиозного творчества и стабилизации, а значит, в них
в наибольшей степени реализуется способность религии к восприятию социальных тенденций, их оформлению или модификации. Практики фиксируют взаимообусловленность ортодоксии и гетеродоксии, предполагают, что в одно и то же время в недрах религии реализуется несколько конкурирующих или координирущихся альтернатив, каждая из которых может стать
определяющей для развития широкой темпорально и
территориально определенной сферы религиозных отношений. Мы считаем, что такой подход есть не просто
еще одна теоретическая конструкция, но также релевантное выражение современных тенденций общественного развития, частью которого является религия.
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The article opens features of existence of religion as a multidimensional social phenomenon. Approaches which focus attention of
experts mainly on its micro- or macro-levels, are one-dimensional and, therefore, limited. Within the micro-approach religion can be
presented as a lasting number of creative acts, continuous generation of new meanings. Such an interpretation of the religion institution,
as well as other social structures, appears to be an improvisation entirely depending on the situation and individual's whim. In the sphere
of religious relations the difference between deviation and norm is erased. Within the macro-approach religion is attributed with an
ability to make an organizing influence on individuals, to fix and support the existing social system. At the macro-level religion is
considered as a set of stable, rigid social structures and systems of the coordinates which do not depend on individual will or certain
events. The variety of religious life assumes a strict opposition of norm and anomy, orthodoxy and heterodoxy. Adequate interpretation
of social life of religion is reached only as a result of combination of these opposite measurements at the meso-level. To show the
multidimensionality of the society representatives of the meso-approach resort to the following ways. First, they focus attention on the
connection of sociality levels, their interaction. Second, they allocate an intermediate area where the micro and macro, the subjective
and objective, the action and structure find connection. Third, there is a redescription of social phenomena so that to present them as a
distributed system without a uniform center where certain elements and processes are perceived as points of a uniform social continuum.
Thus, religion consideration by the meso-approach allows seeing the process of formation of its structures as bidirectional, ascending
from subjective prerequisites to objective structures which in turn address as an external factor to the subjective inner world of the
person, transform it and transform themselves. Such a vision focuses attention on operations which transfer religious representations and
feelings to a self-replicating complex of practices which are a basis of formation of various religious associations, translations of
religious meanings, rationing of the followers' lives, interactions with various spheres of public life. Religion at the meso-level does not
form a rigid integrity, it also does not turn into a casual combination of arbitrary acts. Religious practices equally contain the potential of
religious creativity and stabilization, so, they mostly realize the ability of religion to perceive social tendencies, register or modify them.
Such a vision of religion is not another simple theoretical construct, but a relevant expression of current trends of social development.
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И.В. Соловей
ПОЛИТИКА ЖИЗНИ В СТРУКТУРАХ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО БЫТИЯ
Представлен анализ проблемы политической жизни социальных индивидов в постполитическом пространстве. Утверждается
положение о том, что в современном индивидуализированном обществе повседневная жизнь индивидов организуется властью
на основе моделей паноптикона и синоптикона, каждая из которых инициирует появление состояния а-политичности граждан.
Показано, что политика жизни как осмысленное состояние самоопределяется в пограничных ситуациях, когда затрагивается
основополагающее право на жизнь.
Ключевые слова: права человека; житейская политика; homo sucer; homo sacer; паноптикон; синоптикон; политика жизни.

Одной из основных проблем существования в постполитическом обществе является задача различения
прав человека и прав гражданина. В обществе, где отсутствует различие между повседневной (zoe) и социальной (bios) жизнью, утрачивается последняя возможность возникновения политики. Политика с большой
буквы, предполагающая активное участие граждан, заменяется «житейской политикой», которая определяет
жизненную стратегию граждан в повседневной жизни.
«Житейская политика» ограничена сферой частных потребностей индивидов, основной из которых является
достижение и приумножение материального достатка.
Права человека формально уравнивают социальных
индивидов в их праве на самореализацию собственной
жизненной стратегии, но фактически разделяют индивидов по уровню жизненных возможностей, которые
выражаются в экономических способностях индивидов. Социальное разделение определяется степенью
рациональности экономического поведения, ориентированного на повышение уровня дохода. В частной
жизни индивид сам для себя становится инвестором,
принимающим на себя инвестиционные затраты по
повышению экономической эффективности собственной жизни. В современном обществе экономическая
эффективность индивидов определяется степенью реализации потребительской свободы. «Рыночная ориентация индивидов, стремящихся к удовлетворению своих постоянно растущих потребностей, – пишет З. Бауман, – вот все, что требуется для социальной интеграции» [1. С. 106].
Способность индивида быть потребителем начинает
определять и меру социальной полезности его жизни.
Социальная жизнь разделяется на основе принципа
экономической эффективности и маркируется фигурами homo sucer и homo sacer, которые являются не индивидуализированными персонами, а определенными
социальными группами, демонстрирующими различную степень реализации прав человека в обществе,
которое утрачивает исходную дистанцию между повседневной (zoe) и социальной (bios) жизнью.
В современном обществе homo sacer персонифицируется жизнью «бедняка», чье «несовершенство» состоит в очевидной неспособности использовать во благо своей жизни предоставленные возможности. В любой период «бедняк» идентифицируется при помощи
общей жизненной формы, которая определяется низким уровнем дохода и маленьким объемом имущества,
недостаточными для удовлетворения даже самых элементарных, жизненно необходимых потребностей.
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Стандарт жизни таких людей настолько низкий, что он
исключает людей из того общества, в котором они живут. «Бедный человек, – пишет З. Бауман, – это тот человек, который не может включиться в социальное поведение, признанное надлежащим для “нормального”
члена общества» [Там же. С. 110]. Имя «бедняк» становится общим и / или родовым именем, посредством
которого обозначается «голая жизнь» (zoe) тех, кто
просто живет и воспроизводит себя. Если имя «пролетарий» связывался с фабричным производством и трудом, то «бедняк» оказывается предельным именем,
обозначающим недифференцированную массу неимущих. Основополагающее право человека на жизнь
осуществляется в результате специального решения
государственной власти. Жизнь homo sacer переходит в
поле бюрократического контроля и надзора государственной власти, где «бедняк» становится «клиентом
социальных служб». Бюрократическое регулирование
жизни массы неимущих по своей сути является современным, технологическим вариантом паноптической
техники наблюдения.
Паноптикон представляет собой обобщенную модель функционирования дисциплинарных механизмов
власти, контролирующей повседневную жизнь индивидов (М. Фуко). Паноптическая модель оказывается инструментом постоянного, исчерпывающего и вездесущего контроля власти, разделяющей общество на контролирующее меньшинство и поднадзорное и / или
контролируемое большинство. Универсальность паноптической модели заключается в том, что эта модель
действует в двойном режиме одновременного «включения» и «исключения». Включение в поле бюрократического контроля одновременно означает «исключение» «клиентов социальных служб» из того общества,
в котором они живут. «Клиенты социальных служб»
утрачивают статус социального субъекта, т.е. лишаются личной автономии и индивидуальной свободы.
В системе паноптикона объективация становится механизмом подчинения властью жизни поднадзорной
и / или контролируемой части общества. «Клиенты социальных служб» объективируются и овеществляются
в контролируемых порядках государственной заботы о
«бедных».
Бюрократический механизм контроля основывается
на S – O взаимодействии, поддерживающем асимметрию отношений на основе принципа «видеть – быть
видимым». Проникновение в объект наблюдения осуществляется посредством приведения объекта к полной
прозрачности социальной жизни, или абсолютной

наблюдаемости. Обращение контролирующего взгляда
внутрь объекта сопровождается установлением границ,
каждая из которых как бы снимает «покров» с социальной жизни индивида. Контролирующий взгляд
наблюдателя индивидуализирует объект наблюдения
таким образом, что внутреннее пространство поднадзорной и / или контролируемой жизни разграничивается до нижнего предела, представленного состоянием
«голой жизни» (zoe). Предельным воплощением «голой
жизни» оказывается жизнь «бедняка», которая утратила экономический и социальный уровни значимости.
«Голая жизнь» обозначает простой факт существования, общий для всех живых существ.
В бюрократической системе контроля бедности
функцию непосредственного надзора выполняет инспектор, который выступает в роли эксперта, обладающего специальными знаниями, позволяющими определять порог бедности, т.е. разделять подлинные потребности и прихоти, бережливость и расчетливость,
разумность и неразумие, «нормальное» и «безумное».
В контролируемых порядках государственной заботы о
«бедных» инспектор начинает функционировать как
большой «Субъект, предположительно знающий».
Предполагается, что такой субъект знает об индивидуальных потребностях и нуждах «клиентов социальных
служб» нечто большее, чем они сами знают о себе. Бюрократический контроль жизни исключает существование непроницаемого частного пространства, не находящегося или не поддающегося наблюдению. Инспектор как «Субъект, предположительно знающий» организует повседневную жизнь своих клиентов на уровне
элементарных потребностей. Бюрократическое регулирование повседневной жизни проникает в самые интимные области существования социальных индивидов. «Их расходы, меблировка, одежда, пища, стиль
жизни тщательно контролируются, – пишет З. Бауман, – их приватность произвольно нарушается внезапными визитами специалистов по здравоохранению,
гигиене, образованию; выплата пособий предоставляется только в обмен на полную исповедь и предъявление самых интимных аспектов жизни назойливым чиновникам; и в итоге выплаты устанавливаются на таком уровне, который не оставляет места усмотрению и
выбору получателей, допуская только предметы самой
первой необходимости» [Там же. С. 91].
Бюрократический контроль приводит поднадзорного в состояние постоянной видимости, означающей,
что «клиенты социальных служб» должны постоянно
чувствовать себя под наблюдением. Жизнь в состоянии
тревожного осознания поднадзорности означает, что
«клиенты социальных служб» никогда не должны
знать, наблюдают ли за ними в конкретный момент
времени, но при этом должны быть уверены, что такое
наблюдение всегда возможно.
Система паноптикона обеспечивает автоматическое
функционирование власти. Автоматизм достигается
посредством контроля собственных механизмов
наблюдения. Паноптикон производит непрерывную
последовательность взглядов, совпадающую с процессом бюрократизации самой власти. Бюрократический
контроль способствует нарастанию иерархии наблюдателей, в которой верхний уровень осуществляет надзор

за каждым последующим – нижним уровнем. Иерархия
наблюдателей, олицетворяющая тотальность «взгляда»
власти, приводит общество к состоянию предельной
прозрачности и видимости. Абсолютная проницаемость власти сопровождается тем, что определенность
властного субъекта постепенно «размывается», растворяется в процедурных правилах контроля. Власть превращается в безлично-анонимную субстанцию, абсолютно равнодушную к объектам государственной заботы. «Объекты забот все более соотносились с различными правовыми категориями, – пишет З. Бауман, – и
процесс “стирания лица”, присущий всякой бюрократии, был приведен в движение» [2. С. 100]. Всю полноту ответственности за собственное существование
«клиенты социальных служб» передают государственной власти. Власть избавляет их от социальной ответственности и обеспечивает минимальный уровень дохода, необходимый для биологического / природного
воспроизводства «голой жизни».
Бюрократическая регламентация жизни обездоленных изолирует своих поднадзорных, которые лишаются всяких человеческих контактов внутри общества.
«Самый заметный аспект жизни в бедности, – пишет
З. Бауман, – это самоустранение бедняков из социального взаимодействия, тенденция рвать старые социальные связи, скрываться из публичных мест в собственный дом, который превращается в убежище от реальной или воображаемой угрозы общинного осуждения,
насмешки или жалости» [1. С. 111]. Зависимость «голой жизни» от внешнего поведенческого контроля власти вынуждает «клиентов социальных служб» оставаться социально пассивными и политически индифферентными, бесконечно нуждающимися в инспекторе.
Социальная субъективность «клиентов социальных
служб» растворяется в состоянии «житейского страха»
(Furcht) как страха утраты жизни как таковой
(М. Хайдеггер). «Житейский страх» оказывается предельным состоянием повседневности, которое обнаруживается тогда, когда снимаются слои, или «покровы»,
социального существования. Приближение к основанию необходимо должно завершиться возникновением
страха, который является предельной точкой. В состоянии предела, совпадающего с существованием в «голой жизни», «житейский страх» оказывается нерефлектируемым чувством, которое не осмысливается, а переживается. Отсутствие рефлексии позволяет страху
бесконечно длиться, постепенно переходить в ужас.
На биологическом / природном уровне социальное
существование homo sacer превращается в борьбу за
выживание, в которой человек максимально сближается с животным. «Исключенные» прибегают к единственно имеющимся в их распоряжении средствам,
каждое из которых связано с насилием. В борьбе за
выживание постепенно стирается какое-либо различие
между бедняком и преступником, т.е. паноптическая
модель на пределе формирует навыки и привычки, типичные для пенитенциарной среды. «Наиболее распространенные категории преступников, “выставленных”
на всеобщее обозрение, – пишет З. Бауман, – почти
исключительно относятся к “низам” общества» [3.
С. 176]. Таким образом, паноптическая модель демонстрирует социальную жизнь в обществе контроля, в
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котором бюрократический надзор за «голой жизнью»
осуществляется на основе механизмов исключения,
изоляции и отбраковки. «Исключенные» в пределах
общества социальные индивиды существуют на «нулевом» уровне социальной субъективности, где их борьба
за выживание превращается в «войну всех против
всех» (Т. Гоббс).
В современном обществе альтернативой «образу
жизни» homo sacer, существующему под надзором и
контролем бюрократической власти, является «житейская политика» homo sucer, «озабоченного» личным
благополучием. Отдавая приоритет сфере «частных»
интересов, homo sucer сознательно отказывается от
какого-либо активного участия в политической жизни
общества. Социальное бытие индивидов, удерживающих дистанцию от политики, предъявляется в форме
кинизма. Позиция кинизма демонстрирует а-политичность homo sucer. В форме кинизма социальная
субъективность индивидов выражается в ироническом
и саркастическом отношении к власти. Классическая
киническая процедура заключается в противопоставлении фразерства господствующей власти удовольствиям
повседневной жизни. «Когда политик превозносит патриотическую жертвенность как гражданский долг, –
пишет С. Жижек, – кинизм выставляет напоказ персональную выгоду, извлекаемую им из чужой жертвенности» [4. С. 37].
В настоящее время власть сама не только позволяет
индивидам относиться к ней с определенной долей
иронии, но и провоцирует их на такое отношение. Вырабатываются новые технологии власти, которые позволяют вести наблюдение большинству общества за
меньшинством. Практика направленного взгляда /
наблюдения большинства общества за меньшинством
является системой синоптикона (Т. Матисен). Система
наблюдения,
обозначенная
греческим
словом
sinoptikos – «обозримый / дающий обзор», – открывает
возможность наблюдать за жизнью институциональных элит. Меньшинство, за которым наблюдает большинство общества, принадлежит к институциональным
элитам, занимающим руководящие позиции в политической жизни, частном предпринимательстве и государственной бюрократии и т.д. «Те немногие, что становятся объектом наблюдения, – пишет З. Бауман, –
относятся к категории знаменитостей. Они могут принадлежать к миру политики, спорта, науки или шоубизнеса или просто быть знаменитыми специалистами – “информационниками”. Однако все знаменитости,
попадающие на экран, кто бы они ни были, занимаются
демонстрацией мира знаменитостей – мира, чьей главной отличительной чертой является как раз то, что за
ними наблюдает множество людей во всех уголках света… О чем бы они ни говорили с экрана, они выражают идею тотального образа жизни. Их жизни, их образа
жизни» [3. С. 78–79].
Синоптическая модель «исключает» какое-либо активное участие социальных индивидов в политике,
превращает их в зрителей – постоянно меняющуюся
телеаудиторию
медиатехнических
инсценировок.
Homo sucer существует в «обществе спектакля», в котором интерес к политике поддерживается на уровне
любопытства. Общество «соблазняется» массмедий72

ными инсценировками, но там, где возникает ситуация
«соблазна», мышление со-вращается и вовлекается в
бессознательный / неосознаваемый поток желаний
(Ж. Бодрийяр). Поток желаний совпадает с процессом
наслаждения / удовольствия, которое мышление получает от собственной бес-смысленной и / или безмысленной деятельности, демонстрирующей исчерпанность желания общества мыслить.
Система синоптикона стремится максимально приблизить наблюдателей к объекту наблюдения, проникнуть в частное пространство посредством показа подробностей интимной жизни тех, кто принадлежит к
наблюдаемому меньшинству – институциональным
элитам. Считается, что чем больше средства массовой
информации уделяют внимания подробностям частной
жизни того или иного представителя институциональных элит, тем большее любопытство она вызывает в
обществе и тем более знаменитым он становится. Знаменитость уподобляется «звезде», максимально удаленной от жизни большинства общества. В массмедийных сценариях – «частная жизнь знаменитостей» –
«звезда» олицетворяет собой другую жизнь.
Доступ к наблюдению другого стиля жизни открывают массмедиа, которые выполняют функцию «большого Другого» (С. Жижек). В системе синоптикона
«большой Другой» замещает наблюдателя. Ситуация
замещения инициирует возникновение феномена смещенных / перенесенных эмоций – «смех за кадром» на
телеэкране, который происходит из традиции «плакальщиц» (женщин, нанимаемых оплакивать покойников на похоронах). Получая удовольствие посредством
«большого Другого», наблюдатель занимает интерпассивную позицию. Массмедиа позволяют большинству
общества избежать роли пассивных зрителей, поскольку лишают наблюдателя собственной пассивной реакции. В эпоху господства массмедийных технологий
интерпассивность становится формой проявления активности посредством «большого Другого». Оставаясь
пассивным, наблюдатель получает удовольствие от
наслаждения, которое испытывает Другой вместо него.
Освободительный потенциал возможности наслаждения посредством Другого (т.е. освобождения удовольствия и смещение его на Другого) заключается в признании того, что само по себе удовольствие не бывает
непосредственным, спонтанным состоянием. Непосредственное наблюдение за интимными подробностями жизни является источником из-быточного наслаждения, которое переживается наблюдателем как постыдное и болезненное любопытство. Интерпассивность осуществляет жест переноса, т.е. оказывается
формой защиты наблюдателя от обязанности получать
непосредственное удовольствие. Наблюдатель передает удовольствие «большому Другому», который вместо
него наслаждается – смеется, страдает и т.д. «В отличие от распространенного представления, согласно которому новые медиа превращают нас в пассивных потребителей, – пишет С. Жижек, – просто слепо пялящихся на экран, следует заявить, что так называемая
угроза новых медиа заключается в том, что они лишают нас нашей пассивности, нашего аутентичного пассивного опыта, и тем самым подталкивают нас к бессмысленной маниакальной активности» [5. С. 44].

Система синоптикона позволяет удерживать большинство общества на расстоянии таким образом, что
оно может видеть, а значит, наслаждаться и удовлетворять свое любопытство только тем, что показывают
средства массовой информации. Фиксируя внимание на
личной стороне жизни политика, массмедиа оставляют
вне поля зрения общественные проблемы, касающиеся
принципов совместной жизни. В синоптической модели
S – O взаимодействие, базирующееся на основе принципа «видеть – быть видимым», задается в обратной перспективе. Стремление наблюдателей максимально приблизиться к частной жизни (zoe) оборачивается наращиванием покрова над социальной жизнью (bios) институциональных элит. Модель синоптикона, удерживающая
большинство общества на расстоянии, предоставляет
власти свободу и позволяет ей действовать в личных,
сугубо корыстных интересах, которые власть стремится
представить как «государственные интересы».
Ирония социальных индивидов в отношении власти
не затрагивает основы ее существования, но приводит
к тому, что власть самоотстраняется от решения социальных проблем, снимает с себя всю меру ответственности за социальное существование. «Сегодняшние
правительства больше заинтересованы в отсутствии
недовольства, – пишет З. Бауман, – нежели в наличии
поддержки. Пассивный гражданин идеально соответствует этим критериям, так как он воздерживается от
причинения вреда; а помощи от него все равно не требуется, по крайней мере, в нормальных, мирных условиях. Уход от политики означает косвенное одобрение
того типа правительства, которое может очень мало
выиграть и очень много проиграть от активной вовлеченности своих подданных в процесс принятия политических решений» [1. С. 107]. Возникает своеобразная
закономерность, согласно которой чем больше общество отходит от политики, тем более власть начинает
действовать в собственных интересах и тем сильнее
увеличивается зависимость социальной жизни от решений власти.
Зависимость повседневной жизни от власти лишает
социального индивида чувства уверенности, безопасности и стабильности. Социальная неуверенность аналогична «умственной депрессии», которая выражается
в ощущении бессилия как неспособности рационально
мыслить, а значит, адекватно выстраивать свои жизненные стратегии. Жизнь homo sucer и homo sacer
уравнивается в своей зависимости от власти, которая в
современном обществе функционирует либо как механизм паноптикона, либо синоптикона. Это говорит о
том, что оборотной стороной «общества контроля» яв-

ляется «общество спектакля», и в каждом из них действуют механизмы «исключения» из политической
жизни.
В современном обществе возникает форма жизни,
которая существует на пределе правовой определенности социального индивида. Предельно неопределенной
в правовом отношении является жизнь «беженцев»
(Дж. Агамбен) и «перемещенных лиц» (З. Бауман).
В данном случае «перемещенные лица» и «беженец»
являются терминами, пограничными самому понятию
жизни, существующей в «изгнании». Поскольку «беженец» не имеет прав гражданина, постольку его существование сводится к «голой жизни», где естественная /
биологическая жизнь индивида (zoe) и социальная
жизнь гражданина (bios) отождествляются и перестают
различаться (Дж. Агамбен).
В повседневной жизни сам факт перемещения, инициирующий жизнь в «изгнании», является показателем
кризиса социального бытия. Радикальный кризис обусловливается не только «житейским страхом» за жизнь.
«Житейский страх» (Furcht) потери определенных жизненных благ и жизни способствует появлению территориального переселения, которое только усиливает
чувство страха и социальной неуверенности.
Кризис социального бытия инициирует возникновение и «онтологического страха» (Angst) утраты сущности человеческого существования, заключенного в
мышлении и языке. Жизнь в изгнании оказывается таким предельным состоянием социального бытия, которое на пределе может также интерпретироваться и как
выход «за»-пределы имманентности повседневной
жизни. Процесс трансценденции в пределах имманентности открывает онтологический уровень социального
бытия в символическом пространстве жизни, где осуществляется единственное суверенное право на жизнь
как осмысленное социальное существование, которое в
ситуации кризиса приобретает политический смысл.
Выход «за»-пределы имманентности повседневной жизни является рефлексивным актом, в котором реализуется
принцип свободы мышления. В опыте преодоления границ частной жизни общество способно утверждать себя
как политическое со-общество, осознающее зависимость
жизни от политики. Отказ от осмысленного социального
существования снимает ответственность с общества за
собственную социальную жизнь, но ставит под вопрос
основополагающее право человека на человеческую
жизнь. Отсутствие различий между правами человека и
правами гражданина сводит социальное бытие к обнаженной «голой жизни», не имеющей никакого политического оправдания.
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The article is about modern society where the priority of the human rights over the citizen rights is established. The citizen rights set the
limits on the existence of a social individual leaving only the natural right for life (zoe) which is realized in the sphere of personal needs.
On the level of private life social individuals are divided into two categories: "homo sucer" and "homo sacer" differing by the scale of
human rights realization in self-determination of their own lives. In modern society "homo sacer" is personalized by the "poor person",
while "poverty" becomes the social state of everyday life pointing out the economic and social ineffectiveness of such people. The life
of the poor person happens to be under control of the state power. The practice of steady and focused "watch" after the citizens who are
"excluded" in the society is the system of panopticon (M. Foucault). "Clients of Social Services" delegate full responsibility for their
social existence to the state power as the "Subject Supposingly Knowing" organizing their everyday life on the level of elementary
needs. In modernity the alternative to "homo sacer" is the life of "homo sucer". The autonomy of "homo sucer" is realized within the
limits of consumer freedom. Giving the priority to the private interests "homo sucer" voluntarily rejects active participation in the
political life of the society. The ironic attitude to the political power keeps social individuals away from political life. New power
technologies allowing the majority to watch over the minority are developed. The practice of directed "watching" of the majority of the
society over the minority is the system of synopticon. Synopticon keeps the majority of the society at a distance allowing the society to
watch only what is demonstrated by the Mass Media. Keeping the society away from political life gives freedom to the power. This
allows acting for the benefits of this power. Social individuals' ironic attitude to the power does not affect the basis of this power but
leads to its increasing influence on everyday life of individuals. The dependence of everyday life on political power decisions deprives
an individual of the sense of safety and security. Individuals' striving for independence and self-government conduces the emerging of
life that exists at the limit of legal certainty. The life of "refugees" is absolutely uncertain in legal terms (G. Agamben, Z. Bauman). The
life of a "refugee" is similar to "banishment" as the limit state of social existence which at this borderline can be interpreted as
"transition" beyond everyday immanence. The process of transcendence within immanence opens up thinking. Thinking helps to life
politics to emerge as meaningful existence aware of the interrelation of politics and life.
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С.А. Айзенштадт
К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНОГО ЛИДЕРСТВА В ФОРТЕПИАННЫХ ШКОЛАХ
СТРАН ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
Рассмотрены некоторые системные закономерности функционирования коммуникативного механизма национальных фортепианных школ стран Дальневосточного региона (Япония, Китай, Республика Корея). Обозначены каналы лидерского влияния
в трансляции национального наследия данных школ. Анализ доминантных образов духовных лидеров позволяет выявить приоритетное функционирование коммуникативной структуры «исполнитель – последователь», связанное как с их чисто профессиональной деятельностью, так и с выходом в общенациональное социокультурное пространство.
Ключевые слова: национальная фортепианная школа; фортепианное искусство; коммуникативные структуры; лидер; Дальневосточный регион; Корея; Япония; Китай.

Исследование типологических проблем научной
или художественной школы невозможно без анализа
соответствующих лидерских коммуникаций. В настоящей статье предпринята попытка анализа системных
закономерностей коммуникативного механизма национальных фортепианных школ Дальневосточного региона (Япония, Китай, Республика Корея) в связи с выявлением доминантных образов духовных лидеров этих
школ.
Наиболее очевидным элементом системного механизма рассматриваемого феномена следует признать
коммуникацию «учитель – ученик». Закономерно, что
именно она также в центре внимания исследователей
фортепианной школы. Так, Ж. Дедусенко обозначает
структуру «учитель – ученик» в качестве единственного коммуникативного механизма системного функционирования, полагая, что включение иных каналов передачи ценностей фортепианного искусства (в частности усвоения исполнительского опыта выдающихся
пианистов) в системную модель явилось бы неоправданным расширением её коммуникативной базы, которое «увело бы далеко от понятия школы, смыкаясь, по
существу, с широко понимаемой традицией» [1. С. 22].
На сходной позиции стоит А. Бородин, рассматривая
национальную школу как совокупность индивидуальных лидерских педагогических школ, сплоченных в
рамках разнообразных подсистем различных уровней
(консерваторий, региональных, национальных школ
и др.) [2. С. 46–47]. В оценке же чисто исполнительской деятельности этот ученый солидарен с Ж. Дедусенко: соответствующая коммуникация в качестве системного элемента не рассматривается.
Вместе с тем выведение лидеров-исполнителей за
коммуникативные рамки пианистической школы создает ряд весьма существенных препятствий в построении логически непротиворечивой модели данного феномена. Затруднения особенно велики, когда речь идет
о национальной школе. Так, А. Бородин, обозначая
конкретные примеры трансляции национального содержания школы, в первую очередь ведет речь об исполнительской, а не о педагогической деятельности: он
приводит характеристики пианистического облика
С. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и др. [Там же.
С. 40]. Ж. Дедусенко, выводя усвоение опыта пиани-

стов, не занимавшихся преподаванием, за системные
рамки феномена, вынуждена, тем не менее, признать,
что идеальный учитель – лидер фортепианной школы,
должен обладать качествами концертирующего музыканта-педагога [1. С. 148].
По мнению автора настоящей работы, во избежание
подобных противоречий необходимо признать: наряду
с коммуникацией «учитель – ученик» основополагающее значение в системном функционировании национальной фортепианной школы имеет коммуникативная
структура, которую предлагается назвать «исполнитель – последователь». Совершенствование молодых
музыкантов немыслимо без усвоения профессионального опыта выдающихся концертирующих артистов
(будь то непосредственное посещение выступлений
или же знакомство с их творчеством в рамках медиапространства). Значение таких «уроков мастерства»
нередко не ниже, а порой и выше, чем при занятиях с
преподавателем. Именно выдающийся концертирующий пианист, а не непосредственный педагог, нередко
предстает в качестве главного профессионального образца для учащегося. При этом личность выдающегося
исполнителя нередко не только выступает для молодого последователя в качестве символа и воплощения
ценностей фортепианного искусства, но и служит примером творческого и жизненного пути1.
Аргументируя нашу точку зрения, обратимся к науковедческим исследованиям. Г. Мягков, изучая школы в
исторической науке, отмечает существенные типологические отличия гуманитарных школ от аналогичных
объединений в сфере естествознания. Естественнонаучным школам, подчеркивает ученый, свойственна сравнительно бόльшая четкость парадигмы. Гуманитарный
же анализ «в большей степени, чем в естественных
науках, индивидуалистичен, субъективен» [4. С. 80]2.
Ни в коей мере не ставя знак типологического равенства между гуманитарно-научными и фортепианными школами, укажем на некоторые параллели. Разумеется, при воспитании пианиста индивидуальная парадигма учителя, которую А. Бородин справедливо
определяет как «художественные, эстетические, педагогические и профессиональные принципы, декларируемые главой данной школы» [2. С. 79], играет важнейшую организующую роль. Вместе с тем индивидуали75

стичность, субъективность, некоторая «парадигмальная
нечеткость» до определенной степени присутствует и
здесь. Не случайно исследователи фортепианного искусства, как правило, испытывают затруднения, пытаясь отчетливо и ясно обозначить конкретные отличия
художественно-эстетических принципов той или иной
пианистической школы, возглавляемой выдающимся
педагогом, от соответствующих установок других
школ. «Парадигма школы» в данном случае во многом
обусловлена психологическими особенностями музыкантской личности учителя; она с трудом поддается
логическому формулированию, реализуется в значительной мере в косвенной, скрытой форме.
С точки зрения автора настоящей статьи, именно
это свойство изначальной «парадигмальной нечеткости», присущее структурам фортепианной школы, базирующимся на коммуникации «учитель – ученик»,
определило главную системную роль коммуникации
«исполнитель – последователь». «Высокая степень неопределенности»,
«косвенность»
художественноэстетической парадигмы, транслируемой лидерамипедагогами, обусловливает потребность в дополнительных коммуникативных структурах, обеспечивающих стабильность системы. При этом чрезвычайно существенно, что ценности школы воплощаются не только в конкретных исполнительских достижениях выдающихся лидеров-исполнителей; сами личности кумиров являются воплощенным, «опредмеченным» художественным идеалом. Парадигма соответствует здесь
первоначальному значению этого термина: она предстает как зримый и слышимый образец, пример для
подражания3.
В контексте предмета настоящей статьи особое значение имеет и утверждение Г. Мягкова о том, что относительная «размытость» конкретной парадигмы и конкретной исследовательской программы гуманитарных
школ «может… легко накладываться на определенность философских и политических парадигм каждого
конкретного ученого в рамках существующих в обществе философских и политических идей» [4. С. 82].
Следствием данных закономерностей, указывает исследователь, явились более частые и органичные для
гуманитарной сферы объединения отдельных школ на
общенациональном уровне.
Снова акцентируем как типологические различия,
так и общность с национальной фортепианной школой.
В гуманитарных школах имеет место теснейшая связь с
национальной средой. В то же время эта среда выступает по отношению к школе в качестве внешнего, а не
внутрисистемного элемента. В национальных же пианистических школах (как и в других аналогичных объединениях в области искусства) национальная компонента является неотъемлемой частью содержания.
Вместе с тем и здесь, как и в гуманитарных школах,
невозможно истолковать действие коммуникативных
механизмов, учитывая только лишь внутрисистемные
факторы. Огромную роль играют и внешние связи.
Полномасштабное функционирование внутренних
коммуникаций национальной фортепианной школы
может быть объяснено лишь при учете их активного
взаимодействия с общекультурным национальным
пространством.
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Поэтому значимость лидеров национальных фортепианных школ в глазах их поклонников далеко выходит за пределы узкопрофессиональных интересов. Лидерские образы символизируют и олицетворяют единство отечественной школы, ее национальную идентичность, служат объектом патриотической гордости. В
этом качестве деятельность вождей и вдохновителей
национальных школ отвечает критериям духовного лидерства, определяемого Н. Зубановой как «феномен
деятельностного преобразования действительности,
осуществляемого через взаимозависимость и взаимообусловленность ценностного мира конкретного человека (духовного лидера) и универсальности ценностных перспектив человеческих общностей» [6. С. 25].
Подчеркнем, что духовное лидерство не является
прерогативой какой-либо одной коммуникативной
структуры4. В то же время именно на национальном
уровне значимость фигуры лидера-исполнителя – и
соответственно коммуникации «исполнитель – последователь» – выступает особенно ярко. Связано это с
двумя факторами. Во-первых, крупнейшие концертирующие музыканты хотя и принадлежат «по праву
происхождения» к классу определенного педагога, однако, перерастая рамки этих классов, стоят в глазах
последователей «над» индивидуальными школами,
объединяя их, воплощая национальное единство фортепианного искусства. Во-вторых, существенна обозначенная ранее особая четкость парадигмы, присущая
«исполнительскому варианту» трансляции ценностей
школы. Национальное начало выступает здесь в более
«конкретно-слышимом» образе, чем в работе педагога.
В силу этого представляется закономерным уже отмеченное обстоятельство: главными духовными лидерами
национальных пианистических школ, как правило, выступают великие исполнители. Особое значение имеет
ситуация, когда лидером национальной школы выступает музыкант, добившийся исключительных успехов
как в исполнительском, так и в композиторском творчестве. Именно в этом случае духовное лидерство выглядит особо убедительным и непреложным5.
На основании изложенного выделим два основных
канала лидерского влияния в трансляции национальных ценностей.
Первый из них определен непосредственно профессиональным содержанием. В рамках коммуникации
«учитель – ученик» лидерское воздействие реализуется
в педагогической деятельности: среди профессиональных ценостей школы транслируются и те, что обусловлены национальными чертами. В пределах же коммуникативной структуры «исполнитель – последователь»
эти ценности передаются в процессе упомянутых «уроков мастерства», получаемых в ходе концертных выступлений или иных форм исполнительской деятельности лидеров-исполнителей. Второй канал связан с выходом в социокультурное пространство. В данном случае трансляция традиций «перерастает» рамки чисто
профессиональной специфики. Главным объектом
наследования предстает то, что А. Зубанова определяет
как «идею жизни лидера», выступающую для приверженцев как «идентификационный маршрут – предопределение собственной судьбой духовного опыта своих последователей» [Там же. С. 103].

Характер проявления обозначенных закономерностей не универсален. Он определяется типологической
разновидностью национальной школы. Здесь можно
выделить две группы, различающиеся как в структурном отношении, так и с точки зрения функционирования. Фортепианные школы первой из этих групп непосредственно связаны с европейской традицией (фортепианные школы Австрии, Германии, Франции, России
и др.). Школы второй группы возникли в результате
распространения европейской музыкальной модели за
пределы породившей ее культурно-исторической среды:
здесь ведущая роль в настоящее время принадлежит
национальным школам Японии, Китая и Кореи. Воспользовавшись терминологией, предложенной М. Дрожжиной для сходного явления в сфере композиторского
искусства [Там же. С. 67–68], назовем первую группу
школ «гомогенными», а вторую – «гетерогенными».
Продолжая ход рассуждений, можно указать на два
системных свойства коммуникативного механизма,
характеризующих специфические отличия гетерогенных школ.
Первое можно определить как повышенное (сравнительно с гомогенными школами) значение канала
лидерского влияния, связанного с выходом в социокультурное пространство. Особая значимость, которая
придается фортепианному искусству в странах Дальнего Востока, обусловливает ситуацию, когда социальный статус фигуры выдающегося национального пианиста – как педагога, так и исполнителя – часто выше,
чем соответствующее значение лидеров современных
фортепианных школ Запада в их собственном национально-культурном пространстве. Поэтому восприятие
творческого и жизненного пути духовных лидеров в
качестве «идентификационного маршрута» особенно
актуально именно для японских, китайских и корейских последователей. В дальневосточном пианистическом лидерском образе высокие профессиональные
достижения и успешность жизненной судьбы сливаются в почти нерасторжимое единство. Вождь отечественной фортепианной школы вырастает до общенационального символа.
Второе свойство заключается в относительном
(опять-таки по сравнению с гомогенными школами)
повышением системной роли коммуникации «исполнитель – последователь». Разумеется, национальная
педагогика и, следовательно, коммуникация «учитель –
ученик» сохраняет значение и здесь. Пианистическое
искусство Японии, Кореи, Китая гордится именами
своих выдающихся педагогов. Однако подавляющее
большинство крупных музыкантов, являющихся представителями национальных фортепианных школ Дальнего Востока, в настоящее время воспитывается за пределами своего региона (по крайней мере на решающих
этапах своего музыкантского становления).
Трансляция национальных ценностей гетерогенной
школы сопряжена в этих типологических условиях со
значительными трудностями. Первый из обозначенных
ранее каналов этой трансляции, связанный, напомним, с
непосредственно профессиональным содержанием, реализуется по двум направлениям. Первое определено интерпретацией сочинений отечественных композиторов.
Данное направление позволяет транслировать нацио-

нальные ценности наиболее «прямым» путем. Вместе с
тем его возможности применительно к гетерогенной
разновидности школы достаточно ограничены, так как в
центре творческих интересов представителей школы –
как педагогов, так и исполнителей – чаще всего находятся шедевры западной, а не отечественной музыки. Второе связано с обретением черт национального интонирования при исполнении сочинений западного репертуара.
Трансляция национального содержания связана с большими сложностями и здесь: в условиях «инокультурного» музыкального языка она реализуется лишь косвенным путем, в «скрытом» виде.
Таким образом, в условиях гетерогенных школ значение данного канала по сравнению с гомогенными
школами несколько понижено. В то же время роль другого обозначенного канала трансляции национальных
ценностей, связанного, напомним, с выходом в социокультурное пространство, значительно возрастает. Социально-личностное воздействие харизматической фигуры духовного лидера, воплощающего и олицетворяющего национальную идентичность фортепианной
школы, чрезвычайно велико. Крупнейшие пианисты
Китая, Японии, Кореи становятся общенациональными
кумирами; в этом качестве они выступают главной силой, сплачивающей школу и обеспечивающей ее жизнеспособность. При этом, в соответствии с обозначенными ранее общими типологическими закономерностями национальных фортепианных школ, основное
значение в консолидации национальной школы принадлежит лидерам-исполнителям. Однако в связи с
отмеченным повышением системной роли коммуникации «исполнитель – последователь» в условиях гетерогенной школы выдающиеся китайские, японские, корейские исполнители играют в этом плане роль не просто более существенную, чем лидеры национальной
педагогики (как это имеет место в гомогенных школах
Запада), а безоговорочно главенствующую.
Опираясь на типологический анализ духовного лидерства, осуществленный Н. Зубановой [Там же. С. 25],
выделим доминантные типы образов духовных лидеров
гетерогенных школ стран Дальневосточного региона.
Лидер-герой. В дальневосточной фортепианной
культуре этот образ более всего соответствует пианистам, чей творческий путь был отмечен самоотверженным преодолением исторических препятствий, связанных с бурным и драматичным становлением пианистических школ региона.
В наибольшей степени образ лидера-героя востребован и воплощен в китайской школе. Самая яркая актуализация связана с эпохой «Культурной революции»
(1967–1977 гг.), когда беспрецедентные по жестокости
преследования пианистов обусловили консолидацию
вокруг выдающихся личностей, символизирующих
художественные ценности молодого национального
фортепианного искусства. Особое значение здесь имеет
фигура Инь Чэнцзуна (род. 1941 г.). В воспоминаниях
современников, в работах китайских исследователей
этот пианист, к началу 60-х гг. получивший широкую
международную известность как лауреат II премии
Второго международного конкурса им. П.И. Чайковского, представлен, без малейшего преувеличения, одним из главных спасителей отечественной фортепиан77

ной культуры [8. С. 74–76]. Исполняя среди бушующей
толпы мелодии революционных песен на площадях
Пекина, получив правительственную санкцию на использование рояля в качестве аккомпанирующего инструмента в постановке «образцовой революционной
оперы», пианист неустанно доказывал властям и народу, что европейский инструмент не враждебен, а полезен
красному Китаю. Последовательно расширяя границы
дозволенного, Ин Чэнцзун добился разрешения возглавить композиторскую бригаду, создавшую «революционный фортепианный концерт», получивший название
«Хуанхэ» (1969 г.). Премьера этого сочинения, заслужившего как искреннюю любовь народных масс, так и
одобрение партийного руководства, знаменовала официальную реабилитацию фортепиано в стране.
2. Лидер-эксперт. Образ, предполагающий «ресурс
уникального знания» [6. С. 46]. К лидерам-экспертам
можно отнести тех представителей дальневосточных
пианистических школ, которых можно назвать ключевыми фигурами мирового фортепианного искусства.
В отношении данного типа первенство принадлежит
японской школе. Последовательно он воплощен в творческой личности Соноды Тахакиро (1928–2004 гг.). Хотя
хронологически Сонода не входил в когорту первых
японских пианистов, его авторитет соответствовал статусу основоположника подлинно национальной фортепианной школы в Японии [10. С. 95]6. Решающую роль здесь,
по-видимому, сыграло то, что Сонода в пору выхода
японской школы на мировую арену (начало 50-х гг.
XX в.) являлся наиболее популярным на Западе представителем японского фортепианного искусства. Существенным обстоятельством явилось и то, что в лидерской
личности Соноды акцентирован «образ верного ученика»,
чрезвычайно актуальный для дальневосточного менталитета с его конфуцианскими традициями7. Огромное значение также имела широчайшая концертная деятельность
на родине и за рубежом, сочетающаяся с «энциклопедичностью» репертуара. Существенно и то, что помимо чисто исполнительской деятельности Сонода вел активную
методическую работу, публиковал редакции фортепианных сочинений европейских композиторов с комментариями, рассчитанными на японских музыкантов. В 1985 г.
Сонода Тахакиро организовал всеяпонский конкурс пианистов своего имени. Весьма существенное значение
имела экспертная деятельность Соноды, на протяжении
многих десятилетий являвшегося главным представителем Японии на европейских международных конкурсах.
Эта работа, во многом формировавшая престиж японского фортепианного искусства за пределами страны, играла
огромную роль для повышения статуса школы и в глазах
ее японских представителей.
В Корее образу лидера-эксперта в наибольшей мере
соответствует Пэк Кон У (род. 1946 г.), в творческом
облике которого есть явная общность с Сонодой. Это и
«энциклопедичность» репертуарной политики, и
огромный размах гастрольной деятельности на родине
и за рубежом. Как и у Соноды, лидерский статус Пэк
Кон У подтвержден безоговорочным признанием Запада, с которым он тесно связан в творческом плане8.
3. Лидер-аристократ. «Значимый представитель
элиты» [6. С. 44], чье влияние обусловлено не столько
высоким уровнем профессионализма, сколько – и в
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первую очередь – социальной успешностью и высоким
материальным статусом. В формировании данного образа особенно велика роль средств массовой информации.
Наиболее яркой фигурой здесь предстает китайский
виртуоз Ланг Ланг (род. 1982 г.). Его широчайшая известность во многом базируется на формах, характерных для поп-культуры (концерты в парках и на стадионах, участие в различного рода шоу в рамках глобальных медиапроектов, рекламная деятельность9). Подобные методы формирования лидерских образов нередко
встречают резко негативную реакцию. Вместе с тем
приходится признать их действенность. Свидетельством тому стал так называемый «Ланг Ланг-эффект».
Под этим понятием в СМИ и ряде исследовательских
работ [10. С. 77–78] подразумевается феномен резкого
увеличения количества обучающихся на фортепиано в
КНР, явившийся прямым следствием того, что китайские дети избирают Ланг Ланга в качестве объекта для
подражания. Число таких учащихся оценивается в десятки миллионов [Там же].
Рассматривая приведенные образы духовных лидеров с точки зрения специфики функционирования коммуникативных структур, отметим, что в первую очередь
они связаны с приоритетом исполнительской деятельности и, следовательно, – с коммуникацией «исполнитель – последователь». Коммуникативные же связи в
рамках структуры «учитель – ученик» имеют в данном
случае скорее подчиненное значение. Это ни в коей мере
не означает, что педагогика не входит в круг творческих
интересов перечисленных выдающихся музыкантов.
Так, преподавательская работа занимает достаточно
важное место в деятельности Инь Чэнцзуна. Среди его
учеников – Ланг Ланг. В то же время взаимоотношения
двух лидеров китайского пианизма весьма показательны
в плане обозначенных закономерностей. Ланг Ланг почитал Инь Чэнцзуна, называя своего кумира «едва ли не
самым знаменитым пианистом Китая» [11. С. 179]. Однако главную ценность его уроков юный музыкант
усматривал в возможности усвоения не столько национальных пианистических традиций, сколько тех заветов,
которые его учитель получил от своих российских педагогов [Там же]. «Главным учителем» для Ланг Ланга
стал американский пианист Г. Граффман – ученик и
наследник традиций В. Горовица.
Педагогика занимала значительное место в деятельности Соноды Тахакиро, в течение многих лет бывшего
преподавателем различных учебных заведений Японии. Пэк Кон У также ведет преподавательскую работу
(главных образом в рамках различных летних творческих школ). Широко проводит мастер-классы по всему
миру Ланг Ланг, который к тому же является почетным
профессором нескольких консерваторий КНР. Вместе с
тем концертная деятельность и этих духовных лидеров
имеет несоизмеримо большее значение для системного
функционирования соответствующих национальных
школ, чем их педагогическая работа.
Подводя итоги, можно заключить: воплощение доминантных образов духовных лидеров гетерогенных
национальных фортепианных школ стран Дальневосточного региона обусловлено приоритетным функционированием коммуникативной структуры «исполнитель – последователь». Деятельность духовных лиде-

ров по консолидации этих школ осуществляется как по
каналу, связанному с чисто профессиональной работой,
так и по каналу, обусловленному выходом в общенаци-

ональное социокультурное пространство. При этом
второй канал в системных условиях данного феномена
следует признать преобладающим.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

Так, значение А. Рубинштейна для русской пианистической школы отнюдь не исчерпывается его педагогической деятельностью и руководством Петербургской консерваторией. Огромную «учительскую» роль играли и концертные выступления великого артиста. При этом полноценные «уроки мастерства» получали и те его молодые последователи, которые никогда лично не встречались с мастером; для непосредственных же учеников А. Рубинштейна значение таких уроков было нередко во многом выше, чем тех, что они получали во время занятий с мастером в стенах консерватории.
2
Понимание парадигмы научной школы у этого исследователя соответствует определению, данному Г. Лайтко: «Идея, конституирующая
научную школу, есть парадигма, предполагающая конкуренцию с другой парадигмой» [3. С. 233].
3
«Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец)» [5. С. 262].
4
Так, среди лидеров российской школы можно назвать и тех, кто посвятил себя главным образом педагогике (Л. Николаев, А. Гольденвейзер и
др.), и занимающихся преимущественно концертно-исполнительской деятельностью (С. Рахманинов, С. Рихтер и т.д.).
5
В качестве примеров можно привести имена главных духовных лидеров соответственно русской, польской и венгерской фортепианных школ:
С. Рахманинова, Ф. Шопена и Ф. Листа.
6
В исследовании американо-японского ученого М. Лида год рождения Соноды Тахакиро (1928) объявлен началом нового периода становления
японского фортепианного искусства [10. С. 95].
7
Сонода был воспитанником и наследником исполнительских традиций чрезвычайно почитаемого в Японии российского музыканта Лео Сироты. История самоотверженной материальной и духовной помощи, которую Сонода оказывал своему учителю, который в годы Второй мировой войны оказался без средств к существованию, так как был изгнан из государственных учебных заведений Японии в связи с еврейским
происхождением, имеет значительную популярность в Японии.
8
Помимо звания лауреата I премии конкурса им. Бузони в Больцано, Пэк Кон У дважды удостоен одной из самых престижных международных премий в области звукозаписи – «Золотой диапазон». Пианист является художественным руководителем Музыкального фестиваля в Динаре (Франция).
9
Например, участие в открытии Олимпийских игр в Пекине (2008 г.); Ланг Ланг является «рекламным лицом» автомобильной фирмы «Ауди».
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The paper dwells on the systemic pattern of communicative mechanism operation in the national piano school in the Far East countries
(China, Republic of Korea, Japan). Well-known works devoted to the piano school phenomenon focus on teacher – student communication. At the same time from the author's point of view the communication connected with concert artists has a generic meaning. This
type of communication is suggested to be called artist – follower. In the frames of the national piano school system the leadership activities connected with both above mentioned communications is relevant to the spiritual leadership criteria. However, the role of the artist – follower communication is prior and therefore the same is the leading artist. This is because some followers consider the most famous performing musicians to be beyond certain pedagogical schools, and to embody the national art of piano. Moreover, in this case
the national concept is much clearer in its sound pattern than in pedagogical work. The main ways of leadership influence on this phenomenon are emphasized in this article. The first way is defined by professional content. The second way is about the access to the socio-cultural space: the outstanding artist or teacher becomes a symbol embodying the values of piano art and the pattern of creative life
development. The specificity of these ways depends on the typological variation of the schools. In piano schools founded after the
spread of the European musical model beyond its original cultural and historical context like Japanese, Chinese and Korean piano
schools, leadership influence channel plays the most important role, which is connected with the socio-cultural aspects and the greater
role of the artist – follower communication. Basing on the typological analysis of spiritual leadership made by N. Zubanova, the author
marked the following dominant types of piano school spiritual leaders in the countries of the Far East. The leader-hero type refers to
pianists, whose artistic career is based on a heroic overcoming of professional and life barriers. The leader-expert type assumes a re-
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source of unique knowledge; this includes key figures of world piano culture. The leader-aristocrat is a pianist whose authority is based
on his/her outstanding social success. It is concluded that the personification of the mentioned types as applied to the Far East piano
schools is based on the priority operation of the artist – follower communicative structure.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-АССОЦИАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ ДЕРЕВЯННОЙ АРАБЕСКИ
(НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА ЗДАНИЙ г. БАРНАУЛА)
Представлен новый подход к формированию культурного ландшафта города с точки зрения его художественной составляющей. В сфере художественности музыка является самым универсальным видом искусства, поэтому поиск музыкальнозвуковых характеристик признается автором предпочтительным фундаментом формирования художественно-ассоциативного
ландшафта. Выявление музыкально-звуковых характеристик элементов архитектурных сооружений приводит к определению
их общностей, закономерностей и, как следствие, выделению новых культурных ландшафтов города. Связь орнамента арабеска и музыкального искусства теоретически признана давно, но практического подтверждения получила недостаточно, поэтому
целями исследования стали анализ конкретных архитектурных примеров на основе музыкальной логики, обобщение, выявление общности, выделение закономерности в формировании элемента культурного ландшафта города.
Ключевые слова: архитектура; музыка; арабеска; орнамент; линия; мелодия.

Культурный ландшафт города в своей ассоциативной части традиционно представлен исторической и
биографической информацией. Своеобразным фиксатором подобной информации чаще всего является архитектура (если речь идет о городе). Но городская архитектура сама по себе содержит значительный пласт
информации, хотя и считающейся не столь очевидной,
но, тем не менее, способной привести к неожиданным
выводам, обобщениям, аналогиям, ассоциациям. Поэтому, на наш взгляд, необходимым и актуальным в
современной культурной ситуации становится кардинальное изменение ракурса интерпретации городских
архитектурных сооружений, элементов их декора с
целью нахождения глубинных закономерностей не
только развития искусства, но и Мира в целом, инновационного отношения к окружающей городской среде,
ее воспитательным, гносеологическим и аксеологическим составляющим.
Художественно-ассоциативная часть культурного
ландшафта представляет интерес в узкопрофессиональной направленности, но гораздо большее внимание
исследователей привлекают ее универсальные атрибуты. В поисках универсальности необходимо обращаться к наиболее общим категориям или областям, которыми в нашем случае являются музыка, как наиболее
абстрактизированное выразительное искусство, и орнамент, как самая обобщенная формула изобразительных искусств. Орнаментальная составляющая архитектурных сооружений наиболее очевидна, нахождение ее
музыкальных аналогов – есть путь формирования нового культурного ландшафта, разрушения однозначности интерпретации, повышения динамических свойств
архитектуры, что, в свою очередь, может привести к
одухотворению статичного, материального пространства города.
Музыка и орнамент – язык и форма осуществления
неких фундаментальных структур художественного
мышления, находящих свое выражение не столько в
динамике смыслов – как в других видах искусства –
литературе, кино, живописи, скульптуре, хореографии
и т.п., сколько в специфических предсмысловых пространственно-двигательных образованиях. С такой
точки зрения музыка и орнамент являются взаимодополняющими искусствами, поскольку орнамент воплощает подобные предсмысловые структуры преиму-

щественно в пространственных формах, содержащих
двигательные ассоциации в потенциале. А музыка –
наоборот: в ней двигательное начало является доминирующим, а пространственные представления существуют в виде некоей синестетической ауры, сопровождающей развитие музыкальной ткани. Таким образом, потенциальные двигательные ассоциации орнамента могут
обретать свою явленность в музыке, а потенциальная
пространственная аура музыки – в орнаменте. Между
ними возникает как бы некая зона притяжения, образующая единый потенциал пространственно-двигательных
представлений музыки и орнамента, некий горизонт их
возможных сращений, взаимопереходов друг в друга в
мышлении современного человека [1].
Наиболее яркими примерами орнаментальности архитектуры становится, на наш взгляд, традиционное
деревянное зодчество, сохранившее не только традиции линейного «кружевоплетения» наличников, карнизов, фризов и т.д., но и традиции свободного орнаментирования (арабеска), чаще всего использующегося в
декоре фронтонов. В г. Барнауле таких примеров использования свободного орнаментирования немного
(дома на ул. Л. Толстого, 29, на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия и на пересечении ул. Гоголя и Красноармейского проспекта). Безусловно, они
вносят определенную значимость, специфику в культурное наследие не только города, но и края.
Э. Ганслик в книге «Музыкально-прекрасное» (1854)
приходит к сравнению музыки с живой, находящейся в
непрерывном росте арабеской. Между движением в
пространстве и движением во времени существует
несомненная аналогия. Автор заключает, что главной
стихией музыки является изображение динамической
стороны чувств, подражание движению психического
процесса, и поэтому ее содержанием становятся движущиеся звуковые формы, которые развиваются как
калейдоскоп вечно меняющихся линий, цветов и фигур. Показательно, что подобные аналогии продолжают
возникать и по сей день у самых разных исследователей [2]. Э. Ганслик обратил внимание и на другой компонент музыки – ее архитектоничность; он считал, что
«единственное и исключительное содержание и предмет музыки» – это «звучащие подвижные формы» [3]!
Подвижность форм, архитектоника указанных трех
образцов орнаментального декора фронтонов фикси81

руются прежде всего общей формулой – формулой
круга. Идея круга, идея кромлеха, общая всем народам,
актуализирует древнюю солярную концепцию представления времени. «Художественно-образующая роль
круговой формы состояла в наделении ее определенными образными ассоциациями» [4. С. 30]. Кроме этого еще один общий прием свидетельствует о древней
русской традиции – распределять ярусами декоративные элементы, нижние из которых означают землю,
верхние – небо. При этом каждый из ярусов имеет
кольцевую структуру, что является отражением всего
макрокосма, символизирует движение времени, бесконечности [5. С. 75]. Структура, архитектоника, символика орнаментов закладывают в них мощное ощущение
времени и вместе с ним всех временных характеристик
(темпа, ритма, метра и т.д.), свойственных для выразительных, временных видов искусства (музыки).
Прежде чем описывать подобные потенциальновозможные образования, следует иметь в виду их
принципиальную невербализуемость. Отсюда приблизительность описания, использование сравнений, попытка передать научные представления об общих законах возможного мыследвижения в музыке и орнаменте
с помощью геометрических форм [1].
Анализ трех образцов будет построен по мере
нарастания динамичности и иерархичности в представлении Мира. В оформлении кровли дома на углу
пр. Красноармейского и ул. Анатолия использован орнамент-арабеска. Он разделен на шесть треугольных
частей, относительно центральной оси он симметричен, что добавляет в его анализ музыкальности [6].
Верхние и нижние части формы очень похожи друг на
друга, средние – имеют больше отличий. Каждая из
частей представлена в виде рукоподобного орнамента
по Е.В. Синцову [7], в центре которого находится форма, напоминающая цветок, и от него расходящиеся к
углам извивающиеся линии. Три пересекающиеся в
центре линии создают общий центр, из которого расходятся шесть лучей через каждые 60 градусов, поэтому общая форма орнамента тоже относится к сложному
рукоподобному типу. О типе музыкальности рукоподобного орнамента, помимо существующих работ [7,
8], свидетельствуют формы, получающиеся в результате экспериментов с пластиной, на которую оказывается
влияние резонанса звуковой волны (Э. Хладни,
Х. Йенни, Г. Кайзер, Б. Хироу). Сопоставляя результаты этих экспериментов и конфигурации анализируемого орнамента, можно отметить следующее – звучание
орнаментальных форм подобного типа связано с достаточно высоким тоном воздействующего звука. Кроме
этого, данный орнамент реализует большой запас временных характеристик, выводящих статику орнамента
из области изобразительности в свойственную для
временного статуса музыкального искусства область.
«Музыка способна доставлять нам прекрасные формы,
не содержащие никакого определенного аффекта...
очень хорошо показывает нам одна орнаментальная
область изобразительного искусства – арабески. <...>
Представим теперь, что арабески, неподвижные, неживые, начали, беспрестанно складываясь и самопорождаясь, возникать на наших глазах. Как бегут друг за
другом эти сильные и эти тонкие линии, как, совершив
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едва заметный поворот, они вдруг взлетают на внушительную высоту, а потом постепенно опускаются, расширяются, сливаются в одно и всегда поражают взор
осмысленной чередою покоя и напряжения!.. А если
представим себе, что эти живые арабески – неустанное
изменение художественного духа... не будет ли впечатление такое необычайно близко к музыкальным впечатлениям?». Аналогию «музыка – орнамент» (как,
впрочем, и «музыка – архитектура») можно считать
универсальной, глобальной синестетической метафорой, фиксирующей структурно-архитектоническую
близость сопоставляемых здесь разномодальных явлений [3]. Расположение этих «бегущих», видоизменяющихся изобразительных форм по окружности, т.е. фактически без начала и конца (все орнаменты всех шести
частей приблизительно равны друг другу и очень похожи) моделирует ощущение движения, вечного движения [9], мелкими, прихотливыми мелодическими
построениями (пассажами) из общего центра к центрам
отдельных орнаментальных частей и далее к периферии. По наполненности орнаментальными формами
можно говорить о приблизительно равной по плотности фактуре этого музыкального построения, об отсутствии фактических пауз и остановок, о фиксации центральных частей приемами типа опеваний, трелей, репетиций и т.д. В целом музыкальный аналог данного
орнаментального изображения вполне мог бы существовать в жанре этюда на мелкую технику (трели,
форшлаги, группетто, двойные ноты и т.д.).
Пространственно-двигательные представления, взаимодействуя в музыке и орнаменте, интегрируются в
некие обобщенные образы движения в пространстве.
Это образы-алгоритмы заполнения пространства каким-либо типом движения, своеобразный вектор мыслительной работы художника в том или ином пространстве.
Подобных
образно-пространственных
структур заполнения реального или мыслимого пространства можно обнаружить множество в орнаменте и
музыке. Если в орнаменте они визуализированы и легко вычленяются, то в музыке они носят форму идеально-представляемых конструкций. Наиболее простые из
них – соотнесение тех или иных музыкальных жанров с
определенным типом пространства их существования.
Это представление о движении в пространстве музыкальной массы как бы первоначально задает композитору форму и характер развертывания музыки во времени и пространстве [1]. В данном случае жанр этюда,
на наш взгляд, наиболее соответствует пространству,
уплотненному арабеской, занимаемой данную форму.
Внутренняя часть фронтона-кокошника дома, расположенного на пересечении пр. Красноармейского и
ул. Анатолия, также разделена тремя линиями (вертикалью и двумя диагоналями, обладающими максимумом музыкальности по определению В.В. Кандинского
[10]), на шесть частей, симметричных относительно
вертикали. Изысканность развития линий, различных
по толщине (динамике) и практически полностью заполняющих пространство каждой из частей, создает
плотную фактуру из взаимопереплетающихся линиймелодий. Толщина линий в верхних и нижних частях
практически не различается, что создает аналогии с
музыкальными построениями разработочного характе-

ра, характерными либо для полифонических произведений, прелюдий, музыкальных арабесок этюдного
характера, либо для самих этюдов в гаммообразной,
арпеджированной фактуре. Музыка такого типа характерна для романтического и постромантического периодов развития этого искусства. В средних частях формы появляется доминирующая линия-мелодия, отличающаяся прихотливостью развития, обилием поворотов, ослаблением и увеличением напряжения движения. В музыке аналогичные явления можно наблюдать
в обилии хроматизмов, отклонениях и модуляциях,
темповой и динамической агогике и т.д.
Фронтон дома, расположенного на пересечении
ул. Гоголя и Красноармейского проспекта, построен по
принципу гомофонно-гармонической фактуры своего
музыкального аналога, так как при традиционном шестичастном, симметричном относительно центра строении, нижние части выполняют явную доминирующую
функцию, а остальные являются фоном-аккомпанементом, подчеркивающим динамику и изысканность
линий-мелодий. В качестве аккомпанемента использованы универсальные гаммообразные пассажные формулы, которые в своей основе пригодны для прямого и
обратного применения, так как верхние части орнамента фронтона (спирали) симметричны не только относительно общего центра, но и относительно друг друга.
Элементы архитектурного модерна этого строения
поднимают целый пласт общей музыкальности, связанной со спецификой исторического периода формирования модерна, его философией, практикой, атмосферой.
Если сравнивать особенности фактуры всех трех
образцов, можно говорить о ее приблизительном равенстве в первом случае, во втором – несколько выделяется средний регистр звучания, в третьем случае доминирует басовая тема при общей достаточно высокой
тесситуре. Учитывая безусловную доминанту вертикальной линии общей формы, можно предположить
достаточно радостную окраску лада. В данном случае
представляет особый интерес конкретизация гравитационных аналогий при оценке отдельных ладов
Б.Л. Яворского. Он сравнивает стремление музыканта
«быть в натуральном мажоре» с пребыванием человека
в вертикальном состоянии. Но человек может ориентироваться и в других положениях [11], поэтому в третьем образце орнамента, на наш взгляд, влияние горизонтали нижней его части достаточно существенно, что
может повлиять на изменение лада музыкального аналога, придав ему лирический характер. При всех фактурных нюансах, в рассмотренных примерах присутствует сочетание замкнутого цикла мелких частей,
свойственное музыкальным арабескам, свободное плетение линий-мелодий, быстрая смена и небольшое отличие элементов, что аналогично подвижным темпам,
фактуре и единству тембра мелкой пьесы или этюда,
написанного, как правило, для одного музыкального
инструмента. Если учесть, что музыкальные арабески
писались в основном для фортепиано, а в архитектуре
Барнаула свободная арабеска встречается только в деревянном зодчестве, можно было бы провести более
конкретные тембральные аналогии. Тем не менее, на
наш взгляд, не стоит музыкально-звуковую интерпре-

тацию архитектуры вводить в жесткие рамки, так как
ее многозначность – есть важнейшее, целеполагающее
качество, определяющее значимость художественноассоциативной составляющей культурного ландшафта.
Более того, арабески в упрощенном, точнее, в адаптированном варианте встречаются в барнаульском деревянном зодчестве в оформлении других архитектурных элементов, примером тому может послужить та же
усадьба купцов Шадриных (пересечение ул. Гоголя и
Красноармейского проспекта (1914 г.)) и дом на
ул. Анатолия, 108. В архитектурном убранстве усадьбы
купцов Шадриных мотивы мелодического фрагмента
фронтона использованы в декоре балкона. В доме на
ул. Анатолия, 108 (дом Носовича) к арабеске приближен декор консолей и наличника, являющегося переходным звеном от абсолютно свободной арабески к
традиционной форме наличника. Все вышеназванные
орнаменты являются примерами пропильной деревянной резьбы, что добавляет в их музыкальность, помимо
особого общего тембра, ощущение воздушности, подвижности, легкости.
Примером очень музыкальной, но глухой деревянной резьбы может послужить декор дома на ул. Пушкина, 64 (бывшая аптека немецкого предпринимателя
Э.Ф. Крюгера). Новый тип резьбы меняет окраску
предполагаемого звучания орнамента, делая его тяжелее, плотнее, массивнее, ниже. Самым выразительным
элементом этого здания можно считать украшение
крыши. Контур этого элемента совершенно очевидно
отсылает к стилю модерн, мотив волнообразной линии
многократно повторяется в контурах и элементах
наличников. «Модерн избегает пространственных и
ритмических контрастов. Он упоен спонтанным, ничем
не сдерживаемым движением линий, направляемых
каким-то внешним по отношению к ним источником
энергии, – тем же таинственным, лишь интуитивно
постижимым, который вызывает цветение плодоносящей природы, дары которой в виде цветов, листьев,
трав так любит модерн. Ценятся модерном фактурные
контрасты, обладающие эффектом живописности» [12.
C. 30]. Линия в теории В.В. Кандинского [10] обладает
максимумом музыкальных характеристик. Мелодичность контура усилена дугообразными гирляндами
стилизованной ткани, также присутствующими в декоре фронтона и наличников, обладающими особой музыкальностью, характерной для музыкальности архитектурного декора г. Барнаула [8]. Основным орнаментом фронтона является симметричная арабеска, развивающаяся от центрального элемента (чаши) в разные
стороны. В результате в декоре фронтона музыкальную
фактуру создают три мелодических элемента, различные по функциям, частично повторяющиеся и в
оформлении наличников, что создает общую музыкальную ауру этого строения в стиле модерн. «В своем стремлении представить весь материальный мир
одушевленным, наделенным витальной энергией,
независимо от материи и, стало быть, от конструкции,
таинственной и непостижимой, архитектура модерна
дает огромное многообразие решений и не ограничивается изобразительным вариантом стиля. Духовный
потенциал стиля, его формообразующие силы, быть
может, наиболее адекватно раскрылись именно в ор83

наменте модерна, который дает законченное выражение
одушевленно-мифологизированного
миропредставления модерна» [12. С. 32]. Карниз фасада
здания аптеки декорирован линейным пропильным
орнаментом, тяготеющим к русским традициям мелкой, ажурной деревянной резьбы, по форме стремящийся к форме сложного трилистника, тоже обладающей своей музыкальной спецификой [8]. Модерн
обобщает музыкальные параллели и общности,
накопленные художественной культурой XIX – начала XX в., и воплощает в своем, только для него свойственном варианте.
Итак, свободная арабеска в украшении фронтона
вносит в музыкальность архитектурного сооружения
массу характеристик, приближающих деревянную архитектуру к музыке романтической и постромантической эпох. В результате анализа была обнаружена
общность формы (внутренний шестичастный цикл маленьких фрагментов), фактуры (плотное заполнение
пространства мелкими прихотливо развитыми линиями), типов линий, темпа, ритмики, тембра, что дает
возможность выявить жанр музыкального аналога
(этюд, музыкальная арабеска). Специфика каждого орнамента позволила определиться с типом технических
приемов, свойственных для данного жанра. Общность

архитектурных форм и музыкальных аналогов создала
определенную общую жанровую цикличность, столь
характерную для романтизма, охватывающую целый
район городского ландшафта. Поскольку свободная
арабеска в деревянной архитектуре г. Барнаула встречается достаточно редко, есть смысл определить ее
связь с традиционным деревянным декором города.
Такая связь наблюдается в переходных мотивах, часто
использующихся в декоре наличников (мотив чаши
(цветка) и арабеск линий по обе стороны от нее) в стиле модерна и эклектики. Присутствие неоромантики в
более поздних явлениях искусства не вызывает сомнения, а в данном случае является усилением их возможных музыкальных общностей и аналогов. В целом выявленная музыкальность деревянных сооружений вносит свои нюансы в прочтение архитектурных памятников, выделяет единый район, овеянный подобной музыкальной романтикой. Абстрагированность сравнений
дает возможность воспринимать этот район каждый раз
по-новому, проводя новые параллели, находя новейшие
аналоги. Культурный ландшафт этого места, в своей
художественно-ассоциативной составляющей, приобретает новое воспитательное, ценностное значение,
повысив свою привлекательность для жителей и гостей
города.
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The paper presents a new approach to the formation of the cultural landscape of the city in terms of its artistic component. In the field of
the artistic music is the most universal form of art, so the search for musical and sonic performance is recognized by the author as a preferred foundation for the formation of the associative artistic landscape. Identification of musical sound characteristics of the elements of
architecture leads to the definition of their communities, patterns and, consequently, the new cultural landscape of a city. The connection
of arabesque ornamentation and music has long been recognized theoretically, but has not been sufficiently proved practically. The aim
of this work was to analyze the specific architectural examples based on musical logic, synthesis, identification of community and patterns in the formation of the elements of the cultural landscape of a city. As examples were taken three samples of free arabesques used
for decorating the gables of wooden buildings in Tolstoy Street 29, at the intersection of Krasnoarmeyskiy Prospect and Anatolia Street,
and the intersection of Gogol Street and Krasnoarmeyskiy Prospect in Barnaul. The analysis has found the common form (six-part series
of small fragments), texture (dense filling of the space with small intricately developed lines), line types, tempo, rhythm, timbre, which
makes it possible to identify the genre of a musical counterpart (sketch, musical arabesque) and its direction (Romanticism and postRomanticism). The specifics of each ornament allowed deciding on the type of techniques peculiar to the genre. The tendency to recurrence of such examples of musical forms general associativity to determine the specific landscape of the city of Barnaul. Moreover,
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arabesque ornament in the adapted version is found in the design of casings and other architectural elements of a number of wooden
buildings of the city, so the area covered by the musical romance of arabesques can be larger manifesting in modernism and eclectic
architecture. Abstraction of comparisons enables to perceive the area every time anew, conducting new parallels, finding new counterparts. The cultural landscape of this place, in its artistic and associative component, acquires a new educational, axiological role by increasing its tourism and investment attraction for the city's residents and visitors. It actualizes the problem of conservation of the architectural and cultural heritage of the city, its spiritualization through the process of education of citizens.
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М.-П.Б. Абдусаламов
РОЛЬ АМАНАТСТВА В ПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ КУМЫКСКИХ
ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕТЕЛЕЙ С РОССИЕЙ В XVIII в. (ПО МАТЕРИАЛАМ
КИЗЛЯРСКОГО КОМЕНДАНТСКОГО АРХИВА)
На основе анализа материалов Кизлярского комендантского архива рассматривается роль аманатства во взаимоотношениях
кумыкских феодальных владетелей с Россией в XVIII в. По мнению автора, в рассматриваемый период аманатство было весьма распространенным явлением как во внутриполитической жизни народов Дагестана, так и во взаимоотношениях кумыкских
феодальных владетелей с Российской империей. Автор статьи приходит к выводу, что со вступлением в подданство России
кумыкских феодальных владений аманатство, по сути, превратилось в систему, служившую надежным гарантом верности кумыкских князей российскому престолу.
Ключевые слова: аманат; Кизляр; Дагестан; кумыкские владетели; Россия.

Институт аманатства уходит своими корнями
вглубь веков и в исследуемый нами период был широко распространен во многих странах Востока, в том
числе в различных формах у народов Кавказа. Сам
термин «аманат» арабского происхождения и обозначает заложника или залог, выдаваемый побежденной
стороной с целью заключения мира со своим противником. В Дагестане аманаты использовались при заключении договоров о союзе между феодалами, феодалами и союзами сельских общин, во взаимоотношениях
с соседними владетелями, в частности кабардинскими.
При этом формы аманатства бывали следующими: 1) в
виде выдачи в залог ценного имущества (оружия,
определенного количества скота, пастбищного участка); 2) в виде выдачи в залог детей из знатных фамилий; 3) совмещенная форма, когда в залог выдавались и
люди, и ценное имущество [1. С. 257]. На рубеже
20-х гг. XVIII в. кумыкские феодальные правители,
владения которых были близки к южным границам
России и которые поддерживали с ней тесные торговоэкономические связи, склонялись на ее сторону, обращаясь в Москву с просьбой приять их в подданство и
под покровительство Российской империи [2. С. 85].
Важную роль в процессе политической ориентации
кумыкских феодальных владетелей к России сыграло
заложничество, так называемая система аманатов, которая в руках кавказской администрации была надежным средством политического воздействия и подчинения горских правителей той внешней политике, которая проводилась вплоть до покорения Кавказа. Это был
способ регулировать политические неурядицы и добиться верноподданнической присяги царю со стороны
кумыкских князей [3. С. 42–43]. Уже в 1718 г. могущественный кумыкский феодальный владетель шамхал
Адиль-Гирей Тарковский вступает в подданство России. Он, «для лутчего уверения», посылает своего сына
Хасбулата в Терки как аманата [2. С. 86–87]. Кумыкские феодальные владетели внимательно следили за
тем, чтобы их аманаты не были ущемлены в правах в
сравнении с детьми других знатных лиц. Аманаты содержались за счет российской казны. С основанием в
1735 г. Кизлярской крепости сюда были переведены и
все аманаты. Здесь был построен особый двор, где
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проживала родня северо-кавказских владетелей [1.
С. 267]. В документах кизлярского комендантского
архива хранятся важные сведения, содержащие просьбы кумыкских владетелей дать аманатов, заменить их
другими и т.д.
Так, в Рапорте от 18 июня 1739 г. Кизлярской комендантской канцелярии в Астраханскую губернскую
канцелярию о смене аманатчика, содержащегося в
Кизляре, сказано: «Минувшего мая 28 дня в указе
Е.И.В. [Его Императорского Величия – прим. ред.] из
астраханской губернской канцелярии писанном того ж
мая от 21 дня под № 533 ко мне в Кизлярскую крепость
предложено велено в приеме в аманаты на место содержащихся в Астрахани в аманатах Андреевского
владельца Айдемирова сына Бамата, а костековского
владельца Алиша Хамзина племянника его принять от
дяди его Баматова Темира Хамзина сына его родного
со свидетельством и поступать, как прописанной в помянутом Е.И.В. указе присланной из высокого кабинета Е.И.В. указ гласит во всем осторожно с осмотрением, и о том в астраханскую губернскую канцелярию
рапортовать и по силе оного Е.И.В. указу на место вышеписанного содержащегося в Астрахани в аманатах
Айдемирова сына Бамата от дяди его Темира Хамзина
сего июня 17 числа прислан сын его родной хан Темиров… которого привез в Кизлярскую крепость дядя его
родной костековский владелец Алиш Хамзин… токмо
содержащиеся в Кизлярской крепости в аманатах того
Андреевской деревни аманатчика его знают, что подлинно оной хан реченного Темира Хамзина сына родного, а другие аманатчики и по старанию его ни кто не
знают, и оной хан Темиров в Кизлярскую крепость в
аманаты принят и написан с прочими аманатами в
именной список и денежное кормовое жалованье и за
определенное вино деньгами сего по девяти рублей по
одиннадцати копеек на месяц с прочими аманатчиками
производить ему хану сего июня с 18 дня 1739 года
буду» [4. Оп. 1. Д. 29. Л. 39 и об.]. Приведенный документ свидетельствует, что кизлярские коменданты не
могли самостоятельно решить вопрос о замене без
предварительного на то правительственного указа. При
этом они должны были следить, чтобы замена являлась
равноценной, «ибо случалось, что когда по докукам

хозяев тех аманатов дано было согласие на перемену, то
они нарядя в хорошее платье крестьянского или пленного мальчика, и назвав сыном, онаго на обмен настоящего
отдавали, и потом от верности и послушания отставали.
Но когда кого и по указу переменить повелено будет,
тогда о новом аманате всячески стараться разведать,
чтоб новый не хуже был первого» [1. С. 268].
В письме от 26 апреля 1748 г. содержится просьба
аксаевских владетелей Каплан-Гирея Ахмадханова и
Султанбека Магомед Уцмия к генерал-лейтенанту
А.П. Девицу о перемене своих аманатов: «Содержащегося у вас в аманатах сын мой, которого просим отпустить, а на место его желает, мы отдать Уцмиева сына,
и как тот содержится у вас, так и его Уцмия дети нам
оба равные, и никакой разноты нет, а о том же деле,
чтоб сына нашего переменить писано было от нас к
Кизлярскому коменданту, на, что и в ответ получили
письмом, что от него писано [было] к астраханскому
губернатору, а что оттуда будет получено нас обещал
уведомить, а ныне сим письмом вашему высокопревосходительству объявляем, что в бытность здесь генераланшефа В.Я. Левашова, которой при отъезде своем нам
словесно объявил, что наших содержащихся в аманатах
детей велено по силе Е.И.В. указу содержать с переменою, почему мы вашего высокопревосходительства
покорно просим оного нашего сына из аманатов отдать, а на место его брата моего Мугамед сына взять, а
о перемене ваше высокопревосходительство в журнале
у себя имеете указ и для нашей просьбы оного нашего
сына переменить… а как меньший сын, так и большой
оба нам равные…» [Там же. Л. 83–84].
В письме от 26 мая 1753 г. эндиреевский владелец
Темир Хамзин просит кизлярского коменданта
И.Л. фон Фрауендорфа заменить находящегося в аманатах его старшего сына на младшего: «…после отцов
и дедов своих обыкновение такое есть, хотя от брата
или от меня сына меньшего в аманаты брали, а большого из аманатов отпускали. А ныне я своего сына
меньшего даю на смену большого сына, и как ваше
высокородия мне отец находится и прошу, чтоб сына
моего, как указы Е.И.В. повелевают из аманатов переменить, и ежели по указам изволите переменить, то
прошу меня уведомить, и по уведомлению на смену
меньшего пришлю, и в том прошу постараться…» [4.
Оп. 1. Д. 291. Л. 55]. С аналогичной просьбой обратились костековский и эндиреевский владельцы Алиш
Хамзин, Темир Хамзин и Бамат Айдемиров к
И.Л. фон Фрауендорфу 18 июня 1753 г.: «Брата нашего
Темира Хамзина сына его большого из аманатов просим у Е.И.В. меньшим сыном переменить итого предписанного меньшего сына просим, чтоб приказать нам
прислать тому на смену» [4. Оп. 1. Д. 291. Л. 116].
Сами владетели решали, из каких именно бекских
фамилий давать аманат. Так, 19 ноября 1756 г. костековский воевода князь Алиш Хамзин обращается к
И.Л. фон Фрауендорфу с просьбой принять аманатов от
Чупан-бековой стороны: «При сем вашему превосходительству объявляем, что майор Татаров для требования аманатов к нам прибыл, с которым мне советовать
приказано с кого надлежит аманатов взять, и я по вашему приказанию с ним майором Татаровым совет
имел и понеже у нас есть обычай, чтоб аманат давать

от трех дворов, то есть трех фамилий первой от Хамзы,
второй Чупан Шамхалова, третей Чупан бека, ныне от
нашей фамилии в аманатах есть Темиров сын, а Чупан
шамхал со всем разорен дом его, и после его остался
один сын и тот возвратом только семи лет, и по нашему мнению, что состоим мы в милости Е.И.В. не рассудилось нам по разорению от шамхаловой стороны аманатов взять, а рассудили мы взять аманат от Чупан бековой стороны, о чем и им объявили, чтоб они дали
аманат, но токмо от стороны их Хаджи Муртазали бек
того аманата отдать не хочет, а более в том предается
на вашу волю» [Там же. Д. 357. Л. 46]. В рапорте от
1786 г. ротмистра Терского войска Батырмурзы Шеидякова и мурзы Алиша Килякаева кизлярскому коменданту И.С. Вешнякову содержатся сведения о порядке
выбора владельцами аманатчиков от своего владения:
«Вашему высокородию доносим… что дожидались
аксаевских владельцев, которые в Андреевскую деревню приезжали и отданные нами письма распечатав ж
читали… и ездили опять в аксаевскую деревню, где
между собою два дня советовали, и с узденями в том
чтоб дать аманат, Бамат и Каспулат Арсланбековых
просили аксаевские владельцы, дабы они потому, что
имеют детей дали аманат, но они на то были не согласны, однако ж как аксаевские владельцы приехали в
другой раз в дом Андреевского владельца Темира Хамзина, то присоветовали отдать аманат, но Казбулат обязался отдать своего сына, а из андреевских владельцев
Аджи-Муртазали Чепанов, Алисултан с узденями приехавши в дом Темира учинили через Коран присягу,
что и Арслан-Гирей исполнил, в том, чтоб не быть к
российской стороне противниками и условились, дабы
Темиру быть послушны, мы просили от узденей аманатов, но они на, то не согласились, что виде, как у них
шло дело другое, то и оставлено до времени, потом
просили нас владельцы, что б мы ехали в Кизляр обождали, и писали б о том к вам, позволители вы нам еще
здесь пробыть дня два, для того, что они между тем
изготовят аманатчикам платья и их хотят отослать вместе с нами, аксаевские владельцы обще с Темиром сделали присягу о верности России…» [Там же. Оп. 3.
Д. 21. Л. 82 об., 85].
Необходимо отметить, что царская администрация
внимательно следила за условиями содержания аманатов в Кизляре, придавала важное значение их воспитанию в духе политической благонадежности и российского подданства. Кизлярским комендантам предписывалось быть обходительными с аманатами. Так, в правительственном указе от 20 мая 1763 г. кизлярскому
коменданту полковнику И.Ф. де-Боксбергу приводится
наставление об обращении с содержащимися в Кизляре
аманатами: «…в Кизляре… содержащиеся аманаты в
первом месте от кабардинских и кумыкских владельцев, а в другом от Нурали хана киргиз кайсацкого и
тамошних старшин берутся по введенному уже обыкновению для обязательства их к верности и воздержания от продерзостей, со всем тем по состоянию сих
варварских народов не обходиться, однако же, без того,
чтоб и, притом не происходило от них при здешних
местах воровства пленения людей, и самого убийства,
и потому рассуждается, не можно ли будет, пользуясь
бытностью таких аманатов в здешних городах старать87

ся отводить их от варварских нравов и вселять в них
людкость и лучшее обхождение, доводя их до того,
чтоб они часто обращались с россиянами и преклоняя
их только весьма искусным образом, чтоб они российского языка, да и грамоте обучались, внушая им язык и
грамота русская потребна и великую подаст потребность способность со всеми русскими людьми самим
без переводчиков говорить, и куда потребно писать, и
от них читать письма, когда несколько человек из
находящихся в здешних местах из сих варварских
народов аманатов через, то поправить были б со временем и другие из них народов, лучшее обхождение от
них перенимать стали б, только надобно с крайнею
осторожностью и искусством доводить их до того, чтоб
они здешнего языка и грамоте обучались по собственной их охоте, дабы инако отцы их и родственники, как
магометане напрасно встревожены не были, будто
оные их аманаты наставляются в христианском законе
для приведения их и действительно потом в оной… и
для внушения сего в них надлежит оных аманатов почасту употреблять вам в праздничные и викториальные
дни… столу, и когда случиться бал, то приучивать их к
обыкновенным российским забавам, что таким молодым людям может и по пригодиться, то ж чинить приказать и другим штаб офицерам и тамошним природным русским дворянам, и притом об обучении русской
грамоте между другими разговоры внушать искусным
образом и показанную полезность им толковать от себя…» [4. Оп. 1. Д. 539. Л. 24–26]. По замыслу царского
правительства аманаты, получив подобное воспитание,
станут впоследствии надежной опорой российского
влияния на Северном Кавказе [1. С. 270].
Документы Кизлярского комендантского архива
свидетельствуют, что аманаты получали ежемесячное
жалованье. В сообщении кизлярского коменданта
И.И. Штендера от 13 марта 1775 г. в Государственную
коллегию иностранных дел об установлении содержания аманату от Буйнакского владения сказано: «Господин ген.-поручик и кавалер И.Ф. Де Медем по выступлении с войсками в поход против кайтагского уцмия
Амир Хамзы из костековской деревни прислал сюда от
буйнакского владельца Бамата в аманаты сына ШабазГирея с двумя при нем узденями и двумя служителями
предписал содержать его в форпосте в доме тезика
Аджи Мирзы Кирякозова производить кормовые деньги на день аманатчику по рублю, узденем по 20 коп., а
служителям по 10 коп., которой в исполнении его
предписание и содержится в доме того тезика и кормовые деньги ему с узденями и служителями по назначенному им господином генерал-поручиком числу
производится начеты из здешних доходов о чем государственной коллегии иностранных дел покорнейше
доношу» [4. Оп. 1. Д. 987. Л. 40 и об.]. В рапорте генерал-майора И. Савельева от 27 марта 1790 г. кизлярскому коменданту Д.А. Грызлову содержатся сведения
о выделении кормовых денег на содержание аманатов в
Кизляре: «Присланные ко мне ордере его сиятельства
командующего кавказским корпусом господина ген.поручика… графа Антона Богдановича Дебалмена от
20 числа июля следующие содержащимся в Кизляре
двенадцати аманатчикам с начала нынешнего года по
первое число августа кормовые деньги четыреста во88

семьдесят семь рублей шестьдесят копеек да издержанные наряженные казенные расходы двести восемьдесят рублей восемь копеек, всего семьсот пять рублей
шестьдесят восемь копеек препровождая при сем ваше
высокородие о получении оных донести к его сиятельству и меня уведомить» [Там же. Д. 82. Л. 7]. Аналогичные сведения есть и в ордере от 23 ноября 1790 г.
генерал-майора И.Д. Савельева кизлярскому коменданту Д.А. Грызлову об ассигновании денежных средств
на содержание в Кизляре аманатов: «Доставленные ко
мне правлениях от его сиятельства покойного ген.поручика графа Антона Богдановича де Балмена, и от
его превосходительства господина ген.-майора Сергея
Алексеевича Булгакова вместо употребления на содержание состоящих в Кизляре горским аманатчикам казначейской суммы, на август шестьдесят восемь рублей
двадцать копеек, на сентябрь пятьдесят пять рублей
пятьдесят копеек, на октябрь пятьдесят семь рублей
тридцать пять копеек всего сто восемьдесят один рубль
пять копеек при сем препровождаю о получении ко мне
предлагаю вашего высокоблагородию меня уведомить» [Там же. Л. 96].
В 1789 г. были взяты в качестве аманатов родственники многих горских владетелей и узденей, лучшие из
которых были препровождены к генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину и оставались при нем в качестве кавказских депутатов вплоть до его кончины [1.
С. 270]. Так, в рапорте генерал-майора Савельева кизлярскому коменданту Д.А. Грызлову о смене аманата в
Кизляре от 10 августа 1790 г. сказано: «По поводу требования господина ген.-майора и кавалера Горича, благоволите ваше высокоблагородие содержащегося в
Кизляре аманатом аксайского владения Казбулата сына
Мурзу приказать ему Казбулату отдать поелику на
смену оного доставлен к нему господину ген.-майору и
кавалеру другой владелец Муртазали, которой следует
с ним к его светлости высокоповелительному господину ген.-фельдмаршалу главнокомандующему армиями
на юге великому гетману и многих орденов кавалеру
князю Григорию Александровичу Потемкину Таврическому» [4. Оп. 1. Д. 82. Л. 17]. Значительная часть этих
аманатов участвовала в военных действиях против турок и шведов, возвратясь на Родину в 1792 г. «с чинами
и жалованием по оным». Среди них значились и кумыки: эндиреевский владетель Чопалав, дослужившийся
до подполковника и участвовавший в русско-шведской
войне. Его сын Гирей-хан имел чин секунд-майора.
В такой же чин были определены аксаевские аманаты
Муртазали Ахматханов и Биярслан Эльдарханов, а
также сын костековского владетеля Устархан Хамзаев
и ряд других представителей кумыкской аристократии [1. С. 271].
Подводя итог вышеизложенному, мы приходим к
заключению, что в XVIII в. аманатство было весьма
распространенным явлением в политической жизни
Дагестана. Со вступлением в подданство России кумыкские феодальные владетели, служа верой и правдой, подкрепляли это присягами и выдачей в заложники своих сыновей, братьев и племянников. Аманатство,
по сути, превратилось в систему, служившую надежным гарантом верности кумыкских владетелей российскому престолу.
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The article based on the analysis of Kizlyar Commandant archive materials discusses the place and importance of Amanatstvo in the
relationship of Kumyk feudal lords with Russia in the 18th century. In the period under review Amanatstvo was very common both in
the political life of the peoples of Dagestan and in the relationship of Kumyk feudal lords with the Russian Empire. The institution of
Amanatstvo has its roots in ancient times; in the investigated period it was widespread in many countries of the East as well as in the
Caucasus. The term "Amanat" is of Arabic origin and means hostage or pledge issued by the defeated party in order to make peace with
its enemy. There is no doubt that Amanatstvo played an important role in the political orientation of Kumyk feudal lords towards Russia.
In the hands of the Caucasian rulers Amanatstvo was a reliable means of political coercion and subjugation of the mountain rulers to the
foreign policy that was carried out up to the conquest of the Caucasus. It was a time-tested tool to regulate the political turmoil and to
get the oath of allegiance to the king from Kumyk princes. Throughout the 18th century Kumyk feudal lords, leading a fierce infighting, sought support from the royal court counting to win over each other with the help of the Russian troops. For this, they
expressed their willingness to serve Russia faithfully; they supported by oaths and issued their sons, brothers or nephews as hostages.
The tsarist autocracy interested in consolidating their position and stability in the Caucasus region was well aware of the role the hostage
could play in this process and drew maximal benefits from this situation. With the entry of Kumyk fiefdoms to Russian citizenship,
Amanatstvo turned into a system that was used as a reliable guarantor of loyalty of Kumyk princes to the Imperial throne. With the
founding of the fortress of Kizlyar in 1735, all hostages were transferred here. A special court was built here, where relatives of the
North Caucasian rulers lived.
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В 1921–1925 гг.: КАДРЫ
Рассматривается конкретный опыт восстановления финансовых органов Томской губернии в условиях перехода от военного
коммунизма к нэпу в контексте решения кадровых проблем. На основе архивного материала исследуются основные направления привлечения, подготовки и воспитания работников налогового аппарата.
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Еще советская историография по существу точно
определяла нэп как «переходный период», т.е. такой
этап, когда происходило рождение новой системы, ее
элементы и логика находились в сложном взаимодействии с логикой и элементами старой системы. С весны
1921 г. большевики стали восстанавливать систему
товарно-денежных отношений, в которой ведущую
роль стал играть Народный комиссариат финансов
(НКФ) во главе с Г.Я. Сокольниковым, пользовавшийся поддержкой В.И. Ленина. Финансовая политика советского государства в 1920-е гг. неоднократно становилась объектом интереса со стороны исследователей.
Однако по-прежнему недостаточно изученными остаются финансовый аппарат и его региональные отделы.
Целью настоящей статьи является рассмотрение
процесса восстановления одного из важнейших органов управления в условиях новой экономической политики – финансового аппарата Томской губернии – в
контексте решения кадровых проблем. Особенностью
губернских финотделов в 1920-е гг. было их двойное
подчинение: местной власти – губернским исполнительным комитетам советов – и НКФ. Хронологические рамки охватывают начало постепенного введения
нэпа с конца весны 1921 г. и до начала октября 1925 г.
Время после завершения денежной реформы в марте
1924 г. и 1925 г. – это, по нашему мнению, настоящий
нэп. Что касается верхней хронологической границы
(осень 1925 г.), то это не только время начала нового
бюджетного года (с 1 октября), но и исчезновение в
результате районирования с административной карты
РСФСР Томской губернии и оформление Томского
округа в составе Сибирского края.
Переход к нэпу проявился в разрешении торговли,
возрождении кустарных промыслов, восстановлении
денежного обращения и кредитных отношений, допуске различных форм собственности. В конце июня
1921 г. Совнарком своим декретом отменил все прежние распоряжения, ограничивающие размеры сумм
денежных знаков, которые могли находиться на руках
у частных лиц, а равно и размеры вкладов и денежных
переводов [1. С. 80]. В июле ВЦИК и СНК утвердили
«Положение о промысловом налоге». Им облагались
все ненационализированные торговые и промышленные предприятия, а также личные промысловые занятия. Налог состоял из двух сборов – патентного и уравнительного. Это был первый прямой налог с несельскохозяйственного населения, введенный после перехода к нэпу, в связи с чем учреждалась должность финансового инспектора [Там же. С. 81].
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В цепи этих декретов особо стоит отметить и октябрьский декрет ВЦИК этого же года «О мерах по
упорядочению финансового хозяйства». Он определял
направление финансовой работы в условиях нэпа. Критически отнесся к укрепившемуся за годы гражданской
войны взгляду на деятельность Наркомфина как учреждения, в значительной степени отжившего и подлежащего ликвидации. Декрет возлагал на Наркомфин
обязанность изыскивать способы увеличения доходов
государства, контроль за расходованием денежных
средств, всемерное сокращение денежной эмиссии;
восстановил местные бюджеты [Там же. С. 88].
В 1922 г. был принят еще ряд важных законов для
восстановления товарно-денежных отношений. Вводился вексель, отменялась обязательная сдача государству имеющегося у населения золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты, допускалось свободное распоряжение указанными металлами в изделиях и слитках и драгоценными камнями. В
мае ВЦИК своим декретом обещал охранять имущественные права граждан. Все это создавало серьезную
правовую базу рыночного функционирования советской экономики.
В первой половине 1920-х гг. одновременно с денежной проводилась и налоговая реформа. Ее основу
составила система налогов дореволюционной России –
промысловый налог, подворный налог, военный налог,
квартирный налог, налог с наследства и дарения, акцизы, пошлины, гербовый сбор. Складывающаяся система
налогообложения имела слабо налаженный податной
аппарат и характеризовалась почти полным отсутствием
данных для определения финансового положения различных категорий налогоплательщиков, что предопределяло весьма примитивные способы обложения.
Одновременно с реформой налоговой системы
началось строительство налогового аппарата. В соответствии с положением о НКФ, утвержденным ВЦИК в
июле 1921 г., в составе НКФ было создано Организационно-налоговое управление, которое позднее переименовали в Управление налогами и государственными доходами. Именно этим управлением активно разрабатывались новые источники получения денежного
налога. И уже в конце 1922 г. Г.Я. Сокольников отмечал, что треть всех поступлений бюджета получена за
счет денежного налогообложения, меньше трети – за
счет выпуска банкнот, а остальная часть – за счет натурального налога [2].
Состояние фискального аппарата в стране было
критическим. Старый податной режим распался, новый

сколачивался наспех. Летом 1922 г. губернские налоговые управления были укомплектованы в среднем на
5%. Налоговые чиновники были отнесены по зарплате
к последней группе общенаркоматовских служащих [3.
С. 142]. Схожее положение было и у Томского губернского финансового отдела (ГФО). Губернская власть
была в глубокой растерянности. В ноябре 1921 г. заведующий губфинотделом В.Ф. Яргин на первом совещании налоговых работников указывал, что при восстановлении обложения торговли и промыслов приходится встречаться с разрушением налогового аппарата
и полным пренебрежением местных властей к интересам финорганов. Другой докладчик сокрушенно констатировал, что к началу 1921 г. четко определилось
отрицательное отношение Центра к денежному обложению: натурализация бюджета, замена всех налогов и
сборов натуральными повинностями, бесплатность
государственных услуг – было поставлено в основание
всей государственно-экономической политики. Значение денежных знаков было сведено к нулю, и взимание
их с населения в связи с падавшим курсом рубля было
признано невыгодным [4. Л. 5, 33]. И вдруг спустя несколько месяцев необходимо было развернуться и
встать с головы на ноги.
В силу столь стремительных изменений в советской
финансовой политике, да еще в таком сложном, требующем серьезной профессиональной подготовки деле,
как налоговая работа, резко обострился кадровый голод. В конце июля 1921 г. губфинотдел получил циркуляр НКФ об удержании наличных работников налоговых подотделов и о возвращении тех налоговых сотрудников, которые состояли на службе в других ведомствах. Однако попытки ГФО реализовать данный
циркуляр натолкнулись на серьезное сопротивление
местных органов. Это выражалось в игнорировании
просьб финотдела о возвращении налоговых работников; кроме того, и сами финансовые специалисты не
горели особым желанием возвращаться в ГФО, поскольку за годы Гражданской войны материальное содержание его служащих было заметно хуже, чем в целом ряде губернских структур. Не срабатывал и еще
один бывший в прошлом кадровый резерв. За годы
Первой мировой и Гражданской войны в Томскую губернию перебралось немало бывших специалистовналоговиков. Однако уже в 1921 г. некоторые из них
стали возвращаться на прежнее место жительства.
Неудивительно, что в августе 1921 г. губфинотдел
констатировал полную неудачу в выполнении кадровой
установки НКФ. В составе ГФО налоговых работников
было всего 16 чел., в уездных финотделах: в Мариинском – 3, в Щегловском – 2, в Кузнецком – 1. Вернуть
удалось всего одного специалиста (Хлебникова из губземотдела, бывшего податного инспектора), а вот Петрова, бывшего делопроизводителя канцелярии податного инспектора, и Бессонова, бывшего столоначальника Казенной палаты, в ГФО не отпустили. Кроме
того, два специалиста налогового дела, Теодорович и
Крылов, покинули финотдел в связи с возвращением на
родину – в Польшу и Белоруссию [5. Л. 37]. Подобное
положение со специалистами было характерно для
провинциальных отдаленных от центра губерний. Так,
в Петрограде основной причиной нехватки сотрудни-

ков было скорее недостаточное финансирование местного налогового органа НКФ, чем отсутствие потенциальных специалистов, представленных в Петрограде
достаточным количеством бывших служащих царских
финансовых и налоговых ведомств и учреждений [6]. В
Томске же вместо смягчения кадровой проблемы получалось, наоборот, ее обострение.
Между тем в середине ноября 1921 г. на первом совещании налоговых работников Томской губернии были озвучены требования Наркомфина к кадровому составу. На должность финансовых инспекторов ГФО
должны были назначаться исключительно лица, обладающие необходимыми специальными знаниями и достаточным опытом в налоговой области. К числу таковых относились: а) имеющие служебный стаж податных инспекторов и их помощников и б) выдержавшие
при коллегиях ГФО испытания на должность податных
инструкторов по программе, утвержденной НКФ, и
занимающие эти должности. Списки лиц, назначенных
ГФО на должности фининспекторов, должны были
представляться в налоговую часть НКФ. Наркомат в
свою очередь вел списки всех кандидатов на должности из бывших податных инспекторов и их помощников, не получивших еще назначение на должность
фининспекторов, а также кандидатов, признанных
налоговой частью вполне подготовленными к занятию
этой должности. На совещании подчеркивалось, что
нормальной следует считать работу фининспектора,
проводящего 2/3 рабочего времени вне домашней обстановки, за изучение и проверку объектов на месте.
Губернскому финотделу рекомендовалось требовать с
них за известный период краткий отчет о проделанной
работе; эти отчеты затем могли быть проверены губернскими ревизорами-инструкторами. При этом в силу отсутствия утвержденных специальных инструкций
об их делопроизводстве фининспекторам предлагалось
пока воспользоваться порядком делопроизводства
бывших податных инспекторов, отличавшимся своей
несложностью [4. Л. 31–31 об.]. В условиях послевоенной разрухи, полного упадка денежного хозяйства, да
еще в глубокой провинции, вышеназванные требования
представлялись верными, но труднореализуемыми.
К тому же борьба с классово чуждыми элементами
нередко только усугубляла кадровую проблему. Так, в
сентябре 1924 г. был уволен помощник инспектора по
косвенным налогам К.И. Кириллов (работал в ГФО с
октября 1921 г.) «за дискредитацию советской власти с
выдачей компенсации за неиспользованный отпуск».
Он являлся опытным профессионалом в налоговом деле. Имел высшее образование и до февраля 1917 г. работал в Томско-Семипалатинском акцизном управлении [7. Л. 7, 15]. В ноябре 1924 г. по постановлению
комиссии по чистке советских учреждений были уволены со службы без выдачи выходного пособия 34 человека. Среди них по налоговому управлению: заведующий отделением В.П. Конев, инспектора по косвенным налогам А.В. Тихомиров и Н.Н. Ружевский – люди
образованные и опытные специалисты [8. Л. 49, 49 об.].
Правда, подобных решений в рассматриваемый период
было немного.
Основным направлением в решении кадровой проблемы стал процесс подготовки налоговых работников.
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При Наркомфине работали шестимесячные курсы и
краткосрочные курсы при ГФО. Однако поскольку на
курсы принимались преимущественно члены РКП(б),
среди которых преобладали лица с низким уровнем
образования, то эффективность столь краткой подготовки была невысокой. Многим выпускникам этих
курсов не хватало не только опыта, но и знаний. Но
даже таких специалистов в Томской губернии в 1922–
1925 гг. были единицы. Большинство же приобретало
опыт и знания в процессе практической работы, обучаясь у тех, кто имел за плечами наркомфиновские курсы
либо имел достаточно высокий уровень образования.
В фонде Томского губфинотдела отложились личные дела сотрудников, правда, материалов по фининспекции немного – преобладают дела машинисток, курьеров, караульных и т.д. В этих условиях наш выбор
основывался на наиболее типичных работниках финансово-налогового дела. Так, в начале апреля 1923 г. в
губфинотдел был направлен выпускник шестимесячных курсов С.М. Гамбарг, которого аттестовали следующим образом: «Кандидат хотя и имеет некоторые
теоретические знания по налоговому делу, но не имеет
практического стажа по налоговой работе и должен
быть прикомандирован к участку наиболее опытного
фининспектора на срок около месяца для практической
работы» [9. Л. 2]. Кстати, интересную характеристику
курсам дает сам С.М. Гамбарг, направленный на них по
партийной линии из Ростова-на-Дону. Так, он не ожидал, что его примут, поскольку правила приема на курсы требовали не менее одного года практической работы или наличия среднего образования. Ни того ни другого у него не было. Но по прибытии в Москву оказалось, что все претенденты, в том числе и он, были приняты без всяких комиссий. В автобиографии он искренне признает, что очень сложно было усвоить
большую учебную программу, «которая никак не была
по моим умственным способностям и силам». Основа
курсов: лекции по истмату, политэкономии, курс по
финансовым наукам, по налоговому строительству
царскому и революционному. Как утверждал
С.М. Гамбарг, только благодаря крайне упорному труду ему удалось переварить всю программу и ввиду
крайне острой нужды в работниках на местах досрочно
(на 1,5 месяца раньше запланированного) выдержать
экзамен при НКФ [9. Л. 57]. А на местах действительно
ощущался острейший кадровый голод, который на фоне
растущего числа налогов и налогоплательщиков перманентно обострялся. Поэтому буквально через два месяца
с момента прибытия в Томск С.М. Гамбарг назначается
исполняющим обязанности фининспектора первого
участка Мариинского уезда [Там же. Л. 13].
Вот еще схожая и, на наш взгляд, типичная фигура
нового налогового аппарата. А.С. Остапчук из крестьян, образование низшее – сельская школа, член РКП(б).
В 1916 г. мобилизован, но не воевал, до 1917 г. был в
24-м сибирском полку. В конце 1917 г. добровольцем
вступил в Красную гвардию, затем в Красную армию и
служил до 1920 г. Затем командирован в Мариинск на
выполнение разверстки и ликвидации банд, был уполномоченным по уезду. В 1921 г. отправлен на Алтай
для ликвидации банд. В конце 1921 г. демобилизован и
командирован в распоряжение Мариинского уездного
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комитета партии, который направил его на продовольственную работу сначала в должности разъездного
продинспектора, а в 1922 г. – старшего продинспектора
и уполномоченного по борьбе со взяточничеством.
В начале июня 1923 г. – новый перевод, теперь в Томск
на должность разъездного инспектора Томского уезда
ГФО. Ему шел двадцать пятый год. Всего через полгода он становится помощником фининспектора 3-го
участка Томского уезда, а еще через год – фининспектором. В сентябре 1925 г. послан на центральные курсы НКФ, по окончании которых вернулся в Томск и в
июне 1926 г. был назначен инструктором 3-го участка
Томского округа [10. Л. 2–2 об.]. Правда, в отличие от
С.М. Гамбарга, А.С. Остапчук, отправляясь на курсы,
имел два года стажа налоговой работы. Однако большинство будущих финансовых инспекторов в губернии
проходили двухмесячные курсы при ГФО, а в целом
анализ личных дел, отложившихся в фонде Томского
ГФО, позволяет сделать вывод, что в 1922–1925 гг. в
среднем подготовка фининспектора и его помощника
занимала 6–8 месяцев.
Судя по изученным личным делам фонда Томского
губфинотдела, многие типичные черты можно выявить
на примере личного дела С.М. Гамбарга. В 1923 г. ему
было двадцать пять лет, выходец из мещан, образование – два класса городского училища и шестимесячные
курсы НКФ. В Красной армии с 1919 по 1922 г. прослужил в должности писаря, делопроизводителя, там и
вступил в РКП(б) [9. Л. 49]. Конечно, с таким уровнем
образования и почти отсутствием прочных практических навыков выполнять огромный объем налоговой
работы на необъятных просторах Томской губернии
было чрезвычайно сложно. Об этом свидетельствовало
его заявление от 16 ноября 1924 г. председателю Томского губисполкома. В нем отмечалось: «...вследствие
полной изнуренности моего здоровья в результате непрерывных налоговых кампаний и четырех перебросок
за последние 2 года, меня из села Болотное никуда не
перебрасывать», в противном случае просил его уволить [9. Л. 39]. И действительно, работа уездных налоговиков была чрезвычайно напряженной, полной различного рода конфликтов не только с плательщиками
налогов, но и с уездными и волостными властями. Известный российский специалист в области налогов
П.П. Гензель в 1927 г. называл 1923–1924 гг. периодом
максимального напряжения налоговых ресурсов СССР,
когда НКФ проводил политику решительного нажима в
сборе налогов, которая в свою очередь совпала с курсом борьбы против частного капитала. Это, по мнению
П.П. Гензеля, создавало «чрезмерное нервирование,
которому подвергался на практике фининспектор, факт
административного нажима и запугивание фининспектора по части недостаточной “энергии” довольно широко распространен» [11. C. 13, 79]. Действительно,
такой нажим был популярен у руководства налоговых
органов. Например, приказ Уполнаркомфина по Сибири от 30 мая 1923 г. в качестве существенного дефекта
налогового дела считал «чрезвычайную нерешительность в применении к неисправимым налогоплательщикам установленных законных мер понуждения» и
требовал очистить аппарат от бездеятельных и мягкотелых элементов [12. Л. 11об.]. Заведующий губфинот-

делом в июле 1924 г. своим приказом объявил месячник
ликвидации недоимок и предложил привести все финансовые аппараты ГФО «в боевую готовность» и за месяц
ликвидировать все недоимки. От финансовых работников приказ потребовал «проявить полную энергию и
настойчивость в успешном проведении месячника» [13.
Л. 167]. Вообще же вокруг финансовых инспекторов
складывалась своеобразная зона отчуждения, поскольку
их отождествляли со всей постоянно меняющейся и
весьма обременительной налоговой системой, особенно
для крестьян и частного капитала. Известный советский
историк Б.С. Веселовский в своем дневнике в начале
марта 1923 г. относительно налогов и налоговиков записал: «Чрезмерно высокие налоги и безобразия, совершенно произвольная раскладка их разоряют торговлю и
ремесла. За последние месяцы закрыто множество магазинов, лавок, мастерских» [14. С. 71].
С другой стороны, в столь напряженной налоговой
работе, которая нередко носила характер непрерывных
кампаний, начинающие налоговики быстро набирались
столь необходимого практического опыта. В начале
1925 г. заведующий Томским ГФО Р.К. Линде так характеризовал фининспектора С.М. Гамбарга: энергичен, но недостаточно дисциплинирован, руководит с
инициативой, работоспособный, болезненный, нервный, усердный, настойчивый, добросовестный [Там же.
Л. 61]. В этом наборе положительных черт обращает на
себя внимание единственный недостаток – не дисциплинирован. Так, в приказе заведующего ГФО от
4 марта 1925 г. фининспектору четвертого участка
Томского уезда С.М. Гамбаргу за самовольные поездки
в Томск был объявлен выговор с занесением в личное
дело и предупреждением, что при повторении подобных нарушений к нему будут применены более строгие
меры вплоть до увольнения со службы и предания суду
[9. Л. 90]. Некоторая суровость приказа, возможно, была связана с желанием С.М. Гамбарга перебраться в
Новониколаевск в аппарат Управления Уполномоченного Наркомфина по Сибири, куда, собственно, он и
был переведен в середине марта 1925 г. [Там же. Л. 50].
Кстати, сей канал утечки кадров руководством Томского ГФО воспринимался весьма болезненно.
Судя по изученным приказам и личным делам, значительной части налоговых работников приходилось
сталкиваться с подобной характеристикой. Так, еще в
середине 1923 г. заведующим ГФО Р.К. Линде был издан приказ, в котором он потребовал безотлагательно
прекратить самовольные отлучки и оставление финагентами своих районов, допуская такое оставление
лишь в крайних случаях и только с ведома и предварительного согласия своего фининспектора [12. Л. 20].
Однако приказу не суждено было изжить такие нарушения и в 1925 г., более того, как видно из вышеприведенных фактов, этим «страдали» и фининспекторы.
Распространенность такого нарушения, на наш
взгляд, напрямую была связана с большой трудовой
нагрузкой налоговиков в уездах. Бывший финансовый
инспектор Г.В. Дарков в своих воспоминаниях подчеркивал колоссальную нагрузку, которую приходилось
выдерживать этой категории работников. На фининспектора возлагались ответственные задачи – проведение всех государственных и местных налогов и сборов,

наблюдение за правильностью и своевременностью
поступления в кассы Наркомфина всякого рода государственных и местных доходов налогового характера.
Его задачей было, применяя различные способы, в
частности пользуясь данными железных дорог о получаемых и отправляемых грузах, выборками из бухгалтерских книг государственных организаций, обеспечить правильное обложение налогами в соответствии с
многочисленными положениями, инструкциями и
разъяснениями вышестоящих финорганов, а также
вскрывать случаи укрытых налогов [15. C. 55].
Обширная территория Томской губернии, отсутствие надежной связи, неразвитая транспортная система создавали дополнительные трудности. Вообще кадровому составу губернского финотдела явно не хватало
стабильности. В числе причин этого было, с одной стороны, понимание руководителями уездных финорганов
перегруженности финансовых работников, отсюда желание увеличить штат, а с другой стороны, периодическое требование со стороны Наркомфина РСФСР и
Уполномоченного Наркомфина по Сибири сократить
число служащих. Например, личный состав ГФО и его
периферийных органов на 1 апреля 1924 г. составлял
647 чел., при этом в марте приняли 24 чел., уволенных
было 16, перемещенных – 32 [16. Л. 11]. Но в начале
октября 1924 г. Уполнаркомфина по Сибири потребовал довести штат до 496 чел. [17. Л. 24]. На конец апреля 1925 г. штат ГФО составлял 499 чел. [18.
Л. 57 об.], т.е. к концу рассматриваемого периода
наблюдалась стабилизация. При этом механизм расширения, а затем сокращения кадров финорганов перманентно сохранялся. Вот как примерно проходил подобный процесс. В начале ноября 1924 г. на заседании заведующих подотделами и отделениями Мариинского
уездного финотдела рассматривался вопрос о сокращении штата служащих УФО согласно полученным указаниям Томского ГФО. Заведующий УФО Лебедев
предложил вариант сокращения и тут же поставил вопрос о пополнении отдела сверхштатными служащими
впредь до окончания ударных работ как по сельхозналогу, так и по другим работам за счет местных
средств и депозита УФО [17. Л. 2–3]. Однако поскольку местных средств зачастую не хватало, руководство
уездного финотдела через некоторое время пыталось
добиться от губфинотдела увеличения штата.
Проблема сверхзагруженности финансовой инспекции сохранялась на протяжении первой половины
1920-х гг. Руководство Управления Уполнаркомфина
по Сибири осознавало данную проблему и пыталось
как-то ее решать. Так, в апреле 1925 г. Управление в
целях полной и равномерной нагрузки налогового аппарата, экономного и рационального построения штатов разработало и разослало всем фининспекторам анкетный лист. В фонде губфинотдела сохранилась анкета фининспектора пятого участка Томска. Штат этого
участка был типичным: фининспектор, два финагента,
делопроизводитель и канцелярский работник, итого –
пять человек. В ведении этого участка было
605 домовладений, 75 торговых и 69 промышленных
предприятий и 859 земельных участков, подлежащих
обложению рентой. Участок выдал 384 патента. Плательщиков основного подоходного налога было 1 047 и
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единовременного – 1 056. Число данных фининспектором заключений по жалобам на неправильное обложение (по всем государственным налогам) – 367 и по ходатайствам о сложении отсрочки, рассрочки и приостановлении взысканий – 80, в губкомиссию – 367.
Было проведено 4 заседания участковых комиссий по
промысловому налогу, 10 – по подоходному и единовременному и 7 – по ренте. Средняя затрата времени на
каждое заседание составляла 4–5 часов. Число входящих бумаг – 1 870, исходящих – 1 477. Были проверены
все торговые, промышленные предприятия и ремесленники. При этом было составлено 14 протоколов. В
отношении правильного ведения книг фининспектор
проверил 34 предприятия и составил 5 протоколов на
неправильное ведение книг [19. Л. 102, 102 об., 103].
Приведенная статистика впечатляет. Ведь это работа
участка за неполный 1924/25 бюджетный год, впереди
еще было полгода работы. Приведенная информация
полностью достоверна, поскольку имела документальное подтверждение. Вызывает сомнение лишь стопроцентная проверка всех предприятий. Дело в том, что,
судя по литературе и материалам фонда ГФО, в годы
нэпа государственными, кооперативными и частными
предприятиями допускалось большое количество
нарушений при уплате налога и ведении торговых
книг. В эти годы количество протоколов о нарушениях
колебалось в пределах не менее 25–30% от числа предприятий. Поэтому 19 протоколов при стопроцентной
проверке вызывает определенное сомнение в действительности полного охвата всех предприятий. Но это
никоим образом не отменяет общего вывода о перегруженности финансового инспектора, несущего полную ответственность за реализацию налоговой политики государства.
Такое положение дел, на наш взгляд, объясняется
по крайней мере двумя обстоятельствами: налоговой
политикой и низкой квалификацией налоговых работников. Например, по мере восстановления экономики
выявилось отсутствие единого подхода к обложению.
В податной системе совместились три расходящихся
принципа – дегрессии, пропорциональности и регрессии. Налогоплательщик оказался в зависимости от
усмотрения регулирующего налогового органа, а не
закона. Уже налоговая кампания 1923–1924 гг. окончательно закрепила линию на максимальное льготирование деревенской бедноты [3. С. 144]. Значительная доля трудоемкости работы фининспектора заключалась в
том, что по СССР плательщиков с годовым доходом до
1200 руб. было 83%. И, как справедливо подчеркивал
П.П. Гензель, индивидуально точный учет доходов
этих мелких плательщиков был практически невозможен. Он же считал целесообразным поднять квалификацию налоговых работников в отношении их знаний в
бухгалтерии [11. С. 78–79].
Наркомфин пытался повысить квалификацию налоговых работников, используя для этого разные формы.
Так, с января 1924 г. по его требованию в налоговом
отделении губфинотдела были запланированы еженедельные технические совещания ответработников и
инспектуры с целью детального ознакомления с распоряжениями и разрешения возникших вопросов, а также
взаимного обмена информацией [20]. В конце ноября
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1924 г. НКФ РСФСР предложил произвести проверочное испытание наружного налогового надзора в технических и политических познаниях [21. Л. 27]. Томский
губфинотдел в конце мая 1925 г. изучил работу лекторов для налоговых работников при Томском ГФО. На
этом заседании выступил и представитель курсантов
Соколик, который указал, что ведение учета жалоб по
сельхозналогу недостаточно усвоено курсантами,
предложил добавить практических занятий по промысловому налогу и признался, что по гербовому сбору
курсанты почти ничего не усвоили [Там же. Л. 1–2].
Основная причина слабого усвоения материала – низкий уровень образования большинства курсантов.
Кроме того, в том же мае ГФО провел курсы, которые можно назвать курсами повышения квалификации.
На них было приглашено 50 человек, в основном это
были фининспекторы, их помощники, финагенты, 30 из
них представляли Томский, Мариинский и Кольчугинский уезды. Помимо этого во всех уездах состоялись
проверочные испытания знаний налогового аппарата.
Как это было организовано, можно судить по рапорту
губинспектора прямых налогов Нестерова, который
8 июня 1925 г. в г. Щегловске работал в составе Особой комиссии. Кроме него в нее входили: заведующий
уездного финотдела, представители уездного исполкома и уездного комитета РКП(б). Комиссия провела испытания знаний налогового аппарата Кольчугинского
уезда. Испытанию были подвергнуты фининспектор
Мартышев, помфиниспектора Лыбин, Якушевский и
Силуянов, завотделом взысканий Осипов, заведующий
неналоговыми доходами Блажевский, делопроизводитель финучастка Сергееев. Все они были признаны
пригодными к службе. Мартышев и Якушевский для
должности фининспектора, последний при условии
пополнения знаний в области налогового законодательства, Блажевский, Сергеев, Силуянов и Осипов
подтвердили свое соответствие занимаемым должностям, но оба последних – при условии пополнения знаний в области налогового законодательства [Там же.
Л. 3, 14]. На наш взгляд, судя по данному рапорту, проверка знаний проходила в условиях повышенной требовательности.
Серьезное влияние на кадровый состав налоговых
работников оказывала невысокая оплата их труда.
Правда, к концу изучаемого периода она была повышена, но оставалась по-прежнему невысокой. Так, в
ноябре 1924 г. фининспекторы в уездах получали
50 руб. в месяц, их помощники – 40 руб. и финагенты –
32 руб. [22. Л. 48]. С 1 апреля 1925 г. были установлены новые твердые ставки для должностей наружного
налогового аппарата: городским фининспекторам и
помощнику фининспектора первого участка Томского
уезда – 77 руб., уездным фининспекторам – 62 руб., их
помощникам – 39 руб., городским инспекторам по косвенным налогам – 65 руб., их помощникам – 43 руб.,
уездным инспекторам по косвенным налогам – 50 руб.
[23. Л. 20 об.]. Для сравнения: в это же время заведующий губернским финотделом получал в месяц 144 руб.,
а разнорабочий – 13 руб. [18. Л. 57 об.].
На протяжении 1921–1925 гг. Томский губернский
финансовый отдел возглавляли В.Ф. Яргин (1921–
1922 гг.), Е.С. Кунин (1922–1923 гг.) и Р.К. Линде с

4 августа 1923 г., с 1 сентября 1925 г. назначен заведующим окрфинотделом. В фонде ГФО сохранилось
только личное дело Р.К. Линде. В 1923 г. ему было
38 лет, выходец из крестьян Курляндской губернии.
Образование – начальное училище, по профессии счетовод. Коммунист с 1907 г., в 1907 г. – по приговору
Митавского военного суда был сослан в Сибирь на поселение. С октября 1917 г. в Екатеринбурге вел партийную и техническую работу, с августа 1918 г. по январь 1919 г. в Москве был секретарем Главмилиции, с
февраля 1919 г. по март 1921 г. – заместителем и впоследствии заведующим Черниговским ГФО, с апреля
1921 г. по ноябрь 1922 г. – заведующим НовоНиколаевским ГФО, с февраля до 1 июля 1923 г. – заместителем заведующего Енисейским ГФО [24. Л. 11,
13, 61, 64 об.]. Перед нами представитель «старой
большевистской гвардии», образование – низшее, но к
моменту приезда в Томск за его плечами было два с
половиной года работы на финансовом поприще. Если
судить по его выступлениям в губернской газете
«Красное знамя», например в октябре 1923 г., то он
предстает последовательным и твердым сторонником

восстановления денежного хозяйства, создания крепкой и прочной базы советских финансов [25].
Таким образом, восстановление губернского финансового аппарата за период с весны 1921 г. до октября
1925 г. прошло трудный и мучительный путь от полного
паралича до сформированного и в целом успешно решавшего задачи аппарата. Несмотря на противоречивость кадровой политики губфинотдела (активное привлечение профессионалов в 1921–1922 гг. и увольнение
их в связи с чисткой советского аппарата в 1923–
1924 гг.), к концу этого периода удалось создать работоспособный орган, который внес серьезный вклад в осуществление денежной реформы, восстановление народного хозяйства. При этом стоит подчеркнуть, что процесс отказа от «буржуазных специалистов» в первой
половине 1920-х гг. в Томском ГФО носил эпизодический характер, поэтому часть специалистов продолжали
трудиться в финорганах. Вместе с тем, отмечая восстановление финансового аппарата в губернии, необходимо
указать на снижение уровня профессионализма губернского финансового аппарата, который серьезно отставал
от дореволюционного уровня.
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The purpose of this article is to review the process of restoring one of the most important authorities of the New Economic Policy –
Tomsk Provincial Finance Office in the context of solving human problems. A feature of provincial finance departments in the 1920s
was their double subordination: to the local government – executive committees of provincial councils and to the People's Commissariat
of Finance (NKF). In the first half of the 1920s monetary and tax reforms were carried out simultaneously. The basis of the tax reform
was the tax system of the pre-revolutionary Russia such as trade tax, household tax, war tax, housing tax, inheritance and gift tax, excise
tax, duties, stamp duty. Along with the reform of the tax system the formation of the tax system apparatus began. In accordance with the
provisions of NKF approved by the Central Executive Committee in July 1921 Organizational and Tax Department as part of NKF was
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established, which was later renamed the Department of Taxation and State Income. The state of the fiscal apparatus in the country was
critical. The old taxation regime collapsed, the new one was formed hastily. In the summer of 1922 provincial tax offices were staffed
by the average of 5%. Tax officers were assigned to the last salary group of the Comissariat employees. A similar situation was in the
provincial financial department of Tomsk (GFO). In November 1921 the Head of GFO V.F. Yargin acknowledged that the tax apparatus
was destroyed, and the local authorities treated the interests of financial institutions with disdain. In August 1921 the number of tax officers in Tomsk was only 16. In the counties it was even smaller: Mariinsk had three officers, Shcheglovsk – two, Kuznetsk – one. The
main channel of the personnel problem solving was tax officer training. There were six-month courses at the People's Commissariat and
short-term courses at GFO. However, many graduates of these courses lacked not only experience, but also knowledge. In this article the
portrait of a tax officer of Tomsk Province is given on the basis of personal files of three employees, S.M. Gambarg, A.S. Ostapchuk
and R.K. Linde. They were largely typical figures. On the one hand, they had a low level of education and lack of professional experience in taxation. On the other hand, they were the participants of the Civil War (in the Red Army), members of the Communist Party. In
his memoirs former financial comptroller G.V. Darkov particularly emphasized the enormous work financial inspection had to do. The
vast territory of the province, the lack of reliable communication and an undeveloped transport system created additional difficulties. In
late April 1925, there were 499 people in Tomsk GFO. Despite the inconsistency of personnel policy a functioning body was established
by October 1925. It made a significant contribution to the implementation of the monetary reform, to the recovery of the national economy.
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Н.В. Захарова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНА О РЕФОРМИРОВАНИИ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ № 107-110 В США, 2002–2013 гг.
Сделана попытка оценки эффективности Закона США № 107-110 о реформировании начального и среднего образования в
2002–2013 гг. в части улучшения успеваемости школьников. Описываются принципы организации системы школьного образования в начале 2000-х гг., сравниваются результаты общенационального тестирования учащихся до и после принятия закона, рассматривается влияние различных факторов на ход реформы образования. В процессе исследования было установлено,
что закон положительно повлиял на многие аспекты системы школьного образования США. Автор приходит к выводу о повышении качества образования и улучшении успеваемости учащихся вследствие реализации закона.
Ключевые слова: реформа; школьное образование; «Ни одного отстающего ребенка»; ответственность штатов; финансирование; тестирование; успеваемость.

Вопрос качественного образования является ключевым аспектом национальной политики современного
государства. Данная задача особенно актуальна для
поддержания мирового лидерства такой значительной
страны, как Соединенные Штаты Америки. Исторически Правительство США предпринимало многочисленные попытки повысить качество образования посредством совершенствования законодательства в этой
сфере. Процесс модернизации затрудняли определенные обстоятельства, среди которых: обманутые ожидания из-за провала образовательных реформ в прошлом,
консерватизм школ и самих американцев в отношении
своего образования, влияние учительских профсоюзов
и групп особых интересов на образовательную политику, схема выделение финансирования, а также предписания властей федерального и местного уровней [1]. В
настоящей статье ставится задача проанализировать
влияние закона США 2001 г. № 107-110 «О реформировании начального и среднего школьного образования» на успеваемость американских школьников в период с 2002 по 2013 г.
Основой для оценки качества системы образования,
принятия решений о ее улучшении и выработки государственной политики в данной сфере служит систематический сбор информации и тестирование знаний и
навыков учащихся. Мониторинг результатов школьного образования в США (National Assessment of
Educational Progress) проводится Национальным центром статистики в образовании (National Center for Education Statistics) Министерства образования с 1969 г.
Эффективность образования в масштабах страны оценивают по определенным предметам в соответствии с
графиком ежегодно или раз в несколько лет. Как правило, тестируют учеников 4-го, 8-го и 12-го классов –
на выпуске из начального, среднего и старшего звена
школы. Данные мониторинга публикуются в отчете,
который называется «Национальный табель успеваемости» (Nation’s Report Card). О состоянии системы
школьного образования США в начале 2000-х гг. свидетельствует «Национальный табель успеваемости
2001», представляющий результаты тестирования по
чтению с 1992 по 2000 г. Важной особенностью обработки результатов тестирования с 1992 г. является подсчет средних баллов учащихся с классификацией их по
расовой / этнической принадлежности. В рамках тестирования было выделено пять категорий школьников:

ученики европейского происхождения, афроамериканцы, ученики латиноамериканского происхождения, жители островных территорий США в Тихом океане и индейцы. С 1992 по 2000 г. результаты тестирования по
чтению в 4-м классе были следующими: ученики европейского происхождения демонстрировали самые высокие показатели: от 224 до 227 баллов (в 2000 г. – 226),
афроамериканцы имели баллы от 187 до 194 (в 2000 г. –
193), баллы учеников латиноамериканского происхождения находились в диапазоне от 191 до 201 (в 2000 г. –
197), показатели учащихся с островных территорий
США в Тихом океане достигали уровня 214–232 баллов
(в 2000 г. – 232), а индейцы демонстрировали баллы от
196 до 207 (в 2000 г. – 196) [2. С. 28–29]. Следовательно,
ученики первой и четвертой групп превосходили
остальных в умении читать. Более того, только показатели школьников четвертой группы улучшались в течение восьми лет, в отличие от результатов учащихся латиноамериканского происхождения и афроамериканцев,
у которых периоды незначительного роста средних баллов по чтению чередовались со спадами.
Наряду с этим, по данным «Национального табеля
успеваемости», четвероклассники, проживающие в
северо-западных и центральных штатах США, имели
более высокие баллы по чтению в 2000 г.: 222 и
220 соответственно. В то время как ученики на югозападе и востоке страны демонстрировали средний
уровень (211 и 214 баллов) [Там же. С. 34–35]. Классификация достижений учащихся в зависимости от места
жительства предоставила возможность сравнить эффективность обучения в трех видах населенных пунктов: крупный город, пригород или большой город и
сельская местность или небольшой поселок. Исследование выявило, что результаты учеников крупных городов в 2000 г. были ниже результатов учащихся из
пригорода, больших городов, сельской местности и
небольших поселков [Там же. С. 37–38].
Анализ представленных статистических данных
приводит нас к следующим выводам. Во-первых, значительные региональные различия требовали проведения реформы образования в масштабе страны с целью
повышения общего уровня знаний и формирования
навыков у школьников. Во-вторых, было необходимо
разработать и реализовать особые образовательные
программы для обучения школьников, представляющих этнические меньшинства, вследствие относитель97

но низких результатов, продемонстрированных на тестировании в течение 8 лет (с 1992 г.). Вместе с тем
представлялся целесообразным переход на новые образовательные стандарты, отвечающие потребностям
общества в мире XXI в. Данная цель, в свою очередь,
могла быть достигнута посредством решения комплекса задач, среди которых: изменение роли школы и штата в образовании, совершенствование учительского
потенциала и создание новой системы финансирования
образования.
Вопрос реформирования школьного образования
был одной из тем предвыборной программы Джорджа
Буша в 2000 г. В своей инаугурационной речи вступающий в должность президент заявил, что «вместе мы
(американцы. – Н.З.) поднимем американские школы,
пока невежество и безразличие не забрали больше молодых жизней» [3. С. 1]. Воплощением этого намерения должен был стать закон о школьном образовании.
Инициаторами нового закона об образовании были
четыре конгрессмена. В так называемую «большую четверку» входили: член Палаты представителей, республиканец Джон Эндрю Бейнер (John Andrew Boehner),
сенатор, республиканец Джадд Грегг (Judd Gregg), сенатор, демократ Эдвард Мур Кеннеди (Edward Moore Kennedy) и республиканец, член Палаты представителей
Джордж Миллер (George Miller). Д. Грегг с 2003 по
2005 г. был председателем Комитета Сената по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсионного
обеспечения (Committee on Health, Education, Labor, and
Pensions). Являющийся в настоящее время спикером
Палаты представителей Д. Бейнер с 2001 по 2006 г. возглавлял комитет Палаты представителей по вопросам
образования и трудовым ресурсам (Committee on Education and the Workforce). Э. Кеннеди трижды возглавлял
Комитет Сената по здравоохранению, образованию,
труду и пенсиям (Committee on Health, Education, Labor,
and Pensions). Д. Миллер с 2007 по 2011 г. возглавлял
Комитет Палаты представителей по образованию и труду (Education and Labor Committee) [4, 5].
Эндрю Розерхэм в статье «Подойдет ли Джон Бейнер для образования?» («Will John Boehner Be Good for
Education?») охарактеризовал вклад Бейнера в принятие этого двухпартийного законопроекта следующим
образом: «Хотя помощники со стороны республиканцев и демократов говорят, что вначале он воспринимал
закон как шанс добиться расположения у Дж.У. Буша,
реализуя одну из его основных законодательных инициатив, позже он остался преданным этой программе и
ее потенциальному положительному влиянию на учеников из малообеспеченных семей. Во время дебатов
он впечатлил умением вести политические маневры, и
помощники с обеих сторон помнят, как он цитировал
законопроект по памяти». Э. Розерхэм подчеркивал,
что Д. Бейнер серьезно озабочен вопросом выработки
практических решений для повышения уровня образования в США не только в период предвыборной гонки.
Он, например, ежегодно принимал участие в мероприятиях по сбору средств для католических школ Вашингтона [6].
Законопроект был принят Палатой представителей
23 мая 2001 г. большинством голосов: 384 – «за», 45 –
«против», 4 – не голосовали [7]. Сенат проголосовал за
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законопроект 14 июня 2001 г. Из 100 сенаторов 91 проголосовали «за», 8 – «против», 1 – не принимал участие
в голосовании [8]. Закон № 107-110 «О реформировании начального и среднего школьного образования в
Америке», известный также под названием «Ни одного
отстающего ребенка» (НООР) («No Child Left Behind»),
был принят Конгрессом США в 2001 г. и вступил в силу
с момента подписания президентом 8 января 2002 г.
Церемония подписания, в отличие от обычного порядка, проходила не в Белом доме в Вашингтоне, а в
средней школе Гамильтон (Hamilton High School), штат
Огайо, США. Президент в своей речи объяснил это
тем, что Д. Бейнер, один из «большой четверки», родом
из Огайо и является представителем этого штата в Конгрессе. На этой встрече президент сформулировал четыре основных принципа, которыми американская система образования будет руководствоваться в течение
следующих десятилетий. Первый принцип – это ответственность. «У каждой школы есть задача. Она заключается в том, чтобы научить основам, и нужно сделать
это хорошо. Если мы хотим, чтобы не осталось ни одного отстающего ребенка, каждый ребенок должен
уметь читать. И каждый ребенок должен научиться
складывать и вычитать. Взамен федеральных средств
мы просим штаты создать систему отчетности, чтобы
демонстрировать родителям и учителям, умеет ли ребенок читать, писать, складывать и вычитать в период с
третьего по восьмой классы». Согласно второму принципу закон возлагает на родителей право принимать
решения за детей о том, в какой школе обучаться и
следует ли перевести ребенка учиться в другую школу
в зависимости от результатов работы этой школы. «Мы
не хотим, чтобы дети были ограничены рамками школы, которая не меняется и не обучает». Третий принцип новой системы школьного образования в том, что
обязанность определять пути достижения целей образования, формализованных в виде образовательного
стандарта, возложена на штаты. Дж. Буш был убежден,
что “самый лучший путь проведения реформы образования – это доверие местному сообществу. Таким образом, федеральное правительство играет новую роль –
установление высоких стандартов, обеспечение ресурсами, контроль за исполнением обязательств и гарантия
свободы школьным округам в достижении требований
этих стандартов”. Четвертый принцип обязывал правительство лучше финансировать программу. Президент
отмечал, что «деньги будут потрачены не на методы,
которые кажутся хорошими или хорошо звучат, а на
методы, которые действительно работают» [9].
Отличительной чертой закона является его комплексный характер. Закон состоит из 10 разделов. Первый раздел является поправкой к закону США
«О начальном и среднем образовании» (Elementary and
Secondary Education Act) 1965 г. и посвящен улучшению успеваемости школьников из малообеспеченных
семей. Статья 1001 гласит, что целью данного раздела
закона № 107-110 является гарантия государства обеспечить всех детей возможностью получить высококачественное образование и достичь определенного
уровня навыков, отвечающих академическим стандартам и системе оценки качества образования, установленным каждым штатом [10. С. 15].

Во втором разделе закона говорится о подготовке,
обучении и трудоустройстве высококвалифицированных
учителей и директоров школ. В третьем разделе речь
идет об обучении английскому языку школьников с низким уровнем владения этим языком и учеников из семей
мигрантов [10. С. 1]. Кроме того, в законе сформулировано понятие «школа XXI века»: она представляет собой
безопасную среду, свободную от насилия, алкоголя и
наркотиков [Там же. С. 310]. Отдельные разделы посвящены ответственности штатов за уровень предоставляемого образования, инновационным программам, праву
родителей выбирать школу для своих детей и интеграции культуры коренных народов Америки в современное образование (для ряда территорий США).
Закон определил размер финансирования программы из средств федерального бюджета. Так, на реализацию целей части А раздела 1 (разработка и принятие
стандартов образования повышенной сложности, регламентирующих содержание обучения, требования к
уровню сформированности навыков по математике,
чтению, письму, по естественным наукам, а также создание системы отчетности по этим показателям на
уровне штата) в 2002 г. выделялась сумма в 13,5 млрд
долл., в 2003 г. – 16 млрд, в 2004 г. – 18,5 млрд, в
2005 г. сумма составляла 20,5 млрд, в 2006 г. –
22,75 млрд, а в 2007 г. – 25 млрд долл. [Там же. С. 16].
Данный раздел является ключевым для исполнения
закона. В свою очередь это обусловливает большие
затраты на достижение вышеназванных целей.
Специалисты фонда «Новая Америка» (New America Foundation) в статье «Финансирование НООР» («No
Child Left Behind Funding»), опубликованной 10 июля
2013 г., отмечают, что группы, поддерживающие образование, часто критикуют конгресс и президента за
«неполное» финансирование программ закона, а в особенности раздела 1 в вопросе истребования ассигнований. «Размер выделяемых средств определяет максимальную сумму средств, на которую Конгресс может
ежегодно финансировать программу. В отличие от этого, уровень реального финансирования (запрошенных
ассигнований) отражает количество денег, в действительности потраченных на программу. Закон не требует от федерального правительства расходовать максимальные возможные суммы» [11]. В этом заключается
разница между санкционирующим законом (authorization bill), каким является закон № 107-110, и законом о
бюджетных ассигнованиях (appropriation bill). Цифры,
представленные в таблицах бюджета Министерства образования, подтверждают, что фактическое финансирование вышеупомянутой части программы было значительно меньше, чем прописано в законе, и составило
10,350 млрд долл. в 2002 г., 11,689 млрд в 2003 г.,
12,342 млрд в 2004 г., 12,740 млрд в 2005 г., 12,713 млрд
в 2006 г. и 12,838 млрд долл. в 2007 г. [12. C. 8–9].
Суммируя данные о финансировании раздела 1 части А программы в период с 2002 по 2007 г., можно
заключить следующее. С момента вступления закона в
силу истребование ассигнований постепенно падало с
76% в 2002 г. до 51% в 2007 г., хотя закон предписывал
постепенный рост финансирования программы по
2–2,5 млрд долл. в год. Поэтому заявление экспертов
фонда «Новая Америка» о том, что «Конгресс никогда

не тратил на реализацию раздела 1 максимального количества средств с момент вступления закона в силу в
2002 г.», является обоснованным. В течение следующих шести лет, с 2008 по 2013 г., расходы на часть А
раздела 1 НООР равнялись в среднем 14,267 млрд
долл., причем самый высокий уровень финансирования
был достигнут в 2009 и 2010 гг., а самый низкий уровень в размере 13,760 млрд долл. зафиксирован в 2013
г. [12. C. 9–11].
Излюбленной темой оппонентов реформы были гарантии федеральной финансовой поддержки. Критике
подвергается министерство образования, которое во
время принятия закона «заверяло штаты, что федеральное финансирование покроет значительную часть
расходов, связанных с исполнением нового закона».
Часто штаты заявляли, что «издержки на контроль за
проведением тестирования, сбор данных и реформы по
улучшению школ были существенными» и реформа
«не обеспечена финансово» [11]. Однако не вполне
корректно называть программу «необеспеченной финансово» по причине того, что по закону участие в этой
программе не было обязательным, а финансирование
гарантировалось только при выполнении ее требований. При отказе от участия в ней штат должен был самостоятельно финансировать образование без привлечения федеральных средств.
Более того, следует отметить, что с 2011 г. Министерство образования США предоставляет штатам возможность более гибко использовать федеральные средства, выделяемые по программам закона НООР, с целью повышения эффективности образовательной реформы [13]. На сегодняшний день для штатов разработаны и широко применяются программы оптимизации
(Ed-Flex, временная отмена выполнения требований
закона (waiver), общешкольные программы и др.) с
условием «неукоснительного следования разработанным штатами программам обучения, нацеленным на
улучшение результатов образования всех школьников,
сокращение пробелов в образовании, равенство возможностей и повышение качества преподавания» [14].
В период с 2011 по 2013 г. 42 штата, округ Колумбия и
Пуэрто Рико воспользовались правом временной отмены выполнения требований закона. По словам Министра образования США Арне Дункана (Arne Duncan),
эти меры поддержки штатов способствуют сохранению
положительной динамики в сфере образования и позволяют решать задачи НООР в условиях, когда законодатели не могут прийти к согласию об условиях продления срока действия данного закона [15].
Несмотря на то что с начала реализации программы
прошло несколько лет и стали доступны статистические данные, мнений о преимуществах и недостатках
не стало меньше. Например, исследователь Тереза Колодзий (Theresa Kolodziej) утверждает, что «закон
НООР не совершенен, но, однако, и не безнадежно
плох... Некоторые его аспекты работают, особенно в
части нацеленности на улучшение образования учеников, представляющих меньшинства. Другие аспекты не
работают, включая такие, как измеряется уровень достижений, как реструктурируют школы и что делает
учителя высококвалифицированным». В подтверждение своей позиции автор приводит ряд аргументов,
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первый из которых касается проведения тестирования.
Под сомнение ставится понятие «требуемый годовой
прогресс» (Adequate Yearly Progress) [16. C. 61]. Статья
1111 закона № 107-110 ввела понятие «требуемый годовой прогресс», который должен быть определен штатом так, чтобы он требовал соблюдения одинаково высоких стандартов учениками всех государственных
начальных и средних школ штата, был статистически
валидным и надежным, приводил к постоянному и основательному улучшению академических показателей
всех учеников. Также этот показатель должен измерять
прогресс государственных начальных и средних школ,
местных агентств по образованию и штата в первую
очередь на основе оценок успеваемости, описанных в
пункте 3 данной статьи, и включать отдельные измеримые годовые цели для постоянного и основательного
улучшения [10. С. 20–21].
По мнению Т. Колодзий, внедрение «требуемого
годового прогресса» может привести к искажению всей
системы обучения. Школы попадают в зависимость от
достижения требуемых показателей. Понятие «требуемый годовой прогресс» также оспаривала Американская федерация учителей (American Foundation of
Teachers), заявив, что ежегодное тестирование не является способом измерения знаний одних и тех же учеников в течение определенного периода времени и, как
следствие, «не является показателем уровня успеваемости учеников данной школы». На практике несоответствие определенным критериям приводит к вынесению постановления о реструктуризации школы, которая может означать «закрытие школы, ученики в этом
случае переводятся в другую школу, переход школы
под руководство сторонней организации и изменение
учебного плана». Автор приводит данные о том, что «в
2008–2009 гг. в реструктуризации нуждались более
5000 школ, тогда как двумя годами ранее школ было
2300» [16. C. 60].
Несмотря на то что в школах наблюдалась тенденция
к погоне за соответствием образовательным стандартам
штата, нам представляется, что стремление к повышению эффективности в сфере образования на национальном уровне в целом является дальновидным и конструктивным. В законе НООР в качестве мер реструктуризации школ была предложена также смена штата учителей, а школа, которой рекомендовано улучшение в течение трех лет подряд, должна обеспечить ученикам индивидуальные занятия, летнюю школу и дополнительные
учебные программы после уроков. Подобные механизмы борьбы за качество полностью отвечают заявленным
президентом Бушем принципам построения системы
образования XXI в. Если родители на основе отчетов
школы о низкой успеваемости принимают решение перевести своих детей в школу с лучшими показателями,
то это в первую очередь дает школьникам шанс получить качественное образование для поступления в колледж и построения карьеры.
С нашей точки зрения, одним из объективных преимуществ данной реформы можно считать ее внимание
к проблемам обучения особых категорий учеников,
перечисленных в законе: это дети с низкими показателями в учебе, обучающиеся в наиболее бедных американских школах, дети с ограниченным знанием англий100

ского языка, дети мигрантов, дети с ограниченными
способностями, индейцы, безнадзорные дети, малолетние правонарушители и маленькие дети, нуждающиеся
в помощи в обучении чтению. Часто в эту категорию
включают детей представителей этнических меньшинств.
Можно согласиться с положительной оценкой
Т. Колодзий, что благодаря закону НООР «обучение
английскому языку как иностранному выделилось в
более профессиональную сферу», а также с ее обеспокоенностью, что ученики, изучающие английский как
иностранный, проходят ежегодные тестирования годового прогресса на тех же основаниях, что и ученики,
для которых английский язык родной, что «делает сдачу теста маловероятной и искажает результаты требуемого годового прогресса [в школе или штате]». Кроме
того, коррекционное обучение раньше тоже не было
поставлено на должный уровень. Хотя анализировать
достижения учеников, находящихся на коррекционном
обучении, может быть нелегко «С 2000–2001 гг. по
2002–2003 гг. в 14 из 20 штатов был отмечен рост
уровня достижений среди четвероклассников, находящихся на коррекционном обучении, который был на
требуемом уровне или выше него, а в 16 из 20 штатов
был зафиксирован прогресс в математике» [Там же.
C. 61]. Даже признавая спорные моменты, автор статьи
«Преимущества и недостатки закона НООР» (The Benefits and Detriments of the No Child Left behind Act)
настаивает на необходимости дальнейшего изучения
влияния реформы НООР на обучение детей и важности
исполнения данного закона при проведении необходимой коррекции.
В 2007 г. по заказу Министерства образования
США было проведен анализ исполнения закона в 2004–
2005 гг. Четырехлетний проект составляли два исследования: «Национальное долгосрочное исследование
НООР» (National Longitudinal Study of No Child Left
Behind) и «Исследование реализации ответственности
штатов и качества учителей в рамках НООР» (Study of
State Implementation of Accountability and Teacher Quality Under No Child Left Behind). Отчет о достигнутых
результатах содержит выводы группы независимых
экспертов о том, как штаты выполняют свои обязательства. Исследование подтверждает, что уже к 2005 г., за
три года существования закона большинство штатов,
округов и школ достигли соответствующих требований
НООР. Все штаты, округ Колумбия и Пуэрто Рико
привели в исполнение положения закона НООР об ответственности школ и штатов, регулярно проводили
тестирование в соответствующих классах по чтению и
математике и публиковали результаты работы школы.
Однако выяснилось, что «20 штатов отстают от графика внедрения оценки уровня владения английским языком. Такое же количество штатов не смогли проинформировать школы об их достижениях на уровне
штата к началу 2004–2005 учебного года» [17.
C. XVIII]. Действительно, на пути к целям реформы
школы и штаты сделали важный шаг – утвердили общие стандарты и процедуры оценки успехов учащихся.
О положительном развитии образования благодаря
НООР свидетельствует также то, что только 13% школ
оказались в списке учебных заведений, требующих

улучшения. Как и предполагали разработчики реформы, это были школы из бедных районов, где обучается
много детей представителей меньшинств. Отмечено,
что большинство школ получили техническую поддержку и создали предпосылки для модернизации образования. Примером этого служат данные отчета о
том, что «в 2004–2005 гг. все штаты приняли или планировали принять меры по оптимизация оценочных
критериев для учащихся с ограниченными возможностями и низким уровнем владения английским языком». Существующая разница в количестве учеников с
низким уровнем владения английским языком, которые
проходят альтернативное тестирование, нашла свое
воплощение в проведении в 16 штатах тестирования на
родном языке [Там же. C. XX–XXI].
В то же время в отчете содержится информация,
раскрывающая ряд недостатков реформы образования.
К ним можно отнести то, что «многие штаты приняли
новые или пересмотрели существующие стандарты по
чтению (32 штата и округ Колумбия), математике
(33 штата и округ Колумбия) и естественным наукам
(37 штатов и округ Колумбия) в период между 2001–
2002 гг., когда закон НООР был принят, и 2004–
2005 гг., когда проводился сбор данных для этого отчета». Тем не менее известно, что к 2003 г. все штаты
имели федерально одобренные стандарты по чтению и
математике. Отчет заключает, что штаты могли искусственно снизить уровень стандартов с целью формального соответствия требуемому уровню качества образования. Штаты обратили в свою пользу гибкость политики государства в отношении введения собственных систем и стандартов оценки качества образования,
чтобы получить грантовую поддержку государства.
Это предположение доказано в отчете примерами значительных различий требуемого уровня умений по
чтению и математике в разных штатах. «По данным
Национальной оценки прогресса в образовании (National Assessment of Educational Progress) за 2003 г.
…стандарты штатов варьируются с разницей в
67 пунктов при эквивалентном значении от 247 до
314 баллов. Таким образом, ученик, считающийся
успевающим согласно целям реформы НООР в одном
штате, может не быть успевающим в другом». В связи
с этим отчет рекомендует корректно интерпретировать
статистику о достижении требуемого годового прогресса в разных штатах и в масштабах страны. Ведь
если штат установил довольно высокий уровень стандарта и ему соответствуют лишь 70% школ, то при
сравнении с 84% школ в штате с низким утвержденным
уровнем стандарта выводы об эффективности обучения
в первом из штатов будут считаться относительными и
нуждаются в уточнении [Там же. C. XIX-38].
Также анализ реализации программы в 2004–
2005 гг. выявил ряд особенностей, касающихся достижения требуемого годового прогресса, которые важны
для продолжения проведения реформы. Первая из них
связана с контингентом учащихся в школе. «Школы с
большим процентом учеников из малообеспеченных
семей и семей представителей этнических меньшинств
реже достигают требуемого годового прогресса, чем
школы с меньшим процентом таких учеников… Требуемый годовой прогресс 61% школ, в которых обучались

6 и более подгрупп [этнических меньшинств], был равен
90% требуемого годового прогресса школ, где этот показатель рассчитывался только для одной подгруппы.
Даже без учета уровня бедности достижение требуемого
годового прогресса в школах с большим количеством
подгрупп было маловероятно». Вторая особенность была результатом географии. «Фактор урбанизации также
связан с достижением требуемого годового прогресса.
Процент достижения требуемого годового прогресса
был выше в школах, находящихся в сельской местности,
чем в пригородных школах или школах, расположенных
в центре города». Следующая особенность – вид школы.
По сравнению с начальными школами средние школы
реже достигали установленных стандартов прогресса.
Дополнительными факторами во всех вышеперечисленных случаях являлись численность контингента учащихся и процент учеников с ограниченными возможностями
[Там же. C. XXII].
В главе отчета, посвященной предоставлению школами и штатами информации о достижениях учеников,
речь идет о нарушениях системы отчетности, что в
свою очередь негативно сказывалось на реализации
программы на начальном этапе. Несмотря на то что в
сентябре 2005 г. школы 49 штатов, округ Колумбия и
Пуэрто Рико опубликовали информацию о годовом
прогрессе учеников разных групп и подгрупп, в их отчетах не содержалось требуемых данных о количестве
выпускников. Кроме того, не все штаты указали школы, нуждающиеся в улучшении, и довольно большое
количество штатов не предоставили данные о том, какой процент учебных дисциплин основного блока преподают высококвалифицированные преподаватели.
Вопрос плохой осведомленности о результатах работы
программы даже среди учителей стоял весьма остро.
«Учителя гораздо реже, чем директора школ, имели
информацию о достижении требуемого годового прогресса на уровне школы в 2003–2004 гг. или о том, что
школа нуждается в улучшении, в 2004–2005 гг. Например, только 72% учителей начальных школ и 58% учителей средних школ были правы в том, достигла их
школа требуемого годового прогресса или нет. В целом
учителя начальных школ были более осведомлены о
достижении их школой требуемого годового прогресса
и статусе школы в отношении необходимости улучшений, чем учителя средних и коррекционных школ»
[Там же. C. XXV]. Следовательно, родители, которые
должны решать вопрос о продолжении учебы в данной
школе или переводе ребенка в другую, также не имели
достаточной информации.
Оценивая эффективность закона «Ни одного отстающего ребенка» в части улучшения успеваемости, следует учесть данные мониторинга 2013 г., проведенного
Национальным центром статистики в образовании (National Center for Education Statistics) Министерства образования США. «Табель успеваемости 2013 г.» зафиксировал, что в среднем по стране показатели ежегодного тестирования по чтению в 4-м классе в период с
1992 г. (до реформы НООР) по 2013 г. остаются примерно на одном уровне в пределах 217–222 балла, за
исключением падения в 2000 г., когда балл составил
213, и 1998 г., когда он был равен 215. В свою очередь,
результаты тестирования по чтению в 8-м классе в пе101

риод 1992–2013 гг. демонстрируют постепенный
устойчивый рост, находясь в пределах 260–268 баллов.
Результаты тестирования по математике в период с
1990 по 2013 г. улучшились как в 4-м, так и в 8-м классе. С 2003 г. по настоящее время в 4-м и 8-м классах их
рост составил 7 пунктов, достигнув значений 242 и
285 баллов соответственно [18. С. 4–5].
На основании результатов мониторинга можно сделать вывод о заметном улучшении достижений американских школьников и развитии у них базовых компетенций по чтению и математике, провозглашенных основой системы школьного образования в США. Вместе

с этим за более чем десятилетний срок реализации закона США № 107–110 позитивные изменения коснулись
многих аспектов системы школьного образования, среди
которых: разработка и внедрение штатами новых образовательных стандартов, учет индивидуальных особенностей школьников (этническая принадлежность, место
жительства, обучаемость) в образовательном нормотворчестве и практике, а также финансирование инициатив штатов, направленных на совершенствование преподавания и обучения. С этой точки зрения работу закона в целом и в вопросе повышения качества образования
в частности можно считать эффективной.
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The aim of the article is to analyze the influence of the US Act of 2001 No. 107-110 reforming elementary and secondary education
on the progress of American students from 2002 to 2013. Passing of the Act was preceded by a nation-wide testing of students in certain
subject areas. The assessment results showed considerable regional variations in the achievement level. For modernization of education
it was necessary to develop academic programs for racial/ethnic minority students due to the rather low performance they demonstrated
during the assessment and to carry out transition to new academic standards. Reforming school education was one of George Bush's key
initiatives in 2001. The Act on reforming elementary and secondary education, cited also as "No Child Left Behind" (NCLB), was enacted in 2002. The Act proclaimed the following basic principles of the American education system: accountability of states and
schools, parental choice of a school for children depending on results of its work, adoption and meeting requirements of academic
standards by states, and funding of the education reform from the federal budget. A range of advantages and shortcomings of the NCLB
reform is being discussed. The first drawback is believed to be the real funding of the program, which turned out to be much lower than
it was stated in the Act. The thesis about underfunding is not well grounded, as under the Act participation in the reform was not obliga-
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tory for states. Besides, since 2011 the US Department of Education has granted an opportunity to states to spend federal funds more
flexibly for the purpose of maintaining the dynamics of progress and increasing efficiency of the education reform. Secondly, the use of
Adequate Yearly Progress (a measurement of students' proficiency) is criticized because some states and schools have difficulties in
achieving it owing to their demographic, geographical and structural features. At last, a formal approach of meeting academic standard
requirements, which is done only for the reason to get funding, is argued. In contrast, the true value of the reform lies in its attempt to
solve education problems of the following categories of students: students from low-income families, with low academic achievement
scores, with disabilities, those representing ethnic minority and some others. Positive development of education thanks to NCLB is further proved by the fact that all states adopted the challenging standards and assessment procedures, held regular academic assessments
and published results of schools' work. Schools that were recommended improvement received technical support, and teachers took
professional training courses. On the basis of the analysis of statistics and the study of sources, a conclusion about significant advancement of American students' academic progress can be drawn.
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В.П. Зиновьев
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГОРНОРАБОЧИХ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в.
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009).
Рассматриваются штрафы и вычеты из заработка как меры дисциплинарного воздействия на горнорабочих Сибири во второй
половине XIX – начале ХХ в. Автор на основании сведений горной инспекции показывает, что штрафы на горных промыслах
Сибири составляли менее 1% заработка рабочих и, в отличие от промышленности Европейской России, существенно не сказывались на материальном положении рабочих, особенно в начале ХХ в. Они являлись средством поддержания дисциплины
индустриального труда.
Ключевые слова: горнорабочие Сибири; штрафы; вычеты; заработная плата.

Штрафы и вычеты из заработной платы рабочих во
всех учебниках истории, обобщающих трудах по истории рабочего класса России фигурируют как фактор,
существенно снижавший заработок рабочих [1. С. 238,
2. С. 244; 3. С. 133–138]. Судя по приведенным в них
фактам, штрафы отнимали на фабричных предприятиях от 5 до 40% заработка. Штрафы воспринимались
рабочими как проявления произвола хозяев, как покушение на их заработок, поэтому требование отмены
штрафов было одним из главных у российских рабочих
на заре фабричной эпохи. Один из первых в России
законов, регулировавших условия найма фабричных
рабочих, от 3 июня 1886 г., ограничил размеры штрафования 1/3 частью заработка работника. Штрафные
суммы из рук предпринимателей перешли в особый
фонд помощи нуждающимся рабочим [2. C. 221]. Открытое штрафование как средство экономии на заработной плате после этого закона лишилось смысла, но
сохранилось и стало более изощренным скрытое штрафование – вычеты, снижение расценок. Не случайно
В.И. Ленин в своих публицистических трудах часто обращался к проблеме штрафования на промышленных
предприятиях [4; 5. С. 73; 6. C. 430–431]. Он считал
штрафы не столько способом возмещения хозяйских
убытков, средством воспитания капиталистической дисциплины труда, сколько символом подчинения рабочих,
способом проявления власти хозяев [4. С. 19–21].
В настоящей статье автор рассматривает вопрос о
штрафовании рабочих на горных и горнозаводских
предприятиях Сибири во второй половине XIX – начале ХХ в. Действительно, вычеты и штрафы были обычным явлением на горных предприятиях Сибири. Как
таковой статистики штрафования на горных предприятиях Сибири в XIX в. не было, однако сведения об этом
сохранились в контрактах предпринимателей с рабочими, в переписке и отчетности горной полиции и инспекции. О штрафах на приисках писал В.И. Семевский
[7]. Штрафы, наряду с розгами, применялись на золотых промыслах как мера дисциплинарного воздействия
на прогульщиков с самого возникновения золотого
промысла в начале 1830-х гг. Дисциплина труда на
приисках формировалась не сразу. Основные работники – крестьяне и ссыльнопоселенцы – нередко нарушали распорядок работ, самовольно устраивали дни отдыха. Особенно частыми прогулы становились ближе к
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осени, когда накапливалась усталость от интенсивного
приискового сезона.
В.И. Семевский упоминает, что Баландин и Рязанов,
владельцы приисков в Мариинской тайге, имели право
требовать с рабочих отработку половины рабочего дня
за час прогула, за прогул половины смены – целый рабочий день, за пропущенный день – 3 рабочих дня, за
прекращение работы ранее контрактного срока – 9 руб.
ассигнациями. В уплату долга у рабочих отбирали
одежду, скарб. На приисках Асташева, кроме наказания
розгами, практиковался перевод на низкооплачиваемую работу [Там же. Т. 1. С. 22–23]. В 1843 г. вместо
отработки прогулов на приисках Мариинской тайги
применялись денежные вычеты по 15–20 коп. ассигнациями за пропущенный день. Асташев же брал с рабочих по 5 руб. ассигнациями за прогул. В 1850-е гг.
штрафы за прогулы на частных приисках, судя по контрактам, составляли в среднем 1,5 руб. за день, в 1860–
1880-е гг. – 3 руб. за день и 50 коп. за час опоздания, на
приисках Кабинета – 1–1,25 руб. в день. За несвоевременную явку на прииск штраф составлял 50 руб., за
покалеченную лошадь – 75 руб. О реальных масштабах
штрафования сведений немного. В.И. Семевский привел такой пример: в 1892/3 г. на южно-енисейских приисках Асташева были оштрафованы 355 рабочих на 532
руб. Расчет показал, что от годового заработка рабочего это составило 0,6% [7. Т. 2. С. 354; 8. Приложение].
Штрафы не имели большого экономического значения.
Значительно большую роль для воспитания порядка
и дисциплины играло на приисках принуждение к труду. Применялось часто сечение розгами провинившихся ссыльнопоселенцев и крестьян по решению артельной расправы, полицейских чинов, приисковых управлений. Мещане расправе не подлежали (см. подробнее:
[9]). В.И. Семевский обнаружил в документах приисковых управлений сведения о существовании на приисках карцеров для провинившихся рабочих. В 1875 г.
Сенат запретил карцеры на золотых приисках, однако
приисковая полиция продолжала держать провинившихся рабочих под замком в «казачьих», часто в кандалах [7. Т. 1. С. 235–242, 424–430, 482; Т. 2. С. 243–
253, 447]. Обычным явлением, по свидетельству современников, было рукоприкладство приисковых служащих (см.: [10]). Ответная реакция рабочих порождала бунты. Основным мотивом протеста рабочих Сиби-

ри с 1850 по 1894 г. в 62 случаях из 410 было требование уважать человеческое достоинство [11. C. 83–85].
На предприятиях Кабинета и Казны материальные
наказания не применялись, за прогулы, побеги, непослушание мастеровые и обязанные рабочие наказывались розгами и шпицрутенами (палками). Дикость крепостного режима можно проиллюстрировать одним
примером. Рабочий Бельсинского прииска Кабинета на
Алтае Александр Южаков в 32 года был в бегах 10 раз,
за что получил 9 625 ударов розгами и палками.
В 1837 г. за первый побег – 25 розог, в 1838 г. –
100 палок, в 1843 г. – 1500 палок за два побега, в
1845 г. – 3 тыс. палок за три побега, в 1847 г. – 2 тыс.
палок за побег, в 1848 г. – 3 тыс. палок за два побега и
ссылку на Нерчинскую каторгу [12. Л. 2–7].
С 5 апреля 1894 г. штрафы стали поступать не в
кассу предпринимателей, а в фонд вспомоществования
больным и увечным рабочим. Штрафы от ссыльнопоселенцев поступали в экономический капитал [13.
С. 160]. Взыскания с рабочих регламентировались правилами внутреннего распорядка, различными на каждом предприятии. На приисках Томской горной области штрафование рабочих регламентировалось табелью, утверждённой Томским горнозаводским присутствием 17 ноября 1895 г. Согласно табели рабочие, допустившие порчу инвентаря и животных, платили
штраф в 2 руб., за прогул в половину дня, четверть
дневной зарплаты с поденных рабочих и 25 коп. со
сдельных, за прогул одного дня соответственно
0,75 дневной зарплаты и 15 коп., за 2 дня – 1,5 дневной
зарплаты и 1,5 руб., за 3 дня – 3 поденных заработка или
3 руб. За опоздание или прогул до половины рабочего
дня штраф составлял одну восьмую зарплаты или
15 коп. Рабочие также штрафовались за несоблюдение
чистоты, нарушение тишины, за непослушание, за приход на работу пьяным (до 1 руб.), за игры на деньги, неосторожное обращение с огнём, несоблюдение правил
безопасности. Все виды взысканий не должны были
превышать трети заработка рабочего, как того требовал
закон 3 июня 1886 г. [14. С. 18–21]. Как видно из перечисленного, табель включала много нечётких положений, которые могли толковаться произвольно и применяться промышленниками по своему усмотрению. Такие
правила не устраняли произвола в штрафовании, хотя и
ограничивали максимальные размеры штрафов.
В контракты рабочих с Ниманской компанией включены следующие карающие меры: за прогул – 5 руб. за
день, лишение права на подъемное золото при неотработанном уроке, выплата тройной стоимости брошенного в
казарме или в забое хлеба, выплата двойной стоимости
испорченного имущества и инструмента, выплата стоимости испорченной лошади, выплата 1,5 руб. за день,
проведенный в больнице в случае симуляции болезни
или за драку в больнице, выплата двойной стоимости
найденного у рабочего спирта или золота, высылка с
прииска за счет рабочих «за ослушание, дурное поведение, пьянство, буйство» [15. С. 89–95].
В контрактах «Лензото» штрафы назначались за неисправную работу, за прогулы, за нарушение порядка.
Здесь штрафы были намного выше, чем на приисках
Томской горной области. Так, за небрежное обращение
с инструментами и материалами, упущения при водо-

отливе штраф назначался до 25 руб., за увечье скота
платилась его стоимость. За прогул штрафовали от 1 до
2,5 руб., за отлучку с работы – 3 руб., за прочие провинности – от 1 до 5 руб. Кроме того, за нарушение
контракта рабочие платили неустойку от 25 до 50 руб.
Максимальные границы общей суммы штрафов не
устанавливались [16. С. 75–76]. Доля штрафов в сумме
заработка рабочих была невелика. И.П. Шарапов, подсчитав по штрафным книгам итоги штрафования рабочих в крупнейших компаниях Витимского горного
округа за операцию 1896/1897 гг., пришел к выводу,
что она составляла не более 0,5–1%. На приисках Бодайбинской компании, Прибрежно-Витимской компании и Компании промышленности были оштрафованы
3 134 чел. на 7 759 руб., т.е. на 2 руб. 48 коп. каждый.
И.П. Шарапов заключил, что «главное значение штрафов состоит в том, что они помогали хозяевам бороться
против забастовок, запугивая остальных рабочих и лишая организаторов забастовок значительной доли их
заработка» [17. С. 116–117].
На угольных копях размеры штрафов за те же проступки были ниже, но произвол в применении штрафов
оставался. Так, за неисправную работу налагался
штраф от 50 коп. до 1 руб. 50 коп., за прогул – до
1 руб., за опоздание – 50 коп., за нарушение порядка –
от 50 до 75 коп. За неисполнение правил внутреннего
распорядка в первый раз полагался штраф в 1 руб., а в
третий раз рабочего увольняли [18. Д. 309. Л. 14]. Под
такие статьи можно было подвести любые поступки
рабочих, которые чем-то не нравились администрации.
Мелкие предприниматели старались не применять
штрафы, чтобы лишний раз не раздражать рабочих.
Крупными предпринимателями штрафы налагались в
зависимости от ситуации, а не от буквы контрактов.
Так, «Лензото» предпочитало не налагать штрафы за
прогулы, а учитывало их как «льготные дни» с последующей отработкой в праздничные, но с расценками
обычными, а не полуторными или двойными. Штрафование за невыработку урока в крупных золотопромышленных предприятиях было обычным явлением. Летом
оно принимало массовые масштабы, поскольку рабочие были измучены непосильным трудом и отсутствием дней отдыха [11. С. 138]. Выявить размеры такого
штрафования трудно, потому что оно не учитывалось.
Регистрация штрафного капитала велась из рук вон
плохо. К тому же суммы, поступающие в него, были ничтожны в большинстве горных округов. Так, на приисках
Томской и Енисейской губерний в 1905–1907 гг. поступило в штрафной капитал и экономический капитал
ссыльнопоселенцев 4 386 руб. 71 коп. [19. Д. 274. Л. 51–
52]. При среднегодовом числе рабочих на приисках не
менее 7–9 тысяч сумма штрафа на рабочего в год составляла 15–20 коп., или менее 0,1% заработной платы.
На приисках Лено-Витимского района штрафование
применялось чаще. В 1900 г. окружной инженер отмечал частое штрафование за прогулы на Благовещенском прииске «Лензото»: до 40 случаев в день по
75 коп. [18. Д. 270. Л. 121]. То же самое он отмечал на
приисках Ратькова-Рожкова [Там же. Л. 238]. Динамику штрафования можно проследить лишь по Ленским
приискам. В таблице приведены суммы штрафов за
некоторые годы.
105

Штрафы на рабочих Ленских приисков в 1895–1916 гг., руб.*
Годы
Сумма штрафов
Годы
Сумма штрафов
1895
15980
1909
2521
1896
27610
1910
3887
1897
17240
1911
3078
1898
19869
1913
17018
1901
17873
1914
11281
1903
7432
1915
7287
1906
14332
1916
7620
1907
7649
*
Источники подсчета: [20]; Тульчинский К.Н. Восточно-Сибирская горная область в 1907 году. Томск, 1909. С. 107; Горные и золотые
известия. 1911. № 15. С. 345; № 19. С. 439; № 20. С. 216; ГАИО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 384. Л. 148; Д. 449. Л. 176, 178; Д. 1685. Л. 152; Д. 1720. Л. 87;
Д. 1860. Л. 10; РГИА. Ф. 37. Оп. 67, Д. 1316. Л. 7; Оп. 75. Д. 718. Л. 16; Оп. 77. Д. 1179. Л. 116.

Как видно из приведённого ряда цифр, наиболее
сильным штрафование было в конце XIX в., когда с
рабочих в год вычиталось в среднем 20 тыс. руб., т.е.
на одного рабочего 1,2 руб., или 0,45% заработной платы [20]. В 1901 г. каждый оштрафованный рабочий
Лензото выплатил почти 4 руб., а в Витимском округе в
целом – не менее 2 руб. Штрафованию подвергался
каждый второй рабочий, но штрафы составляли менее
1% заработной платы. После забастовок 1900–1904 гг.
и революционных событий 1905–1907 гг. штрафы стали применяться реже, сумма их снизилась почти в семь
раз. Возросли они к 1913 г., почти до уровня конца
XIX в., эта тенденция характерна и для промышленности России в целом [6; 21. С. 143]. В годы войны штрафование вновь снизилось более чем в два раза, так как
дополнительные недоразумения с рабочими предпринимателям и властям были ни к чему.
Штрафы на каменноугольных копях также не составляли значительной доли заработной платы. На
Судженских копях в 1914 г. они составили 0,14% заработной платы [19. Д. 532. Л. 133, 134; 22. Л. 10], на Черемховских копях в 1913 г. в штрафной капитал поступило 1203,8 руб., что от общей суммы заработной пла-

ты составило 0,15% [23. Л. 90, 116]. На других предприятиях суммы штрафов также были невелики. Так, в
1916 г. на 11,2 тыс. рабочих Алтайского горного округа
было наложено штрафов 0,5 тыс. руб. [24. Л. 15–20].
Таким образом, в отличие от рабочих промышленности Европейской России, штрафы уменьшали заработок
горняков края незначительно, меньше чем на 1%. Значительно больший урон заработку рабочих наносили
скрытые формы штрафов, различные выплаты. Так, с
кустарей-золотничников вычиталось по 15 руб. в сезон
за пользование орудиями труда владельца прииска. С
рабочих, как на копях, так и на приисках, вычиталась
совершенно незаконно плата за износ инструментов, за
поломку орудий труда. Из заработной платы забойщиков вычиталась стоимость динамита, угля для пожогов,
удерживалась стоимость инструментов и т.д. Такого
рода вычеты достигали 10–30% заработной платы, особенно у сдельных рабочих. Учесть их каким-то образом
не представляется возможным. Рабочие, постоянно выдвигая требование отмены штрафов, старались выбить
из рук предпринимателей это орудие воспитания капиталистической дисциплины труда, лишить капиталистов
одного из атрибутов карающей власти.
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ECONOMIC DISCIPLINARY MEASURES AGAINST SIBERIAN MINERS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH –
EARLY 20TH CENTURIES
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Regulating penalties at Russian industrial enterprises in the second half of the 19th – early 20th centuries was one of the key points in the
solution of the labour question. Cancellation of penalties was one of workers' key demands. The article focuses on the problem of penalties
and withholdings from salaries as a disciplinary measure against Siberian miners in the second half of the 19th – early 20th centuries. Economic methods of disciplining miners in Siberia were applied at private goldmines and coal mines. After the regulation on penalties of 1886
had been extended to cover Siberian mining in 1894-1895, owners began to prefer disguised forms of penalties, as the law required that
penalties registered in penalty books be transferred to the fund of benefits for diseased and disabled workers or the economic capital of exiles. At Treasury and Cabinet enterprises in Siberia major means of maintaining discipline were measures of coercion and physical punishment. On the basis of mining inspection data the author shows that penalties at Siberian mines constituted less than 1% of workers' salaries
and (unlike the situation in the industries of European Russia) made no essential impact on the workers' financial conditions, especially in
the early 20th century. They were a means of maintaining the discipline of industrial labour. Much greater damage to workers' salaries was
done by disguised forms of fines and different withholdings. Both at goldmines and coal mines, workers suffered from totally illegal takeouts for the worn out and broken tools. The costs of dynamite, coal for burning, instruments, etc. were covered from the coalminers' salaries.
Withholdings were as high as 10% to 30% of salaries, with piece-rate workers suffering especially heavily. Small businesses tried not to
apply penalties to avoid additional irritants for workers. Big business imposed penalties depending on the situation, not on the contract
clauses. Thus, Lenzoto preferred not to impose penalties for truancy, but counted them as "concessionary days" that had to be worked for on
holidays with ordinary rates instead of increased ones the contracts envisaged. It was quite common to impose penalties for underperformance at large goldmines. In summertime it usually became large-scale, as workers were exhausted by the unbearable work and lack of
leisure days. It is hardly possible to calculate these penalties. Workers constantly demanded the cancellation of penalties, trying to deprive
the entrepreneurs of this means of fostering the capitalist discipline of labour and one of the attributes of punitive power.
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А.В. Куренков
ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920 г.
Реконструируется процесс выборов в Советы городского, сельского и волостного уровней на территории Томской губернии в
период весны – начала лета 1920 г., ознаменовавший переход от чрезвычайных к конституционным органам государственной
власти. Выявляются характер и особенности избирательных кампаний, главной из которых являлось лишение избирательных
прав значительно большего количества населения по сравнению с регионами Европейской России. Анализируется содержание
нормативных актов, служивших юридической базой для формирования конституционных властных структур. Приводится
численный состав коммунистов в избранных органах власти.
Ключевые слова: Томская губерния; выборы; Совет.

Победоносное наступление частей 5-й Красной армии
в Сибири в конце 1919 – начале 1920 гг. привело к крушению колчаковского режима и восстановлению большевистской власти. В ходе начавшегося воссоздания государственного аппарата в сибирских губерниях формировались революционные комитеты на правах временных
чрезвычайных властных структур. Так, в Томской губернии система ревкомов различного уровня (губернский,
уездные, волостные и сельские) была создана в декабре
1919 г. – феврале 1920 г. Тем не менее уже в марте
1920 г., оценивая текущую военно-политическую ситуацию, руководство Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП(б)
посчитало возможным начать последовательный переход
от ревкомов к Советам и исполкомам [1. С. 44; 2. С. 251–
252]. Опираясь на это решение, представители уездных
ревкомов и партийных комитетов Томской губернии в
апреле 1920 г. собрались на совещание, постановившее
немедленно приступить к подготовительным работам по
выборам Советов. Кроме того, было принято решение
мобилизовать для этой цели сотрудников партийных организаций [1. С. 45; 3. Л. 2; 4. С. 16].
Информация о выборах в органы конституционной
власти различного уровня на территории Томской губернии весной – летом 1920 г. содержится на страницах монографических исследований, научных статей и
хроник [4–6; 7. С. 95–109; 8. С. 92–104; 9. С. 41–54; 10;
11]. Однако упорядоченная картина выборов в Советы
на городском, сельском и волостном уровнях после
освобождения Томской земли от колчаковцев в настоящее время отсутствует. В данной статье на основе
опубликованных и архивных источников, а также исследовательской литературы реконструируется процесс
выборов в городские, сельские и волостные органы
государственной власти на территории Томской губернии в течение весны – начала лета 1920 г., выясняются
характер и особенности избирательных кампаний.
Переход от чрезвычайных органов власти к конституционным начался в Томской губернии, как и в целом
по Сибири, с проведения выборов в городские Советы.
Данная процедура регулировалась соответствующими
нормами Конституции РСФСР. Однако для Сибирского
региона были характерны некоторые отступления от
общероссийского законодательства, диктовавшиеся,
как было принято утверждать в советской историографии, специфической социально-политической обстановкой в Сибири. Так, в соответствии с разработанной
Сибревкомом весной 1920 г. временной инструкцией
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по выборам в Советы, помимо категорий, лишенных
избирательных прав согласно 65-й статье Конституции,
на территории Сибири не могли избирать и быть избранными состоявшие менее года на службе в советских учреждениях и в Красной армии бывшие офицеры
и чиновники колчаковской армии, бывшие служащие и
чиновники учреждений колчаковского правительства;
бывшие служащие колчаковской милиции и контрразведки [12. Л. 1 об.]. На документе стоит дата – 2 февраля 1921 г. [Там же. Л. 1–6 об.]. Однако, по нашему
мнению, этот документ был разработан еще весной
1920 г., когда состоялись первые избирательные кампании по выборам городских и сельских Советов. Об
этом свидетельствует наличие в инструкции пункта о лишении избирательных прав бывших колчаковцев, что
вполне соответствовало общественно-политической обстановке весны 1920 г. Стоит также отметить, что в предисловии к сборнику документов «Советы Западной Сибири
1919–1925 гг.», в котором частично опубликована эта инструкция, содержится мнение о том, что данная инструкция была разработана комиссией, назначенной Сиббюро
ЦК 13 марта 1920 г. Впоследствии, судя по содержанию
самой инструкции, она была утверждена Сибревкомом.
Дата инструкции определена в сборнике документов как
«не ранее 18 марта 1920 г.» [13. С. 7, 22–28].
Для непосредственного руководства процедурой выборов создавались губернские, уездно-городские, волостные
и сельские избирательные комиссии [Там же. С. 22–23].
В конце апреля 1920 г. состоялись выборы в Новониколаевский городской Совет рабочих и крестьянских
депутатов. По результатам голосования было избрано
149 членов и 56 кандидатов, причем все являлись коммунистами. 1 мая после проведения широкомасштабного субботника председатель Томского губревкома
Б.З. Шумяцкий в торжественной обстановке объявил
об открытии первого заседания Совета. В этот же день
Совет направил В.И. Ленину приветственную телеграмму [10. С. 124; 11. С. 122].
В период с 14 по 16 мая 1920 г. проходили выборы в
городской Совет г. Щегловска. Избирательным правом
там обладали 4 283 чел., 738 чел. к выборам допущены
не были. В самом голосовании приняли участие
2 478 чел., что составляло 58,6% избирателей. По итогам голосования в Совет оказались избранными
52 члена и 23 кандидата [6. С. 185–186].
22 апреля 1920 г. на страницах газеты «Знамя революции» было опубликовано подготовленное Томским

уездным ревкомом «Положение о выборах в Томский
городской совет рабочих и красноармейских депутатов». Анализ его содержания позволяет говорить о
весьма серьезном расхождении с нормами Конституции РСФСР. В дополнение к тем слоям населения, которые не имели возможности участвовать в выборах
согласно инструкции Сибревкома, томское Положение
отнимало избирательные права у служащих учреждений, не вступивших в профессиональные союзы либо
не зарегистрированных там к моменту появления в газете данного Положения. Более того, в Положении
устанавливалась избирательная норма, по которой один
делегат избирался не от 200 человек, как это предусматривалось Сибревкомом, а от 300 [14. 22 апр.].
Непосредственные выборы в Томский городской
Совет проходили с 15 по 18 мая 1920 г. и отличались
довольно высокой активностью избирателей (70%
участвовавших в выборах). По итогам кампании в Совет были избраны 148 депутатов и 63 кандидата. Все
являлись членами РКП(б) [15. С. 204]. Первое пленарное заседание Совета состоялось 23 мая. В нем приняли участие 101 депутат и 24 кандидата. Председателем
Совета стал А.И. Беленец [16. С. 179].
20 мая состоялись выборы в городской Совет Каинска. В них приняло участие 1 200 чел. По итогам голосования депутатскими полномочиями были наделены
45 человек, из которых 32 являлись коммунистами,
13 – сочувствующими [17. Л. 32]. 20–21 мая происходило избрание Барабинского Совета. В его состав вошли 46 чел. Из них 17 состояли в большевистской партии, 29 являлись сочувствующими. Всего в выборах
участвовало 4 670 чел. [Там же].
В Нарыме в выборах Совета участвовало 108 чел.,
116 чел. были лишены избирательных прав. В избранный Совет вошли всего 11 человек, причем все являлись коммунистами [18. Л. 215].
В Мариинске в связи с малочисленностью его населения выборов в городской Совет по решению губернской
избирательной комиссии не проводилось. Все функции
Совета в дальнейшем передавались горуездному исполнительному комитету [19. Л. 4]. Очевидно, что подобное
решение было принято и в отношении Кузнецка.
Выборы в городские Советы осуществлялись рабочими и служащими по профессиональным союзам,
предприятиям и районам, красноармейцами – по своим
частям и учреждениям. Остальные категории, допущенные к выборам, голосовали на избирательных участках
близлежащих фабрик, заводов и учреждений. Голосование за кандидатов в Совет производилось по спискам.
Оно могло быть открытым или закрытым по желанию
большинства избирателей [13. С. 24; 14. 22 апр.].
Деятельность практически всех городских Советов
на первом этапе протекала в весьма неблагоприятных
условиях. Причинами служили недостаток квалифицированных кадров, периодические мобилизации членов
на продовольственный фронт, на борьбу с повстанческим движением. Кроме того, на плечах многих депутатов помимо работы в Советах лежали многочисленные партийные, общественные и военные обязанности
[9. С. 51; 20. С. 34]. По данным М.М. Петрухиной, в
июле 1921 г. 31 депутат Томского горсовета имел дополнительно в другом учреждении одну должность,

14 человек – две, 6 человек – три должности [15.
С. 205–206]. Все это, разумеется, не позволяло депутатам в полной мере сосредоточиться на исполнении
своих первоочередных обязанностей.
Другой характерной для городских Советов того
периода особенностью являлась их политическая пассивность. Она была обусловлена тем, что Советы, в
отличие от прежних городских дум эпохи самодержавия, не являлись юридическими лицами и, следовательно, не обладали правом собственности на городские земли. Это, в свою очередь, вело к серьезному
сокращению источников формирования городского
бюджета и в целом сковывало хозяйственную инициативу советов [21. С. 100; 22. С. 337]. Вместе с тем данное обстоятельство открывало широкий простор для
вмешательства в работу органов «диктатуры пролетариата» со стороны партийных структур.
Ситуация изменилась лишь в 1925 г., когда в конце
октября ВЦИК утвердил «Положение о городских Советах». Нормы этого документа наделяли городские
Советы статусом высших органов власти на территории определенного города или поселка. Городские Советы становились теперь юридическими лицами и имели право формировать бюджет [23. С. 6–7].
После выборов в городские Советы начиналось избрание Советов в сельской местности. Для регулирования избирательного процесса Томский губернский ревком разработал «Инструкцию по выборам сельских
Советов и волисполкомов». В отличие от конституционных положений, а также инструкции Сибревкома,
здесь был несколько расширен круг лиц, не допущенных к выборам (к ним относились служащие эвакуировавшихся при отступлении армии Колчака правительственных и общественных учреждений, служащие советских и общественных учреждений, находившиеся на
службе менее шести месяцев с момента прихода Красной армии, бывшие офицеры, военнослужащие и чиновники колчаковской армии, служащие и чиновники
учреждений колчаковского правительства, добровольцы белой армии). Целью этого ограничения было не
допустить проникновения в органы власти «контрреволюционных» элементов. Норма выборов в сельсоветы
соответствовала требованиям Конституции: один депутат от каждых 100 человек населения, но не менее трех
и не более 50 депутатов на каждое селение [24. С. 80].
Перед непосредственными выборами инструкция
предусматривала проведение специальных собраний,
на которых члены сельской избирательной комиссии
совместно с членами партийной ячейки обязаны были
ознакомить население с задачами Советов, с порядком
выборов, огласить список лиц, не допущенных к выборам [25. Л. 213–213 об.].
Практика лишения избирательных прав в процессе
выборов сельсоветов применялась довольно широко.
В Томском уезде в ходе избрания сельских Советов не
имели права избирать и быть избранными: в Романовской волости – 191 чел., в Тискинской – 106 чел., в
Варгатерской – 143 чел., в Елгайской – 132 чел., в Тутальской – 122 чел., в Чилинской – 112 чел., в Николаевской – 97 чел. [18. Л. 215]. Иногда дело доходило до
курьезов. Так, например, в селе Березкино Зоркальцевской волости 13 чел. были отстранены от выборов в
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связи с преклонным возрастом [7. С. 107]. На территории Нарымского края не имевших права участвовать в
выборах насчитывалось: в Парабельской волости –
360 чел., в Кетской – 104 чел., в Лариакской – 15 чел., в
Васюганской – 9 чел., в Тымской – 2 чел. [18. Л. 215].
По итогам выборов коммунисты получили депутатские мандаты в сельских Советах всего лишь четверти
волостей Томского уезда. Для примера: в Тутальской
волости в составе данных органов насчитывалось
12 членов РКП(б), в Пашковской – 6, в Судженской – 5,
в Поломошинской – 3, в Романовской – 1, в Поперечинской – 1, в Чатской – 1, в Ново-Александровской – 1,
в Вороно-Пашенской – 1, в Семилужской – 2, в Вознесенской – 1, в Варюхинской – 1 [Там же].
В Щегловском уезде всего участвовало в голосовании
22 680 чел., 3 507 не имели права голоса. Было избрано
около 300 сельских Советов в составе 1 421 депутата. Из
них членами большевистской партии являлись 432 чел.,
сочувствующими – 585, беспартийными – 404. 988 избранных по своему социальному положению являлись бедняками, 433 – середняками [5. С. 293; 7. С. 107; 26. Л. 33].
Исходя из норм «Положения о сельских Советах»,
утвержденного ВЦИК 18 марта 1920 г., избранные сельские Советы должны были не реже двух раз в месяц собираться на свои заседания. В случаях если число жителей в селении превышало 10 000, при Совете образовывался исполнительный комитет в составе трех членов.
В противном же случае исполнительные функции передавались в ведение председателя Совета. Отделов при
сельсоветах не образовывалось [27. С. 348–349].
Труд сотрудников сельских Советов оплачивался из
государственного бюджета. Циркуляром отдела управления губревкома от 24 мая 1920 г. были установлены
следующие размеры их месячной заработной платы на
территории Томской губернии: председатель и его заместитель – 1 296 руб., секретарь – 1 008 руб., делопроизводитель – 864 руб., переписчик – 669 руб. [28. Л. 5].
Следующим шагом в процессе перехода от чрезвычайных органов власти к конституционным являлись
созыв волостных съездов Советов и избрание волостных исполнительных комитетов. Инструкция Сибревкома требовала открытия волостного съезда не позднее, чем через семь дней после завершения избирательной кампании по выборам сельских Советов [13.
С. 26]. Инструкция Томского губревкома сокращала
этот срок до двух дней [25. Л. 213].
Согласно Конституции волостной съезд Советов
организовывался из представителей всех сельских Советов волости из расчета один депутат на каждые
10 членов Совета [24. С. 79]. Волисполком, избиравшийся сроком на шесть месяцев, в период между съездами являлся высшим органом власти в пределах волости. Из его состава избирались председатель, заместитель и секретарь. При волисполкоме создавались отдел
управления, земельный, военный, народного образования. Организация новых отделов допускалась лишь с
разрешения губернского исполкома [27. С. 344–345].

В качестве примера обратимся к Нелюбинской волости Томского уезда. На состоявшемся там 23 мая
1920 г. волостном съезде Советов присутствовало
16 чел. В ходе заседания слушались вопросы об избрании волисполкома, а также о выборе депутатов на
уездный съезд Советов. В итоге волисполком был избран в составе председателя И.А. Юрастова и членов
К.Т. Пяткина и М.О. Кочергина. Кандидатами в члены
стали Г.М. Гольцов, А.Я. Губин и С.Н. Кузнецов. Депутатами на уездный съезд оказались избраны
Ф.М. Шадрин, Г.М. Гольцов и А.Я. Губин, кандидатом
в депутаты – С.Г. Белоконев [29. Л. 30 об. – 31 об.].
По нашим подсчетам, в 47 волисполкомов Томского
уезда был избран 141 чел. Из них 7 являлись коммунистами, 107 – сочувствующими, 26 – беспартийными
[18. Л. 215].
В состав волостных исполкомов Щегловского уезда
по результатам выборов вошли 59 чел. Из них членами
РКП(б) являлись 57 чел., сочувствующими – 2 чел.
Кандидатов в члены волисполкомов насчитывалось
38 чел. Из них 20 были коммунистами, 18 – сочувствующими [30. Л. 12]. Такое преобладание членов партии
над беспартийными объяснялось наличием в уезде довольно крепкой партийной организации, проводившей
активную агитационную работу, а также тем, что в
начале мая 1920 г. состоялась уездная беспартийная
конференция, которая приняла решение содействовать
избранию в Советы исключительно коммунистов [5.
С. 283, 295].
В избранных волисполкомах Каинского уезда числилось 94 депутата. 15 из них являлись коммунистами,
24 – сочувствующими, 55 – беспартийными [31. С. 55].
Оплата труда членов и сотрудников волисполкомов
осуществлялась из государственного бюджета по следующим ставкам: председатель и члены – 1 620 руб. в
месяц, секретарь – 1 260 руб., делопроизводитель –
1 080 руб., конторщик – 837 руб., рассыльный –
693 руб., сторож – 765 руб. [28. Л. 4 об.]. Учитывая, что
прожиточный минимум на тот период равнялся в Томской губернии приблизительно 1 700 руб. [21. С. 252],
получаемая сотрудниками заработная плата, разумеется, не могла быть признана удовлетворительной.
Таким образом, в период весны – начала лета
1920 г. в Томской губернии были избраны органы государственной конституционной власти – городские и
сельские Советы, волостные исполнительные комитеты. Удельный вес коммунистов в составе городских
Советов был гораздо более значительным, нежели в
органах власти сельского и волостного уровней. Выборы, протекавшие в условиях лишения избирательных
прав дополнительных категорий населения, помимо
тех, которые были закреплены в Конституции, демонстрировали сохранение чрезвычайщины в вопросах
формирования и деятельности властных структур. В
дальнейшем, после проведения уездных и губернского
съездов Советов, в губернии окончательно сложится
иерархический аппарат государственного управления.
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ELECTIONS OF LOCAL STATE AUTHORITIES IN TOMSK PROVINCE IN 1920
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The collapse of the Kolchak regime on the territory of Siberia allowed the Bolsheviks to form a system of Soviet bodies of state power.
Revolutionary Committees as emergency power structures were first created. However, in the spring of 1920 guidance the Siberian
Revolutionary Committee and the Siberian Bureau of the Central Committee of the Russian Communist Party of the Bolsheviks estimating the military-political situation found it possible to begin a successive transition from revolutionary committees to councils and executive committees. The process of elections to councils on the territory of Siberia and, in particular, in Tomsk Province was characterized
by the deprivation of the right to vote of additional categories of the population apart from those fixed in the Constitution of the RSFSR.
Thus, people who could not vote and be elected were former officers and officials of Kolchak's Army, former clerks and officials of
establishments of Kolchak's government serving for less than a year in Soviet establishments and in the Red Army; former officers of
Kolchak's police and counter-intelligence and some other groups. Transition to the constitutional bodies of power in Tomsk Province
began from the end of April, 1920, when the City Council of Novonikolaevsk was elected. During May – beginning of June City Councils were elected in Tomsk, Shcheglovsk, Kainsk, Barabinsk and Narym. Mariinsk had no election to the City Council due to the small
number of its population. All functions of the Council were later given to the Executive Committee of the city and the district. Obviously, the same decision was made in Kuznetsk. Practically all city councils first worked in very unfavorable conditions lacking skilled
staff, periodic mobilizations of members to the food front, to fight against insurgent movements. In addition, many deputies performed
numerous party, public and soldiery duties besides working in the councils. After electing city councils, elections of councils began in
the country. They took place in the situation of scale deprivation of voting rights, for example, 13 people in Berezkino Village of
Zorkaltsevo Volost were not allowed to vote due to their old age. On the whole, the number of members of the Russian Communist
Party of the Bolsheviks in rural councils on the territory of the province was not big, notedly smaller that the number of non-party members. The next step in the process of transition from the emergency bodies of power to the constitutional ones was the convocation of the
volost council congresses and election of volost executive committees. By the results of the elections most communists were elected to
the executive committees of Shcheglovsk District, which was explained by the strong party organization in the district, and by the decision of the district non-party conference in the beginning of May 1920 to assist in electing to councils of members of the Russian Communist Party of the Bolsheviks only. Finally the hierarchical body of power in the province was formed after the district and province
congresses of councils.

111

REFERENCES
1. Sibirskiy revolyutsionnyy komitet (Sibrevkom). Avgust 1919 – dekabr' 1925 [The Siberian Revolutionary Committee (Sibrevkom). August 1919 –
December 1925]. Novosibirsk, 1959.
2. Sibirskoe byuro TsK RKP(b). 1918-1920 gg. [The Siberian Bureau of the Central Committee of the RCP(B). 1918-1920]. Novosibirsk, 1978. Part 1.
3. The State Archive of Novosibirsk Region (GANO). F. R-1. List 1. D. 195.
4. Andreev V.P., Petrukhina M.M. Partiynoe rukovodstvo gorodskimi Sovetami Sibiri (1920-1932 gg.) [The Party leadership of Siberian city councils
(1920-1932)]. Tomsk, 1983.
5. Shishkin V.I. Revolyutsionnye komitety Sibiri v gody grazhdanskoy voyny (avgust 1919 – mart 1921 gg.) [Revolutionary Committees of Siberia during
the Civil War (August 1919 – March 1921)]. Novosibirsk, 1978.
6. Uskov I.Yu. Kemerovo: rozhdenie goroda [Kemerovo: the birth of the city]. Kemerovo, 2011.
7. Medvedev V.T. Podgotovka i provedenie pervykh vyborov v Sovety Zapadnoy Sibiri posle osvobozhdeniya ee ot kolchakovtsev (mart – iyun' 1920 g.)
[Preparation and holding of the first elections to the councils in Western Siberia after its liberation from Kolchak (March – June 1920)]. Voprosy
istorii Sibiri, 1964, Issue 1.
8. Gagarin A.V. Sovetskoe stroitel'stvo v Sibiri (1920–1925 gg.) [Soviet construction works in Siberia (1920-1925)]. Voprosy istorii Sibiri, 1972, Issue 6.
9. Shishkin V.I. Vosstanovlenie i nachalo deyatel'nosti gorodskikh Sovetov Sibiri (fevral' – sentyabr' 1920 g.) [Reestablishment and launch of city
councils of Siberia (February – September 1920)]. In: Moskovskiy A.S. (ed.) Rabochiy klass Sibiri v period stroitel'stva sotsializma [The working
class of Siberia during the building of socialism]. Novosibirsk, 1975.
10. Shukletsov V.T. (ed.) Khronika Novosibirskoy organizatsii KPSS (1891–1987 gody) [The chronicle of Novosibirsk Party organization (1891-1987)].
Novosibirsk, 1988.
11. Goryushkin L.M. (ed.) Novosibirsk. 100 let. Sobytiya. Lyudi [Novosibirsk. 100Th Anniversary. Events. People]. Novosibirsk, 1993.
12. The State Archive of Novosibirsk Region (GANO). F. R-1. List 1. File 176.
13. Sovety Zapadnoy Sibiri 1919–1925 gg. [The councils of Western Siberia in 1919-1925]. Novosibirsk, 1980.
14. Znamya revolyutsii. Tomsk, 1920.
15. Petrukhina M.M. Iz istorii Tomskogo gorodskogo Soveta (1920–1921 gg.) [On the history of Tomsk City Council (1920-1921)]. In: Razgon I.M. (ed.)
Tomsku – 375 let [Tomsk is 375]. Tomsk, 1979.
16. Dmitrienko N.M. Den' za dnem, god za godom: khronika zhizni Tomska v XVII–XX stoletiyakh [Day by day, year by year: the chronicle of life in
Tomsk of the 17th-20th centuries]. Tomsk, 2003.
17. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-173. List 1. File 14.
18. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-510. List 1. File 7.
19. The State Archive of Novosibirsk Region (GANO). F. R-1. List 1. File 195.
20. Andreev V.P. [Scheglovsk City Council in the 20s]. Balibalovskie chteniya: materialy nauch.-prakt. konf., posvyashch. 80-letiyu gorodskogo statusa
Kemerovo [Balibalov Readings. Proc. Of the Conference on the 80th anniversary of Kemerovo city status]. Kemerovo, 1998. (In Russian).
21. Dmitrienko N.M. Sibirskiy gorod Tomsk v XIX – pervoy treti XX veka: upravlenie, ekonomika, naselenie [Siberian city of Tomsk in the 19th – early
20th centuries: administration, economy, population]. Tomsk, 2000.
22. Zinoviev V.P. (ed.) Tomskaya oblast': istoricheskiy ocherk [Tomsk Oblast: a historical sketch]. Tomsk, 1994.
23. The second session of the All-Russian Central Executive Committee of XII convocation. Regulations. Moscow, 1925. (In Russian).
24. Konstitutsiya (osnovnoy zakon) Rossiyskoy Sotsialisticheskoy Federativnoy Sovetskoy Respubliki [The Constitution (Basic Law) of the Russian
Socialist Federative Soviet Republic]. In: Georgadze M.P. (ed.) S"ezdy Sovetov RSFSR i avtonomnykh respublik RSFSR 1917–1922 gg. [Congresses
of the councils of the RSFSR and the autonomous republics of the RSFSR in 1917-1922]. Moscow, 1959.
25. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-510. List 1. File 7.
26. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-173. List 1. File 45.
27. Dekrety Sovetskoy vlasti [Decrees of the Soviet power]. Moscow, 1975. Vol. 7.
28. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-173. List 1. File 20.
29. The State Archive of Tomsk Region (GATO). F. R-528. List 1. File 861.
30. The State Archive of Novosibirsk Region (GANO). F. R-1. List 1. File 85.
31. Shishkin V.I. Sotsialisticheskoe stroitel'stvo v sibirskoy derevne (noyabr' 1919 – mart 1921 gg.) [Socialist construction in the Siberian village
(November 1919 – March 1921)]. Novosibirsk, 1985.

Received: March 12, 2014

112

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 113–118 DOI: 10.17223/15617793/382/19
УДК 947.066.22:304.3

В.Я. Мауль
ЗАГАДКА БОЛЕЗНИ Е.И. ПУГАЧЕВА (ОБ ОДНОМ КАЗУСЕ ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ
РУССКОГО БУНТА XVIII СТОЛЕТИЯ)
Исследуется неизученный аспект бунтарского прошлого России XVIII столетия. На примере загадочного казуса с болезнью
донского казака Е.И. Пугачева предпринимается попытка рассмотреть изучаемую проблему в контексте современных методологических возможностей. В качестве познавательного приоритета выбрана история тела как одно из наиболее перспективных
сегодня научных направлений. Также показаны пределы и возможности контрфактического моделирования прошлого
Ключевые слова: Е.И. Пугачев; русский бунт; альтернативность; «французская» болезнь; золотуха; чума; пиодермия.

Одним из позитивных маркеров современной историографической ситуации является стремление к глубокому теоретическому обоснованию и активному эмпирическому применению междисциплинарных методологических конструкций. Благодаря этому ученым
наконец удалось приступить к реализации классического призыва М. Блока и вывести на авансцену театра
истории живого человека в совокупности его повседневных или чрезвычайных проявлений. В таком контексте становится понятным сегодняшний интерес в
том числе к телесной проблематике в исторической
ретроспективе, которая задает гносеологический вектор, позволяющий реконструировать более адекватные
картины минувшего.
Тем не менее следует признать, что заявленное пока
немногочисленными работами новое перспективное
направление еще не нашло достаточного отражения в
конкретной историографической практике. Поэтому
история тела в различных его познавательных конфигурациях по-прежнему относится к нереализованному потенциалу отечественной гуманитарной мысли. Относительно удачный опыт подобного рода соматических экзерциций уже предпринимался автором этих строк на
примере Лжедмитрия I [1, 2]. Интерес, который вызвали
среди коллег эти публикации, побуждает к продолжению соответствующих исследовательских экспериментов, поставив теперь в центр внимания тело другого
знаменитого самозванца. Попытаемся рассмотреть незначительный, на первый взгляд, эпизод из предыстории
русского бунта XVIII столетия, связанный с загадочным
и продолжительным телесным недомоганием будущего
названого императора Пугачева / Петра III в период с
конца 1770 г., но особенно с весны до осени 1771 г.
С учетом масштаба этой личности в исторической
памяти страны цель исследования заключается в том,
чтобы установить наличие или отсутствие каузальной
связи между болезненным состоянием Е.И. Пугачева,
траекториями его собственной биографии, ближайшими на тот момент перспективами русского бунта и их
отдаленными последствиями для отечественной истории. О болезни, поразившей Е.И. Пугачева незадолго
до провозглашения им себя «царем-батюшкой», историкам известно достаточно давно. О ней неоднократно
упоминали дореволюционные исследователи, а в
наиболее развернутом виде ее описал в своей монографии Н.Ф. Дубровин. Не обошли вниманием пугачевскую хворь и советские ученые, среди которых самую
подробную картину заболевания нарисовал В.И. Буганов [3. С. 133–134; 4. С. 11–12]. Историки стереотипно

подчеркивали, что он «тяжело заболел», «сильно страдал физически», «занемог опасно», мучился «какимито язвами».
Поскольку все приведенные в литературе сведения
восходят главным образом к показаниям самого
Е.И. Пугачева в Яицкой секретной комиссии (16 сентября 1774 г.) и на «большом» допросе в Московском
отделении Тайной экспедиции Сената (4–14 ноября
1774 г.), предоставим слово первоисточникам. Из них
мы узнаем, что в ходе русско-турецкой войны после
успешного взятия крепости Бендеры, когда 2-я армия
генерала П.И. Панина отошла на зимние квартиры,
находившийся в ее рядах в звании хорунжего Е.И. Пугачев «был весьма болен, и гнили у него грудь и ноги»
[5. С. 130]. Поэтому в составе казачьей сотни с целью
побывки он отпущен на родину «как человек больной,
для котораго необходим был отдых» [3. С. 133], но
здесь «болезнь моя не умалилась, а умножилась». По
наступлении срока возвращения Е.И. Пугачев «собрал
свою команду и прямым трактом пошол на реку Донец.
А перешед оной, увидел, что по причине своей болезни
ехать никак не мог». Тогда, наняв вместо себя казака
Михаила Бирюкова, «весьма будучи болен, приехал в
дом свой и лежал с месяц», «болен ногами и грудью,
кои у него, как и выше он показал, гнили без мала год»
[5. С. 58–59, 130].
По подсказке навещавших его авторитетных станичников, обеспокоенных затяжным характером недуга,
Е.И. Пугачев через войсковую канцелярию попытался
получить полную отставку от службы. Попытка была
безрезультатной, однако в действующую армию он все
равно не вернулся. Заявив о намерении «на своем коште
лечитца», он отказался от рекомендованной госпитализации и, вняв совету домохозяйки, прибег к средствам
народной медицины, «покупая [баранье] лехкое, три дни
к ногам прикладывал, от чего и стало ему несколько
лехче» [5. С. 131]. Наличие у мужа «грудной болезни»
также подтверждено его женой С.Д. Недюжевой на допросе в Ростовской комендантской канцелярии (13 февраля 1774 г.), причем независимо от собственных признаний Е.И. Пугачева, сделанных лишь через несколько
месяцев. Со слов Софьи, из-за недомогания ее супруг
тогда «был в доме одно лето», после чего на теле у него
остались заметные следы – на «левом виску от болезни
круглый белый признак, от лица совсем отменный, величиною с двукопеечник; на обеих грудях, назад тому
третий год, были провалы» [6. С. 39–40].
Лапидарные и косвенные упоминания можно еще
найти в рассказах о встрече самозванца со своими пер113

выми сторонниками на Яике, когда отметины «на груди под титьками после бывших у него, Емельки, от
болезни ран» он успешно выдал за «царские знаки» [5.
С. 159]. Вот, по сути, все известные ученым данные о
продолжительной телесной немощи Е.И. Пугачева.
Интересно, что с началом пугачевских приключений
будущий «надежа-государь» внезапно «исцелился»,
хотя вроде бы ничего примечательного в этом известном факте нет – поболел, да и перестал. И все же любопытный казус заслуживает пристального внимания,
поскольку некоторые исследователи, анализируя преддверие бунта, попытались именно болезнь Е.И. Пугачева представить в виде некоей ключевой развилки
отечественной истории, когда ее ход якобы мог повернуться в другую сторону.
Не будучи фанатом инвариантного понимания прошлого, признаю, что в какой-то конкретный момент
действительности существуют различные альтернативы,
и победу той или другой из них нельзя считать заранее
предопределенной. Она обусловлена действием комбинации различных факторов, но в значительной степени –
исторической случайностью, например «внезапной
смертью вождя, бездетным браком» и т.д. [7. С. 143].
По этой причине не вижу оснований отвергать возможность сослагательного наклонения в истории. Однако в контрфактическом моделировании следует придерживаться предельно строгих рамок и правил, дабы
не превращать серьезную познавательную процедуру в
бессмысленное, хотя и увлекательное «гадание на кофейной гуще». Отнюдь не любой факт и эпизод прошлого могут рассматриваться в качестве своеобразной
точки бифуркации. Имея в виду сказанное, отметим
малоправдоподобную версию историка В.И. Лесина, по
которой «все и началось» с отрицательной позиции
атамана С.Д. Ефремова: «А получи Пугачев отставку,
не вышел бы из него “великий государь”. Да и история
России могла бы принять совсем другой вид: на многое
повлиял раздутый им пожар – политику правительства,
литературу, общественную мысль, дела и поступки
людей» [8. С. 96]. Категорически не согласен с такой
оценкой последствий решения войскового начальства.
Рассуждения беседовавшего с Е.И. Пугачевым казачьего есаула однозначно дезавуируют историческую значимость выбора донской администрации: «Да на што
тебе отставка? Вить кали ты болен, так тебя на службу
не пошлют, а кали выздоровеишь, так отставить нельзя» [5. С. 131].
Далее мы видим, что, не добившись искомого,
Е.И. Пугачев вовсе не почувствовал себя скольконибудь связанным полученным отказом и преспокойно
поехал в Таганрог, ибо «захотелось ему повидатца с
сестрою его родною Федосьей Ивановою» [5. С. 131].
Очевидно же, что полное освобождение от службы едва ли внезапно охладило бы его родственные чувства.
С отставкой или без нее – он все равно отправился бы в
судьбоносную поездку, тем более что и оказия была
вполне подходящей: от Черкасска до Таганрога путь
намного короче, чем от родной Зимовейской станицы.
А ведь именно исход этого визита и положил начало
многочисленным странствиям, тюремным сидениям,
удачным побегам, исполнению роли «третьего императора» и вождя восставших, которые, в конце концов,
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привели Е.И. Пугачева на эшафот под осуждающий
ропот собравшейся благородной публики: «Вот тебе
корона, вот престол» [5. С. 48].
Иначе попытался подойти к проблеме альтернативности историк Н.Я. Эйдельман. Размышляя о происхождении Пугачевщины, он вроде бы резонно предположил, будто недуг Е.И. Пугачева оказался настолько
тяжким, что тот «чуть не помер. Шел 1771 год. До
начала великой крестьянской войны остается два года с
небольшим; но будущие участники и завтрашний
вождь, конечно, и во сне не могли ничего подобного
вообразить. ...Если б одолела болезнь Пугачева – как
знать, нашелся бы в ту же пору равный ему “зажигальщик”? А если б сразу не объявился, хотя бы несколькими годами позже, – неизвестно, что произошло бы за
этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы
не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы
или совсем не началось. Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака» [9. С. 99].
Будущая бунтарская биография в тот момент пока
еще законопослушного служаки изображается здесь
зависящей не от исхода ходатайства в столице Войска
Донского, а от состояния здоровья, тревожась о котором Н.Я. Эйдельман сформулировал теоретически допустимую экзистенциальную дилемму: жизнь или
смерть. Однако информационная лаконичность источников не позволяет воссоздать полную медицинскую
картину недомогания, возможны только относительно
взвешенные предположения. Потому нет ясности и
четкости в вопросе о степени его тяжести, на самом ли
деле летальный исход был настолько вероятен. Более
того, до сих пор вообще не известно, чем Е.И. Пугачев
болел, какая именно напасть терзала его тело около
года. Эта загадка обойдена специальным историографическим вниманием, переместившись в область скабрезных домыслов. В ничем не подтвержденных кулуарных разговорах, ориентирующихся исключительно
на пресловутое пугачевское женолюбие, регулярно
высказываются подозрения в конкретном «французском» заболевании.
Не принимая досужие заявления всерьез, заметим,
что в принципе многочисленные «амурные грехи»
Е.И. Пугачева могли сыграть с ним злую шутку. Только известных случаев его интимных отношений с девицами насчитывается около десятка. Хотя практически
все сведения о них относятся к более позднему этапу
биографии, едва ли мы обладаем полным перечнем его
«галантных» похождений. Дело в том, что описанное
источниками недомогание не соответствует симптомам
«заразительной» болезни, протекающей при отсутствии
лечения в три стадии. Так, твердые шанкры (изъязвления) на теле больного в первичный период только зрительно напоминают пугачевские раны, но отличаются
от них месторасположением «на половых органах или
на прилегающих к ним участках», а также на слизистой
оболочке рта. Разного рода сифилиды вторичного периода не оставляют после себя следов, не вызывают
«субъективных ощущений» и «островоспалительных
явлений», в то время как у болезненно чувствовавшего
себя Е.И. Пугачева сохранились некие отметины на
теле. Не совпадает с его недугом и картина третичного
сифилиса, проявления которого «отличаются наиболь-

шей тяжестью, приводят к неизгладимому обезображиванию внешности, инвалидизации и нередко – к смерти». По-иному выглядит здесь и локализация очагов
поражения «на слизистых оболочках носовой полости,
зева... на языке, твердом и мягком небе, носу, в глотке,
гортани» [10. С. 245–255; 11. С. 315–327].
К тому же с сифилисом в России XVIII столетия
были хорошо знакомы, и наши медики неплохо знали
способы борьбы с ним. Основным средством признавалась так называемая меркуризация, когда «больной
помещался в нагревающуюся емкость, куда подавались
пары ртути. Данная методика… была относительно
эффективна» [12]. Случись с лихим хорунжим указанная беда, она была бы легко распознана армейскими
лекарями, не оставив нам сомнений по поводу произошедшего. Полагаю, что указанных характеристик
«франц-венерии» и штрихов ее российской судьбы достаточно, чтобы окончательно снять с Е.И. Пугачева
ироничные подозрения скептиков.
Нет никакой необходимости специально озвучивать
широкий спектр дерматологических, инфекционных
или венерических заболеваний с приблизительно похожей на пугачевскую клинической картиной. Такое
занятие увело бы нас в область бесконечных гипотетических гаданий. Обратимся к собственно исторической
литературе, в которой было предпринято несколько
ничем не аргументированных попыток то диагностировать туберкулез кожи (скрофулез), то увязать острое
недомогание с эпидемией чумы, вспыхнувшей на театре боевых действий русско-турецкой войны. Оба диагноза представляются поверхностными и неудачными,
но тем не менее заслуживающими внимательного рассмотрения.
Согласно медицинским показаниям, при туберкулезе кожи действительно наблюдаются внешне похожие
на пугачевские болячки поверхностные язвочки «с
мягкими краями, зернистым, легко кровоточащим
дном, окруженным ободком инфильтрата, в зоне которого отчетливо выявляются бугорки», причем иногда
«воспалительные явления становятся более выраженными, очаг покрывается корками, при инфицировании – гнойными». При этом для нашего казуса очень
важно, что наиболее часто «язвенные формы встречаются на слизистых или на участках кожи, граничащих с
ними», а также на шее и лице больного. К тому же заболевание редко бывает смертельным, хотя оставляет
на теле заметные следы в виде рубцов [11. С. 275–279;
13. С. 493–495; 14. С. 79–80; 15. С. 672–678]. С давних
пор туберкулез кожи был известен под названием золотухи и традиционно считался «королевской болезнью».
Такой славой золотуха «обязана верованию, что ею
заражались (и от нее вылечивались) путем контакта с
его королевским величеством» [16. С. 233].
Посвятивший монографию чудодейственным способностям европейских монархов избавлять страждущих от золотухи путем возложения руки историк
М. Блок отмечал, что «наиболее уязвимые для туберкулеза лимфатические узлы расположены на шее; если
их не лечить, образуются нагноения (чирьи) и следы
болезни выступают на лице», «она доставляет массу
неудобств и обезображивает лицо; чирьи неприятны на
вид; отвращение, которое они вызывают у окружаю-

щих, запечатлено во многих старинных текстах: лицо
страдает от “порчи”; язвы источают смрадный запах… – вот тот фон, какой непременно должен учитывать исследователь, изучающий историю “королевского чуда”» [17. С. 93–94]. При столь выраженной «роялистской» репутации золотухи есть, конечно, сильный
соблазн обнаружить у будущего «всероссийского императора» именно «королевскую болезнь». Однако
симптоматика пугачевского недуга не позволяет поддаться заманчивой возможности. Поскольку очаги
гнойного поражения находились у Е.И. Пугачева на
груди и ногах, отсутствуют сведения об его обезображенной внешности и т.д., полагаю, едва ли это был
туберкулез кожи, но в любом случае угрозой для жизни, вопреки опасениям Н.Я. Эйдельмана, он не являлся.
Версия о чумной болезни Е.И. Пугачева представляется не более обоснованной, нежели предыдущая.
Впрочем, об эпидемии, распространившейся в наших
войсках,
современники
хорошо
знали.
Хотя
Екатерина II «категорически опровергала носившиеся
уже в Европе слухи о чуме в русской армии», потери в
ее рядах имели буквально катастрофические масштабы.
Учитывая понесенный урон, даже «можно думать, что
чума замедлила ход наступательных операций». Так,
только в Яссах от нее умерло «несколько тысяч солдат;
из зачумленного госпиталя болезнь перекинулась в
город, где люди умирали прямо на улицах». Да и в других местах положение наших войск было очень тяжелым: «Эпидемия чумы проявлялась также в Брайлове,
Измаиле и Бендерах» [18. С. 119–121]. Речь идет о так
называемой бубонной чуме, которая является наиболее
распространенной формой этого заболевания. Как правило, симптомы «моровой язвы» проявляются в виде
резкого повышения температуры тела до критических
отметок, падения артериального давления, бредовых
галлюцинаций нередко эротического содержания,
нарушения координации движений и спутанности сознания. Воспалительный процесс «быстро нарастает»,
образуется «чумной бубон», возвышающийся «над поверхностью кожи». Затем он «вскрывается и выделяется густой зеленовато-желтый гной, в котором может
содержаться возбудитель. На месте вскрывшихся бубонов возможно образование обширных изъязвлений».
В отсутствии или запаздывании оперативного лечения
характерно «быстрое развитие инфекционно-токсического шока и комы. Болезнь продолжается не более
1–3 дней с летальным исходом; случаи выздоровления
редки» [19. С. 167; 20. С. 287].
При столь яркой клинике Е.И. Пугачев, действительно заразившись бубонной чумой, был бы тотчас
изолирован и госпитализирован, ибо в те времена врачи считали установленным, «что чума развивается и
распространяется только путем прикосновения» [21.
С. 12]. Ни о каком отпуске на родину говорить бы не
пришлось. Военное командование, пытаясь пресечь
распространение эпидемии, предпринимало все возможные медицинские и карантинные меры. Ввиду сказанного выше от чумного диагноза необходимо отказаться. Тем не менее доказано, что какое-то заболевание с Е.И. Пугачевым действительно приключилось –
«гнили грудь и ноги». Впрочем, судя по его энергичным действиям, болезнь не была настолько тяжелой,
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как это виделось многим историкам. Возникший недуг
носил более безобидный характер, но, полагаем, «от
греха подальше» его предпочли отправить домой –
подлечиться, к тому же на фронте наступило временное затишье.
Понятно, что заниматься медицинской диагностикой спустя два с половиной столетия, имея в распоряжении всего несколько строк из дошедших документов, задача практически безнадежная. Однако сопоставление внешних признаков кожных заболеваний с
описанными самочувствием и поступками Е.И. Пугачева дает право высказать догадку, что у него была
одна из форм пиодермии – это «гнойничковые болезни
кожи, вызываемые гноеродными микроорганизмами», – возможно, гидраденит или эктима. Пиодермии
чаще поражают лиц мужского пола от 20 лет и старше
[11. С. 262], т.е. именно в том возрасте, в котором
находился Е.И. Пугачев, родившийся в 1742 г. Возникновению гнойничковых заболеваний способствуют
укусы насекомых, расчесы, потертости, опрелости,
другие микротравмы кожи и ее загрязнение, а также
отклонения в витаминном обмене, желудочнокишечные расстройства и неполноценное питание. Со
многими этими катализирующими факторами Е.И. Пугачев, находившийся в рядах действующей армии,
несомненно, столкнулся в полной мере. Известно, что
множественное скопление гнойников (абсцессы) является показателем ослабления иммунитета, предвестником или результатом простуды. Это подтверждает
предположение В.И. Буганова, будто в то время «Емельян, вероятно, простудился» [4. С. 11].
Видимая невооруженному глазу картина пиодермии
на теле больного проявляется по-разному, в зависимости от той или иной разновидности болезни. Например,
при гидрадените на коже «появляется болезненный
инфильтрат величиной с горошину, увеличивающийся
в размерах, кожа вначале сохраняет обычную окраску,
затем становится красной, синюшно-красной или синюшно-багровой. ...Центральная часть размягчается,
вскрывается и из полости гнойничка выделяется сливкообразная масса. Наблюдается вскрытие одних абсцессов и заживление других». Для подтверждения
правомочности поставленного нами диагноза показательно, что гидраденит располагается в том числе «вокруг сосков груди», может иметь «рецидивное течение
процесса» и оставляет после себя «втянутые рубцы», а,
допустим, близкая к гидрадениту по симптомам эктима
«часто встречается на голенях» [11. С. 262–264].
Появление абсцессов всегда сопровождается воспалительной реакцией – сильно повышаются температура
и утомляемость, бывают повторяющиеся приступы
лихорадки. Причем даже у излечившегося от болезни
человека гнойники еще некоторое время все равно будут появляться, пока иммунитет полностью не уравновесит микробы. Из сообщений источников видно, что
заболевание Е.И. Пугачева в целом протекало по похожему сценарию и не должно было представлять смертельной угрозы для жизни и сильного беспокойства
самочувствию. Признав наличие у Е.И. Пугачева именно пиодермии, мы получим эффективный познавательный ключ к разгадке, как оказалось, судьбоносного
эпизода его биографии, когда точка невозврата еще не
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была пройдена и для него самого поворот вспять не
стал практически невозможным. В таком случае охватившая его болезнь приобретает свойства благоприятного, а скорее всго, долгожданного повода для перехода к активным действиям. Ему стоило только решиться
на задуманный шаг, и события, словно бы под влиянием некоей неведомой силы, сами пошли по определенному пути.
В массовой эмоционально насыщенной, нервозной
обстановке в армии, вызванной эпидемией чумы на театре военных действий, он, вероятно, намеренно преувеличил масштабы своих телесных страданий, чтобы
избавиться от надоевшей солдатчины – добиться отставки официальным путем, а не получится – тогда самовольно. Едва ли стоит подозревать, что намерение
Е.И. Пугачева было продиктовано малодушием и страхом перед реальной военной опасностью. Его личная
отвага и доблесть неоднократно засвидетельствованы
рядом независимых друг от друга источников. Причина,
как представляется, заключалась совсем в другом. Поскольку его «давно мучила жажда славы, подвигов и
отличий перед товарищами», а «рядовая служба безвестнаго хорунжаго… не могла выдвинуть его вперед» [22.
С. 116], ему оставался «только один путь – побег» [23.
С. 34]. Решение Е.И. Пугачева, как правило, осуждалось
дореволюционными и оправдывалось советскими историками, но в любом случае у него имеется знаковая для
уроженца Зимовейской станицы историческая параллель.
Примерно так же лет за сто до того поступил его земляк,
старший брат другого великого бунтаря Иван Разин [24.
С. 290]. Примечательно, что в обоих случаях самовольный уход казаков из действующей армии оказывался
предвестником мощного народного бунта.
Конечно, отождествлять ситуацию в разинские и
пугачевские времена не приходится, «в течение
XVIII века увяла самобытная жизнь донскаго казачества, и местныя донския учреждения неоднократно
переделывались, согласно соображениям центральнаго
правительства». И тем не менее, как верно высказался
исследователь донской истории, «в низших слоях казаков и в наши дни живым ключом бьет народная жизнь
во всем своеобразии обычая и обряда» [25. С. XXIV].
Нет сомнений, что Е.И. Пугачев, отличавшийся острой
восприимчивостью к страданиям социальных низов
(«жаль де мне очень беднаго простаго народа» [26.
С. 100]), был ярым поборником старобытных начал
казачьего обыкновения, по-прежнему, как в былые
времена, воспринимая службу не в качестве принудительной обязанности, а как добровольный и почетный
долг казаков [4, 27]. Если наш диагноз верен, тогда
многое в загадочной болезни и в самом пугачевском
поведении в те несколько ключевых месяцев жизни с
весны до осени 1771 г. становится понятным. Учитывая
мюнхгаузеновскую репутацию будущего вождя бунтовщиков, допускаем правоту проницательного суждения историка Дж. Александера, будто «выздоровление
шло так медленно» потому, что, «кажется, отчасти он
сам тянул время» [23. С. 33].
Обоснованность предположенного диагноза подтверждается и быстро наступившим выздоровлением
Е.И. Пугачева от прикладывания к зараженным местам
«из убитых баранов лехких» [5. С. 131]. До сих пор в

народной медицине животные жиры регулярно используются при кожных заболеваниях, а бараний жир считается эффективным средством именно для лечения жировиков. Он способствует удалению гнойного содержания
из ран и их заживлению [28. С. 168, 178–179].

Видимо, так случилось и в данном случае, после чего, почувствовав облегчение своим телесным страданиям, Е.И. Пугачев отправился к сестре в Таганрог.
«Служилый период его биографии завершался, наступало время странствий» [29. С. 269].
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In the article a non-studied aspect of the rebellious past of Russia of the 18th century is investigated. By example of a mysterious incident with the illness of the Don Cossack Ye.I. Pugachev an attempt to consider the problem in the context of modern methodological
opportunities is made. The informative priority is the body history as one of the most perspective scientific directions today. Limits and
possibilities of the counterfactual modeling of the past are also shown. The state of health of Ye.I. Pugachev during the period preceding
the powerful national revolt in the southeast suburbs of the Russian Empire is carefully reconstructed and analyzed. The groundlessness
of the versions in historical literature of his being ill with syphilis, scrofula or plague is proved. It is shown that the classical symptoms
of these diseases do not coincide with the known data from the sources on Ye.I. Pugachev's health and actions. On the basis of historical
documents and the description of the clinical picture of the course of the disease a presumable diagnosis of Pugachev's illness is made.
The arguments allowing to state a guess are adduced that Ye.I. Pugachev was ill with pyoderma. It caused certain temporary physical
sufferings, but did not threaten his life. According to our assumption Ye.I. Pugachev intentionally used the illness as an excuse to leave
the army before the end of the Russian-Turkish war. His plan was to come back home to the Don and try to achieve an official release
from service or, in case of an unsuccessful outcome, to escape. In practice the second option was realized. His trip to Taganrog to meet
with his sister began his future pretender's adventure. After refusal of the army authorities to release Ye.I. Pugachev, the period of Pugachev's long wanderings and adventures started. They came to end in 1773-1774 when under the name of Emperor Peter III he headed the
mass popular rebellion at the Yaik, in the Volga region, in Cisurals, in the Urals and in Siberia. Thus, the medical data and the study of
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the behavioral activity of Ye.I. Pugachev during several months from spring to autumn of 1771 allowed us to challenge the opinion on
his illness as a hypothetical turning point of national history. As a result new important circumstances were revealed and the picture of
the eve of Pugachev's rebellion was supplemented with previously unknown bright strokes.
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Р.В. Рыбаков
К ВОПРОСУ ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ В МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ РОССИИ
(1917–1920-е гг.)
Статья посвящена изучению молодежных организаций, существовавших на некоммунистической основе в 1917–1920-е гг.
В качестве объекта исследования автор выбрал юношеские объединения политических противников большевиков: меньшевиков, эсеров, анархистов, являвшиеся прямыми конкурентами и альтернативой комсомолу. Рассматриваются основные проблемы и условия их существования, особенности в идеологическом, политическом, организационном плане, а также причины и
условия прекращения деятельности.
Ключевые слова: молодежь; молодежные организации; комсомол.

Революционные изменения 1917 г. и последующая
социалистическая трансформация государства оказали
серьезное влияние на социальную мобильность населения России, способствовали росту широкого спектра
общественных организаций и движений. Одним из проявлений социальной активности масс стало формирующееся молодежное движение и появление уникального
для мировой истории Российского коммунистического
союза молодежи (РКСМ). Однако было бы ошибкой
считать, что юношеское движение в 1920-е гг. было
представлено только комсомолом. На заре становления
советского государства существовали и другие организации, объединяющие молодых людей на иных политических и идеологических основах. Следует признать, что
их век был недолгим. Достаточно быстро, используя
партийно-административный ресурс, Коммунистический союз превратился в монополиста в молодежной
среде. Вместе с тем нельзя отрицать влияние других
групп на общее развитие молодежного движения в
20-е гг. ХХ в. С одной стороны, это подтверждается их
численностью. По данному показателю комсомол превосходил некоммунистические объединения в крупных
городах, однако в сельской местности его доминирование было не столь очевидным, а в некоторых регионах
объединение молодых людей осуществлялось вообще
без комсомольского участия. С другой стороны, это подтверждается тем, что в условиях конкуренции Коммунистический союз был вынужден вырабатывать собственную тактику и методы, использовать различные инструменты борьбы, проявлять мобильность и гибкость – словом, совершенствоваться, завоевывая доверие подрастающего поколения.
Долгое время в отечественной историографии
освещалось только коммунистическое, комсомольское
прошлое молодежи. Альтернативные организации если
и упоминались, то исключительно в негативном свете
[1–3]. В последние два десятилетия ситуация изменилась. В различных регионах страны появились работы,
демонстрирующие принципиально иные подходы к
анализу молодежного движения советской России. Его
стали рассматривать в социально-психологическом,
организационном, культурном, национальном аспектах, изучать под углом зрения социальной истории и
истории повседневности. В этом смысле важными достижениями отечественных историков являются работы А.А. Слезина, А.Ю. Рожкова, В.И. Исаева, Р.Н. Мусалимова [4–7]. Делаются попытки выделить этапы в
развитии молодежного движения. При этом период

1920-х гг. большинство исследователей характеризует
как переходный, когда наряду с коммунистическими
союзами молодежи формировались и действовали иные
объединения. Современные работы направлены на пересмотр и уточнение многих ранее данных оценок и
положений, в частности в вопросе механизмов монополизации комсомолом юношеского движения [8]. Однако следует признать, что на сегодняшний день в этом
направлении сделано мало. Отсутствие доступа к источникам, слабая информативность имеющихся документов в отношении исследуемого объекта до сих пор
не позволили создать целостную картину деятельности
альтернативных молодежных организаций. Попрежнему остаются не выясненными их массовость,
распространенность, методы и формы работы, организационные и идеологические основы функционирования, опыт сосуществования с комсомолом.
Цель данной статьи – рассмотреть основные некоммунистические политические организации молодежи,
существовавшие в первое десятилетие советской власти и представлявшие альтернативу Коммунистическому союзу; установить их отличительные особенности в идеологическом, политическом, организационном
плане; охарактеризовать условия сосуществования и
взаимоотношения с комсомолом.
Комсомол не был первой молодежной организацией
в советской России и возник не на пустом месте. Различные формы юношеского движения существовали с
конца XIX в. [9]. В 1917 г. в России существовало
70 партий, 36 из них имели свои молодежные организации [10. С. 68]. Руководство политических партий
достаточно быстро осознало, какую силу несет в себе
организованное юношеское движение, охватившее все
социальные категории: студентов, учащихся, рабочих,
крестьян, интеллигенцию. К 1920 г. среди всех некоммунистических организаций наиболее активными были
молодежные объединения политических конкурентов
большевиков: меньшевиков, эсеров и анархистов.
Основные цели, задачи, а также организационные
положения анархистских юношеских объединений были сформулированы в программных документах, опубликованных в официальном органе Федерации анархистов – журнале «Вольная жизнь»: «Декларации Всероссийской федерации анархистской молодежи» и
«Наказе по организационному вопросу местным группам анархистской молодежи» в связи с организуемым
весной 1919 г. в Москве Первым Всероссийским Съездом анархистской молодежи. В соответствии с Декла119

рацией целью организаций называлось духовное объединение молодых людей без различных течений от индивидуалистов до коммунистов включительно. В Наказе
от 9 февраля 1919 г. в качестве основной цели заявлялось создание широкого анархического движения в
стране и самообразование входящих в организацию членов. Молодежные анархистские объединения не имели
четких возрастных ограничений. В группу могло входить любое лицо, считающее себя молодым, независимо
от своего возраста, знакомое с анархическим учением и
разделяющее его основные положения. Сочувствующие
анархизму могли объединяться в специальные группы и
после ознакомления с анархическим учением, по рекомендации членов групп, быть приняты в состав анархистских организаций. В них могла входить как рабочая,
так и крестьянская, интеллигентская и учащаяся молодежь, невзирая на социальное положение и сферу труда.
«Только совместная работа молодого коллектива, объединенного одной общей целью», по убеждению анархистов, «приведет к скорейшему свержению рабского
строя» [11. С. 243]. Федерация выступала за скорейший
созыв Интернационала молодежи, видя в нем наиболее
серьезное оружие против всякого угнетения. А также
отмечала, что «ввиду многочисленных разногласий в
тактике анархизма Федерация не принимает активного
участия в политической жизни, не поддерживает сношения со всеми анархическими объединениями, стремясь к
уничтожению всякой организованной формы насилия
над человеческой личностью» [11. С. 244].
Общее руководство осуществлялось через устройство съездов и конференций, непосредственную связь с
провинциальными группами, издательскую деятельность и т.д. Официальным печатным органом анархистов стал журнал «Жизнь и творчество русской молодежи», издававшийся в Москве в 1918–1919 гг. Стремясь превратиться в действительно массовую организацию, Федерация за местными ячейками сохраняла
определенную самостоятельность организационной
работы. Особо подчеркивалось, что «приток новых сил
распределяется Федерацией между группами и союзами, согласно желанию как последних, так и вновь
вступающих членов» [Там же]. Тем самым решалась
проблема конфликтных ситуаций, имевших место в
комсомольских организациях в связи с так называемым
«назначенством», когда перераспределение кадров
между ячейками осуществлялось без учета личных и
групповых интересов указом сверху.
Так же как и комсомол, анархисты одной из своих
задач видели защиту профессиональных интересов молодежи, для чего предполагалось организовать представительство на фабриках, учреждениях, в учебных
заведениях, причем деятельность эту допускалось осуществлять совместно с другими, не анархическими организациями. Для успешной работы по саморазвитию и
самообразованию группы разбивались на секции: литературную, театрально-музыкальную, эсперантскую,
спортивную, художественную, научную, секцию по
изучению искусств, философии и т.д. Средства групп,
помимо пожертвований, составляли добровольные посильные взносы; в организацию могли быть допущены
лица, которые по своему материальному положению не
могли внести и небольшого взноса.
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Предполагалось, что связующим звеном между
членами групп станет письменный договор, в котором
ясно указывались цели объединения и характер деятельности последнего. Внутренняя жизнь коллектива
отличалась достаточной свободой. При голосовании по
тем или иным вопросам члены групп имели право выносить резолюцию большинства и меньшинства.
В программных документах подчеркивалась абсолютная автономность личности, каждый член организаций
сохранял полное и беспрекословное право выхода в
случае своего желания из их состава.
Активная работа анархистами проводилась среди
студенчества и учащихся. «Учащаяся молодежь! Берите школы в ваши руки! Творите вашу самобытность,
проявите вашу волю к творчеству. Будьте самими собою. Самоуправьтесь! В вашей груди пламя всепожирания, в вашем дыхании – бунт всеразрушения, в уме –
дух всеотрицания» [11. C. 196] – звучало в манифесте
курской Федерации анархистских групп. В Омском
сельскохозяйственном институте на рабфаке была
предпринята попытка создания кружка имени
П.А. Кропоткина. В своем письме к А.А. Карелину –
секретарю Всероссийской федерации анархистов – организатор студенческого кружка А. Моисеев отметил
глубокий переворот в умах как беспартийного, так и
партийного студенчества рабочего факультета, живой
интерес к идее анархизма, несмотря на «огульное и
необоснованное пренебрежение к этому учению как
утопии со стороны местной комячейки» [12. Ф. 950.
Оп. 1. Д. 4. Л. 25–25 об.]. Любопытно, что в письме
содержится идея совместной работы коммунистической ячейки и анархистского кружка; к сожалению,
судьба этой инициативы нам не известна, можно только предположить, что если кружок и функционировал,
то совсем недолго.
На июльском пленуме ЦК РКСМ в 1919 г. руководство Коммунистического союза выразило обеспокоенность ростом популярности анархистских молодежных
организаций. Л. Шацкин, высказываясь о Всероссийской федерации анархистской молодежи и ее местных
группах, заявил, что тактика может быть только одна:
«арест, разгон, суд над виновниками» [13. Ф. М-1. Оп. 2.
Д. 1. Л. 12–13]. В то же самое время он предупреждал о
дифференцированном подходе к городским и сельским
организациям. Репрессивным методам на селе следовало, по его мнению, предпочесть разрушение изнутри,
путем проведения бесед, чтения литературы, знакомства молодежи с коммунизмом [13. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 1.
Л. 14]. Процесс ликвидации некоммунистических объединений набирал обороты.
Серьезной альтернативой комсомолу стали юношеские организации меньшевиков, часть которых в конце
1920 г. оформилась в Российский социал-демократический союз рабочей молодежи (РСДСРМ). Отделы
РСДСРМ существовали во многих крупных городах
России, объединения молодых людей создавались на
фабриках, заводах, в учебных заведениях при профсоюзах. Наиболее успешной была их деятельность в
Москве. Между союзом молодых меньшевиков и комсомолом было общего ровно столько, сколько между
большевистской и меньшевистской партиями. Политическое просвещение в РСДСРМ, так же как и в РКСМ,

стояло на первом месте, причем в агитационных материалах молодые меньшевики вели открытую полемику
с комсомольцами, стараясь доказать, что большевистская диктатура не имеет ничего общего с рабочим
классом и властью трудящихся. В качестве средств
борьбы использовались листовки, воззвания, стенные
газеты. «Демократизация государственного строя. Свобода стачек, собраний, слова, печати, неприкосновенность личности. Превращение профессиональных союзов в организации, независимые от власти и от РКП,
свободно избранные всеми рабочими и выражающие
лишь волю самих рабочих. Полную свободу и независимость юношеских организаций. Никаких исключительных прав комсомолу» – провозглашалось в одной
из листовок социал-демократического союза молодежи
[13. Ф. 275. Оп. 1. Д. 288. Л. 100]. Комсомол обвинялся
в увлечении военной подготовкой, в отсутствии истинного молодежного самоуправления.
РСДСРМ выдвигал лозунг мировой революции,
настойчиво говорил об общих интересах пролетариев
всего мира, выступал за международное объединение
всех организаций рабочей молодежи, стоящих на позиции классовой борьбы, использовал девиз «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» [7. С. 56]. Большим влиянием меньшевики пользовались среди студенчества, учащихся, квалифицированных рабочих и служащих.
Меньшевистские юношеские организации выступали в
защиту прав молодых рабочих, отстаивая соблюдение
предусмотренного законом 4- и 6-часового рабочего
дня для несовершеннолетних. В своей агитации меньшевики использовали журнал «Социалистический
вестник», издававшийся заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии сначала в Берлине, а затем в Париже, а также местные легальные и полулегальные издания: «Юный пролетарий», «Бюллетень союза молодежи» и др.
В начале 1923 г. была принята программа РСДСРМ
«Наши задачи». В качестве главных ориентиров назывались: борьба за демократизацию государственного
строя, укрепление независимости от советской власти и
компартии, отмена «исключительных прав комсомола», равноправие союзов в молодежном движении,
строгое соблюдение и дальнейшее развитие законодательства по охране труда подростков, отмена льгот
комсомольцам при поступлении в учебные заведения
[14. С. 87]. Таким образом, в программе четко прослеживалась оппозиционность комсомолу. Союз позиционировал себя как организация, претендующая на защиту интересов всего молодого поколения, а не только
той части, которая Коммунистическим союзом признавалась пролетарско-бедняцкой. Однако в силу объективных обстоятельств выполнить это было невозможно. По своей численности меньшевистские объединения не были значительными. В то же время в этом было их определенное преимущество. Полулегальное и
нелегальное положение способствовало консолидации
юношества, действительно разделявшего главные
принципы, взгляды и задачи организации. Молодые
меньшевики входили в состав объединений осознанно,
в отличие от комсомола, который стремился превратиться в массовую организацию и в первое время состоял из юношей и девушек, не имевших представле-

ний о коммунистической идеологии, целях и задачах
Коммунистического союза. Именно в этом заключалась
одна из причин, почему в 1920–1921 гг. РКСМ пережил
кризис роста: во многих регионах количество ячеек и их
членов сократилось почти в два раза [15. С. 94–99]. По
справедливому замечанию А.А. Слезина, сила РСДСРМ
была в том, что он был оппозиционной организацией и в
отличие от комсомола не нес ответственность за существующее положение. Один и тот же призыв к ликвидации неграмотности по-разному воспринимался из уст
комсомольцев и членов РСДСРМ [14. С. 89].
В отличие от комсомола, у меньшевистских групп
не было четкой организационной структуры, это проявилось, в частности, и в названиях организаций, которые не имели унифицированного наименования. В ряде
территорий страны они носили название «Революционный союз молодежи» – ревсомол. В Томске образовали «Студенческое социалистическое общество». Однако идея создания всероссийской организации им не
была чужда. В ноябре 1925 г. бюро ЦК РСДРП утвердило Временное центральное организационное бюро
(ВЦОБ) РСДСРМ, которое было призвано организовать взаимодействие между существовавшими меньшевистскими молодежными организациями по всей
стране. Штаб-квартирой ВЦОБ стал г. Киев [14. С. 86].
Но осуществить этого не удалось. Как уже было отмечено, с самого начала меньшевистские организации
оказались под давлением репрессивного аппарата власти. Органы ВЧК – ГПУ бдительно следили за действием меньшевиков, проводили аресты, ликвидировали организации. 1925 г. был фактически последним
годом существования меньшевистских молодежных
объединений.
В 1917 – начале 1920-х гг. во многих регионах страны крестьянская и студенческая молодежь находилась
под влиянием эсеровской пропаганды. В сельской
местности взгляды социалистов-революционеров были
традиционно популярны, поэтому эсеровские союзы
здесь представляли серьезную альтернативу комсомолу. Борьба с союзами крестьянской молодежи превратилась в начале 1920-х гг. в первоочередную задачу
комсомола. Для этого использовались разные средства
агитации и пропаганды: печать, митинги, демонстрации, сопровождавшиеся пением революционных песен,
воззваниями, лозунгами. Однако были формы и открытого физического противостояния, и те и другие срывали организуемые оппонентами кампании, устраивали
драки [16. С. 15–24], что способствовало нарастанию
социальной напряженности и не могло приветствоваться властью.
В начале мая 1920 г. Сиббюро ЦК РКСМ, руководствуясь указаниями Центра, направило в губернии
циркуляр, в котором описывалась тактика по отношению к социалистическим союзам молодежи. В качестве
главного способа борьбы назывался внутренний раскол, для этого предлагалось посылать лучших докладчиков союза и партии. Особо подчеркивалось, что важно не столько привлечение в РКСМ лучших членов
социалистических союзов, сколько лишение их возможности вести работу среди молодежи и привлечение
последней в коммунистический союз. В документе указывалось: «Если организация имеет определенно
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контрреволюционный характер, вызывающий необходимость ее немедленного роспуска, то нужно вопрос о
роспуске обсудить с Губернским бюро партии и в зависимости от тактики РКП определить тактику РКСМ к
каждой данной организации. Вообще относительно
социалистических союзов молодежи имейте в виду
наше предложение и сговаривайтесь с партией» [17.
Оп. 1. Д. 249. Л. 2–3].
Данная тактика приносила свои плоды. Например, в
г. Балаганске Зиминского уезда Иркутской губернии в
1920 г. организовалась ячейка под названием «Социалистический союз молодежи». Не имея четкой политической направленности, Союз состоял в основном из
учащихся. Однако местная партийная ячейка в 1921 г.
существование подобной организации признала вредным, и Союз был переименован в РКСМ, а из его состава были удалены все учащиеся [17. Оп. 1. Д. 278.
Л. 104]. В качестве методов борьбы применялась даже
угроза физического воздействия на организаторов подобных союзов, которыми, как правило, являлась местная интеллигенция. Так, в Тарском уезде Омской губернии председатель сельсовета за оказываемое влияние на молодежь арестовал местного учителя, пригрозив физической расправой, посадил в амбар на целую
ночь [12. Ф. 443. Оп. 2. Д. 39. Л. 18].
В отличие от большевиков и меньшевиков партия
социалистов-революционеров считала, что массовые
объединения юношества должны быть политически
нейтральными, организационно самостоятельными, автономными от партии. А участие молодежи в политической деятельности видела в форме создаваемых при партиях молодежных секций. В этой связи партия социалистов-революционеров не видела смысла в существовании общероссийского союза, имеющего политическую
программу [14. С. 64, 89]. Однако было бы ошибкой
считать, что политические вопросы играли второстепенную роль в юношеских организациях эсеровского типа.
В условиях политической трансформации российской
государственности остаться вне партийной борьбы было
невозможно. Поэтому идеи создания именно политического союза молодежи некоторыми лидерами партии
эсеров все-таки рассматривались [18. С. 267].
Во многих городах имелись союзы учащихся и студентов эсеровской направленности. Обеспокоенная
распространением среди студенчества некоммунистических взглядов, еще в 1919 г. власть при участии комсомола провела акции ликвидации союзов учащейся, а
в 1923 г. студенческой молодежи, резонно полагая, что
только таким образом она сможет уберечь ее от влияния оппозиционных партий. Тем не менее эсеровские
объединения и кружки продолжали появляться. В
начале 1922 г. возникла и до конца года существовала
группа эсеровских сторонников в Томском университете, которая была связана с аналогичной группой Томского технологического института и с Томской организацией партии социалистов-революционеров. Сторонники эсеров обоих вузов вели антикоммунистическую
пропаганду и агитацию, устраивали нелегальные собрания, саботировали мероприятия советской власти в
вузах. Весной 1922 г. иркутские эсеры организовали
кружок молодежи, издававший свой журнал [19.
С. 479].
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В основе работы социалистических союзов лежали
развитие образования, культурное просвещение, нравственное воспитание. Союзы эсеровской молодежи пропагандировали независимость сельского хозяйства, свободного от государственного принуждения, выступали за независимость школы и развитие учащегося самоуправления, свободу печати и кооперации. Некоторая общность
взглядов меньшевистской и эсеровской молодежи приводили иногда к их объединению в единые организации. Так
было, например, в Омске, где образовался союз учащейся
и рабочей молодежи. Лишь вмешательство местного отдела большевистской партии, внедрение своих сторонников
позволило союз расколоть, и из него вышли почти все
учащиеся [20. С. 13]. В некоторых регионах предпринимались попытки объединения социалистических союзов. В
1920 г. было создано Временное Всесибирское бюро секций социал-революционной молодежи, которое в обращении «К молодежи Дальнего Востока» призвало к объединению. В сентябре того же года было оформлено Дальневосточное бюро Всесибирского объединения молодых
эсеров. Однако проведенная значительная работа по созыву первого юношеского съезда эсеров Сибири не увенчалась успехом. В результате преследования со стороны
властей его работа так и не началась [14. С. 90].
В июне 1922 г. открылся судебный процесс над
партией эсеров, сопровождавшийся широкомасштабной агитационной кампанией. К 1923 г. по всей стране
были фактически разгромлены эсеровские организации, вместе с ними исчезли и молодежные объединения. В то же время следует отметить, что эпизодически
предпринимались попытки их воссоздания, как это было, например, в селе Яма Бийского уезда Алтайской
губернии. В 1924 г. здесь образовался социалистический союз под руководством заведующего местной
школой Королинского и делопроизводителя Серебреникова [21. Оп. 1. Д. 10. Л. 1]. Тот факт, что в состав
этого союза вошло большинство молодых людей из
местной комсомольской организации, в результате чего
последняя распалась, позволяет сделать вывод об активной антикоммунистической агитации. Однако существование подобных организаций было непродолжительным, арест руководителей, обвиняемых в антисоветской деятельности, приводил к их ликвидации.
В своем отчете о политической ситуации в регионе
за первое полугодие 1925 г. прокурор Омской губернии
отмечал: «Касаясь вопроса о существовании политических партий в губернии, приходится сказать, что таковых не имеется. Имеются лишь отдельные лица, ранее
принадлежащие к партии эсеров, меньшевиков, кадетов
и анархистов, но количество их с каждым месяцем становится незначительным, и активная деятельность их
абсолютно ни в чем не проявляется. Наличие этих партийцев можно считать археологической редкостью»
[12. Ф. 443. Оп. 2. Д. 39. Л. 50]. Представляется, что
подобное мнение отражало положение дел не только в
конкретном регионе, но и по всей России. В итоге планомерного наступления партии большевиков на своих
политических конкурентов анархистские, меньшевистские и эсеровские молодежные организации, лишившись поддержки, также постепенно исчезали.
В борьбе с некоммунистическими организациями
комсомол использовал не только партийно-адми-

нистративный аппарат власти, но и разные формы устной и письменной агитации и пропаганды. В первое
время основным способом завоевания молодежи были
митинги, собрания, выступления на собраниях активистов, которые знакомили с целями, задачами союза, доказывали, что только комсомол способен удовлетворить
запросы подрастающего поколения. Однако успех подобных кампаний напрямую зависел от подготовленности агитаторов, а их количество в начале 1920-х гг. было
ограниченным. Гораздо более эффективным способом
противостояния была печать. Если не было возможности наладить выпуск собственного периодического
издания, то страничка молодежи открывалась в уже
существующем. Например, в главном издании Сибири
газете «Советская Сибирь» с 1919 г. стала регулярно
помещаться «Страничка молодежи», в газете «Сельская
правда» – «Страничка юного пахаря», «Страничка рабоче-крестьянской молодежи» – в журнале «Красный
путь». В газетах публиковались воззвания ЦК РКСМ, а
также обращения местных лидеров с критикой некоммунистических организаций, фактически лишенных
возможности на нее ответить.
Таким образом, молодежное движение в 1917–
1920-е гг. было представлено широким спектром не-

коммунистических политических объединений. Серьезной альтернативой Коммунистическому союзу стали
организации противников большевиков: меньшевиков,
эсеров и анархистов. Их степень политической активности различалась. Если социал-демократический союз
рабочей молодежи политическое просвещение и борьбу
с большевизмом ставил в качестве приоритетной задачи,
то объединения молодых эсеров и анархистов таковой
считали духовное, культурное, образовательное развитие юношества, однако в условиях социалистической
трансформации российского государства полностью
отказаться от политической борьбы было невозможно.
Комсомол, стремившийся стать единственной организацией, имеющей законное право представлять и организовывать молодежь, не мог принять потенциальных конкурентов. В течение первой половины 1920-х гг. им был
подготовлен целый комплекс мероприятий, направленных на упразднение альтернативных объединений.
Главным инструментом в этой борьбе стал партийноадминистративный ресурс. Лишенные материальной,
идеологической основы и собственно законного права
на существование, к середине 1920-х гг. молодежные
организации меньшевиков, эсеров и анархистов прекратили свою деятельность.
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The youth movement in 1917–1920s was presented by a wide range of non-communist political associations. A serious alternative to the
Communist Youth League became the opponents of the Bolsheviks: the Mensheviks, Socialist-Revolutionaries (SR) and anarchists.
Their degree of political activity differed. Associations of anarchists included workers and peasants, intellectuals and young students,
regardless of social status and the type of work. Their activity was expressed in the spiritual and cultural development of the individual,
in protection of the professional interests of young people. The Komsomol was worried about the rise of these organizations and since
1919 was forced to develop methods for their elimination. An alternative to the Komsomol youth organization were the Mensheviks,
some of them united in the Russian Social-Democratic Union of Working Youth (RSDSRM) at the end of 1920. The main objective of
its activity was political education and fight against Bolshevism and the Young Communist League. The organization advocated democratization of public order, freedom of strikes, assemblies, speech, press, personal inviolability. Such an activity forced the Young Com-
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munist League and the authorities to resort to repression. The organization of the Cheka and GPU monitored the actions of the Mensheviks, made arrests, eliminated the organizations. 1925 was actually the last year of the Menshevik youth organizations. In 1917 – the
beginning of the 1920s in many regions of the country peasant and student youth was under the influence of the Socialist Revolutionary
propaganda. The fight with the unions of young peasants in the early 1920s turned into the primary task of the Komsomol. For this it
used different means of agitation and propaganda: press, rallies, demonstrations. However, there were forms of physical confrontation.
Unlike the Bolsheviks and the Mensheviks, the Socialist-Revolutionary Party thought that mass youth associations should be politically
neutral, organizationally independent and autonomous from the party. In the basis of the socialist unions lay the development of enlightment, cultural and moral education. SR youth associations promoted the independence of agriculture free from state coercion, were
in favor of the independence of schools and the development of student self-government, freedom of the press and cooperation. After
the trial of the Socialist Party their youth organizations are beginning to disappear. During the 1920s with the active participation of the
Komsomol there were prepared activities aimed at the destruction of alternative youth associations. The main tool in this fight was the
party and administrative resources. Deprived of the material and ideological basis and the actual legal right to existence the youth organizations of the Mensheviks, Socialist-Revolutionaries and anarchists actually ceased their activities.
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Е.В. Хахалкина
ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ЕС
И МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Исследование выполнено в рамках проекта «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации
в истории и современности» (грант Правительства РФ № 14.B25.31.0009).
Показана взаимосвязь деколонизации с миграционными проблемами Великобритании и ее участием в политике развития Европейского союза. Особое внимание уделено методологическим проблемам определения деколонизации на примере Британской империи, ее ходу и последствиям для миграционной политики страны и ее курса в отношении бывших колоний. Показано, что регулирование миграционных потоков начинается в период и под воздействием деколонизации в начале 1960-х гг. Дается характеристика нынешней политики Соединенного Королевства в отношении мигрантов и бывших колоний в рамках политики развития ЕС.
Ключевые слова: деколонизация; Великобритания; Содружество; Европейский союз; политика развития ЕС; мигранты;
мультикультурализм.

Опыт изучения деколонизации, ее последствий и
влияния на современные международные отношения
на примере Британской империи, которая не разлетелась на осколки, а сохранилась в форме Содружества,
представляет интерес по ряду причин. Масштабные
трансформации всей системы взаимоотношений с
бывшими колониями на экономическом, политическом
и культурном уровнях под влиянием процесса деколонизации привели к пересмотру миграционной политики европейских стран и зарождению политики развития, ставшей одним из магистральных направлений
деятельности Евросоюза.
Обращение к теме деколонизации на примере Британской империи как к термину, трактовки которого
разнятся, и процессу, растянувшемуся во времени на
многие десятилетия, представляется важным для понимания истоков и сущности взаимоотношений Великобритании со странами «третьего мира» в контексте политики развития Евросоюза и ее миграционной политики. Оба направления являются прямым следствием и
выражением процесса деколонизации. Среди других
причин прикладного интереса к изучению британской
деколонизации исследователи (преимущественно отечественные) называют возможности использования
российскими властями опыта Великобритании по
укреплению Содружества в рамках СНГ [1. C. 6; 2].
В начале 1960-х гг., когда деколонизация приняла
масштабные формы (в 1960 г. – «год Африки» – независимость получили 17 колоний), произошли серьезные изменения в миграционном законодательстве европейских стран. Эти изменения громким эхом продолжают отзываться в миграционной политике ряда
западноевропейских государств, прежде всего Великобритании. Британские власти поощряли въезд выходцев из стран Содружества (рассматривая его как поддержание своего влияния на бывшие колонии), что потенциально содержало в себе угрозу роста ксенофобии
и столкновений на межнациональной почве [3. С. 17].
Считается, что термин «деколонизация» впервые
был использован в 1932 г. немецким ученым
М.Дж. Бонном в разделе «Империализм» Энциклопедии социальных наук [4. С. 3; 5. С. 3]. Широко распространенным этот термин, под которым первоначально
понимался «процесс отвоевания народами Третьего

мира независимости у колониальных властей» [5. С. 2],
стал в 1950–1960-е гг. Именно к этому времени относится наиболее активная фаза освобождения колоний.
Энциклопедия «Британника» дает аналогичное определение деколонизации как «процесса обретения колониями независимости от страны-колонизатора и обусловленного экономическим и политическим ослаблением
европейских метрополий и жесткой антиколониальной
позицией США и СССР» [6].
Традиционное толкование деколонизации рассматривает это явление как юридический процесс обретения колониями конституционной независимости и
вхождения в систему международных отношений в
качестве суверенных государств. Однако современные
историки указывают на явную недостаточность такого
объяснения. Концентрируясь исключительно на политических и конституционных изменениях, оно исключает экономические, социальные и культурные последствия этого процесса – как в бывших колониях, так и в
метрополиях. По мнению Г.С. Остапенко, деколонизация в более широком смысле подразумевает «процесс,
затронувший все стороны экономической, политической и духовной жизни бывших колоний и метрополии» [5. C. 3]. Дж. Дарвин, британский историк и специалист по колониальной истории, также характеризует деколонизацию как явление гораздо более широкое,
чем «уступка политического суверенитета большому
числу зависимых территорий, но гораздо меньшее, чем
крах влияния и власти промышленно развитых государств в Третьем мире» [7. С. 16]. Он предостерегает от
формального понимания деколонизации как замены
«колониального мира» «третьим миром» [8. С. 16].
Размыты и хронологические рамки деколонизации,
их выбор зависит от интерпретации самого феномена и
его последствий. Если отталкиваться от формального
определения деколонизации, то точкой отсчета может
считаться предоставление суверенного статуса азиатским колониям Британской империи (1947 г. – независимость Индии и Пакистана) или уже упомянутый «год
Африки» (как пик деколонизации), а завершением процесса – освобождение всех зависимых территорий. Гораздо сложнее с определением хронологических рамок
другой трактовки деколонизации – как процесса, охватившего все сферы взаимоотношений бывшей метропо125

лии с получившими суверенный статус территориями. В
этом смысле деколонизации в таких аспектах, как политика развития ЕС и продолжающийся въезд на территорию Англии преимущественно выходцев из Содружества, не может считаться процессом завершенным.
Дискуссионным вопросом в историографии остается
оценка характера распада Британской империи. Известный американский историк У. Роджер Льюис предостерегает от рассмотрения британской деколонизации как
явления, доказывающего необратимый упадок империи:
«...колониальное освобождение не обязательно означает
слабость метрополии… Фактическая независимость была предоставлена Канаде, Австралии и Южной Африке
до 1914 г., т.е. когда Британская империя была на пике
своего могущества. Будучи же слабее в межвоенные
годы, империя достигла больших размеров за счет части
Ближнего Востока и Африки» [9. С. 452].
К началу Второй мировой войны могущество империи главным образом базировалось на участии в получении прибыли (наравне с бизнесом) и разделении власти с местными элитами на зависимых территориях.
После войны, в условиях трансформации империи, Великобритания продолжала оставаться центром притяжения для ряда государств, в том числе бывших колоний, в рамках стерлинговой зоны и системы так называемых имперских преференций [9. С. 452, 453]. Лондон оставался главным банкиром и рынком для самой
большой торговой области мира. После «распада Британской империи возникла общность, объединяющая,
пусть и не железным обручем, больше четверти населения Земли и пятую часть мировой торговли» [10.
C. 124]. Вторит своим коллегам британский экономист
и историк Ч.Г. Фейнштейн: «К концу 1960-х гг. страна
лишилась статуса крупнейшей империи… но сохранилась “неформальная империя”: страны Латинской Америки (Аргентина, Перу) и Ближнего Востока (Ирак,
Египет) были тесно завязаны на британской финансовой, торговой и судоходной системах» [11. С. 212–213].
С этими вопросами связана и оценка экономического
положения Великобритании после войны. С одной стороны, согласно мнению историка Д. Кэннадайна, первая индустриальная держава, или «мастерская мира»,
как называли Англию, оказалась после Второй мировой войны среди самых слабых экономик Запада. Долги военного и послевоенного времени (крупные займы
у США Великобритания осуществила в 1945, 1947 и
1949 гг.) обусловили дальнейшее ослабление страны,
низкие темпы роста экономики которой были особенно
заметны на фоне «экономического чуда» ФРГ и Италии
в 1950-х – начале 1960-х гг. С другой стороны, как считает Ч.Г. Фейнштейн, послевоенные годы можно считать «золотым веком» британской экономики. Они были отмечены высоким уровнем жизни и бумом консьюмеризма, ВВП страны с 1951 по 1973 г. увеличился в
разы по сравнению с предшествующим периодом [12.
С. 261]. Сравнение же экономических показателей со
странами континента и вывод о финансовом упадке
Великобритании Фейнштейн считает недостаточным и
малоубедительным для оценки реального развития и
положения страны в мире [11. С. 213–214].
Недостаток финансовых средств сказался на «уходе» метрополии из колоний. Великобритания «уходи126

ла» из империи с большим перенапряжением сил, что в
свою очередь потребовало значительных усилий от
правительства для создания обратного впечатления. На
долгое время среди населения страны и ряда британских историков закрепилось мнение о «мирном» уходе
метрополии из империи. На фоне Франции, увязнувшей в масштабных и длительных военных конфликтах
сначала в Индокитае, а затем в Алжире, обусловивших
в конечном итоге крах IV Республики, процесс ухода
Британской империи со своих территорий выглядел
относительно безболезненным, особенно на фоне стабильности политической системы.
Свою роль в формировании такого взгляда сыграли
традиции освещения колониальной политики, превозносившие достижения империи, ее исключительное
значение как источника благополучия британских
граждан. На политическом уровне поддержание этого
мнения было удобно как консервативным, так и лейбористским правительствам. Однако это мнение, закрепившееся на уровне мифа, не соответствовало действительности. По данным, которые приводит Л.В. Дериглазова, Великобритания после Второй мировой
войны (в течение 1945–1965 гг.) приняла участие в
21-м вооруженном конфликте, в том числе с зависимыми территориями [13. C. 114–115]. В основном это
были так называемые малые войны с прямым и непрямым участием страны в конфликте.
Наибольшую известность в череде таких военных
конфликтов Великобритании в период деколонизации в
силу ряда факторов приобрел Суэцкий кризис 1956 г.
[14. C. 54–66; 15; 16]. Именно он имел масштабные последствия для переоценки внутри- и внешнеполитического курса Великобритании. Прежде всего, Суэцкий
кризис со всей очевидностью продемонстрировал, что
британские чиновники не полностью контролируют ход
деколонизации, на который самое прямое воздействие
стала оказывать позиция освободившихся стран, составивших после «года Африки» влиятельный афроазиатский блок в ООН. Послевоенным британским правительствам приходилось постоянно лавировать: усиление роли развивающихся стран в международной жизни
приводило к возрастанию их претензий на проведение
независимой внешней политики, в том числе посредством использования блокового противостояния.
Все зависимые территории, получившие суверенный статус после Второй мировой войны, автоматически становились членами Содружества (переставшего с
1947 г. именоваться Британским), однако могли отказаться от этого статуса, как это сделала Бирма в 1948 г.
Содружество позволило сохранить «культурноязыковое и межцивилизационное сообщество народов»
[17. C. 25], входивших в империю, и способствовало
беспрецедентному распространению во всем мире английского языка, ставшего к настоящему времени основным языком глобализованного мира.
Создание Содружества, прежде всего, служило цели
сохранения культурных связей бывшей метрополии и
освободившихся государств. Экономические связи
неуклонно ослабевали. К началу 1960-х гг. изменяется
характер и состав Содружества. Появляется термин
«новое Содружество» в противовес «старому» Содружеству – первым доминионам Великобритании. В «но-

вое» Содружество вошли страны, приобретшие независимость после Второй мировой войны. К моменту его
оформления Британская империя уже представляла
собой конституционное «рагу» из независимых, полунезависимых и зависимых стран, удерживаемых вместе
не формальной принадлежностью к метрополии, а экономическими, стратегическими, политическими и
культурными связями, которые значительно разнились
по силе и характеру [18].
Опубликованные архивные документы Великобритании (прежде всего серия документов «Британские
документы о конце империи» [19]) свидетельствуют,
что расставание с империей было отмечено жесткой
полемикой между различными ведомствами Великобритании. Министерство по делам колоний продолжало убеждать премьер-министра в разумности сохранения зависимых территорий под контролем Лондона,
насколько это будет возможно. Министерство по делам
Содружества, наоборот, призывало премьер-министра
быть реалистом и признать, что в изменившихся условиях империя стала достоянием прошлого. Дискуссии,
проходившие в министерствах по делам колоний и Содружества и «Форин оффис», отражали процесс поиска
руководством страны путей относительно безболезненной для престижа страны трансформации империи
в Содружество [20. C. 72–80]. Кабинет Г. Макмиллана,
с учетом опыта колониальной политики других метрополий, был вынужден решать вопросы сокращения
военного и политического присутствия на африканском
континенте и в других частях мира. Так, «уход» Великобритании с ряда территорий ближневосточного региона в начале 1960-х гг. объяснялся неадекватными получаемым политическим и экономическим дивидендам
расходами [21].
Для решения этих задач требовался основательный
пересмотр внешнеполитического курса, к которому
подталкивали не только события в колониальной сфере, но и изменение мировой торговой модели на рубеже 1950–1960-х гг. и, как следствие, ослабление системы имперских преференций наряду с возрождением
британского сельского хозяйства. К началу 1960-х гг.
аграрный сектор уже на две трети обеспечивал потребности страны в продуктах питания [22. C. 51–54]. Созданная же в начале 1930-х гг. в условиях мирового
экономического кризиса система имперских преференций стремительно теряла свое значение после Второй
мировой войны. Страны «старого Содружества» – Канада, Австралия, Новая Зеландия – все больше ориентировались на рынки США, а Великобритания – на
рынки Западной Европы.
Средством поддержания экономических связей со
странами Содружества в преобразованном виде могло
стать их участие в Общем рынке на правах ассоциированных членов после вступления Великобритании в
ЕЭС. Именно так поступила Франция, поставив одним
из условий своего участия в Общем рынке доступ в
качестве ассоциированных участников для своих бывших колоний. Четвертый раздел Римского договора о
создании ЕЭС 1957 г. предусматривал вступление на
правах ассоциированных членов «стран и территорий,
поддерживающих особые отношения с Бельгией,
Францией и Нидерландами». Целью ассоциации было

заявлено «содействие экономическому и социальному
развитию стран и территорий и установлению тесных
экономических отношений между ними и Сообществом в целом» [23. C. 196–198]. Тем самым был дан
старт политике развития Евросоюза.
Предтечей этого раздела договора стал проект
«Еврафрики», обсуждавшийся британскими и французскими политиками в конце 1940-х гг. Правительство
К. Эттли с большим интересом относилось к этому
проекту, идея которого выдвигалась европейскими империями еще с начала XX в. [24. C. 3]. Развитие проекта «Еврафрики» в послевоенное время было связано со
стремлением метрополий компенсировать потерю колониальных владений, сохранив экономические связи с
так называемым «черным континентом», учитывая его
значение как источника минерального и сельскохозяйственного сырья [24. C. 7]. Для Соединенного Королевства этот проект имел особое значение. На долю Великобритании накануне Второй мировой войны приходилось около 36% территорий и 49% населения всех колониальных владений в Африке. Хозяйственная значимость британских колоний на континенте определялась
добычей золота, алмазов, кобальта, хрома и других
полезных ископаемых [25. С. 4; 26. C. 247]. Планы кабинета К. Эттли по продолжению эксплуатации богатств региона после обретения африканскими колониями независимости ставили целью контроль над процессом европейской интеграции. Проекты европейского объединения в первые годы после Второй мировой
войны предполагали включение бывших колоний в
создаваемое объединение западноевропейских государств [27. C. 543–544]. Проект «Еврафрики» кроме
экономического содержания имел также политический
подтекст. Британское и французское правительства в
рамках этого проекта активно обсуждали идею создания так называемой «третьей силы», в виде «Еврафрики» или другой структуры, как противовеса двум
сверхдержавам [28. C. 19]. В дальнейшем эта идея не
получила развития, внутриэкономические трудности
Франции и Великобритании и разное видение модели
интеграции в двух странах не позволили реализовать
проект. Отдельные его элементы (например, сохранение Французского союза) Париж успешно воплотил в
жизнь при подписании договора о создании Европейского экономического сообщества в 1957 г.
У. Черчилль считал империю вторым после англоамериканских «особых» отношений по значимости
приоритетом британской внешней политики согласно
предложенной им в ходе Второй мировой войны концепции трех окружностей. Деколонизация сместила
империю / Содружество на третье место, заставив
уступить европейской интеграции. Степень приоритетности всех трех направлений меняется до сих пор,
однако их значимость как ключевых элементов британского внешнеполитического курса остается незыблемой.
Другим крупным направлением в изучении деколонизации является взаимосвязь этого процесса и нынешних миграционных проблем Великобритании. Нехватка рабочих рук в послевоенное время для восстановления британской экономики и модернизации промышленности вкупе с проявившимися за десятилетия
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до этого тенденциями к старению населения и падению
рождаемости заставила Великобританию, как и в
прежние десятилетия, прибегнуть к услугам мигрантов.
Однако, в отличие от межвоенного времени, выходцы из восточноевропейских государств уже не могли,
как прежде, массово восполнить ряды мигрантов из-за
опустившегося, по метафоричному выражению У. Черчилля, «железного занавеса», разделившего европейский континент «от Штеттина на Балтике до Триеста
на Адриатике». Мигрантами из оказавшихся за «железным занавесом» государств стали бывшие члены польских вооруженных сил, не захотевшие возвращаться в
Польшу при новом – коммунистическом – режиме, а
также «перемещенные лица» из Украины, Югославии,
Эстонии, Латвии и Литвы. Численность этих мигрантов
колебалась в пределах 100 тыс. Следующий крупный
наплыв мигрантов из Восточной Европы – около
14 тыс. чел. – был отмечен в связи с событиями в Венгрии в 1956 г. [29].
Другой группой мигрантов стали выходцы из бывших азиатских и африканских колоний Великобритании.
Благодаря политике «открытых дверей», которая провозглашалась Актом 1948 г., был открыт путь иммигрантам-мусульманам из Южной Азии и островов Западной Индии, в том числе Ямайки, Барбадоса, Тринидада и Тобаго. Их численность росла на протяжении
1950–1960-х гг. [30. С. 248–249]. Если в 1961 г. на территории Соединенного Королевства находилось около
100 тыс. выходцев из Индийского субконтинента, то в
1971 г. эта цифра составляла уже почти 500 тыс. чел. [30.
С. 249]. Однако более десяти лет после Акта 1948 г. британские правительства неоднократно уклонялись от введения миграционного законодательства, опасаясь реакции Содружества, одновременно надеясь на понимание
«белого Содружества», Индии и Пакистана, и общественного мнения внутри страны [31. С. 149].
С 1962 г. начинается качественно новый этап в миграционной политике, отмеченный принятием законодательных мер по ограничению въезда выходцев из
Содружества. Правительство Г. Макмиллана обосновывало принятие Закона об иммиграции упадком британской экономики, безработицей среди выходцев из
Индии и Пакистана и, как следствие, ростом социальной напряженности в обществе. Введение миграционного законодательства могло привести к ухудшению
отношений со странами Содружества. Однако премьерминистр Г. Макмиллан надеялся на удовлетворение
отправленной в августе 1961 г. в Брюссель заявки на
вхождение в Общий рынок. В случае положительного
исхода переговоров со странами ЕЭС британские бывшие колонии, а ныне полноправные государства и члены Содружества могли претендовать на вхождение в
Общий рынок на правах ассоциированных членов. Однако этим надеждам не суждено было сбыться: обе заявки Великобритании на вступление в переговоры по
условиям членства в Европейских сообществах были
отклонены [31. С. 156]. Президент Франции Ш. де
Голль не был заинтересован во вхождении в качестве
ассоциированных членов государств Содружества, сохраняя привилегированное положение бывших колоний Франции в ЕЭС. Второй Акт об иммигрантах из
Содружества, принятый в 1968 г., предусматривал от128

мену права свободного въезда в страну держателей
британских паспортов, «если они не родились на её
территории и не имели там родственников» [32. C. 16].
Акт был направлен на ограничение въезда так называемых кенийских азиатов, британских подданных и британских граждан Содружества, чьи предки переезжали
из Индии в Африку в конце XIX в. на работы по созданию колониальной инфраструктуры для обслуживания
метрополии [31. С. 175].
Оба закона были направлены на ограничение иммиграции преимущественно из бывших азиатских колоний. К середине 1970-х гг. на территории британских
островов насчитывалось 1,5 млн мигрантов из «нового»
Содружества, что составляло 3% населения страны [30.
С. 250]. Британские политики с растущей тревогой
наблюдали за волнами мигрантов с островов Западной
Индии, Индии и Пакистана, прибывавшими в Великобританию в поисках работы [30. С. 251].
В 1973 г. третья заявка Великобритании на вступление в Европейское сообщество была удовлетворена.
Этот шаг британского правительства имел два важных
последствия. Во-первых, доступ к свободной зоне перемещения (free movement area) лиц, товаров и услуг
вкупе с уже принятыми миграционными законами
ограничивал иммиграцию преимущественно из «нового» Содружества и стран, не входивших в Сообщество,
посредством поощрения въезда мигрантов из стран
Общего рынка. Вслед за вступлением Великобритании
в ЕЭС последовало резкое увеличение числа иммигрантов из стран Восточной Европы [29].
Во-вторых, став полноправным членом Общего рынка, Великобритания получила возможность поддерживать
торгово-экономические отношения с бывшими колониями, прежде всего с «группой АКТ» – странами Африки,
Карибского бассейна и Тихого океана, в рамках политики
развития. Великобритания через систему торговых преференций, двусторонние договоры и другие механизмы
Евросоюза развивает сотрудничество в первую очередь со
своими бывшими колониями. Поддержанию и развитию
политических и культурных связей со странами Содружества служит политика по интеграции мигрантов.
Правительственные чиновники, с ростом в начале
1960-х гг. числа мигрантов из недавно обретших независимость стран, выражали опасения, связанные с возможностью интеграции черных мигрантов в британское общество. Для преодоления этих трудностей было
решено подкорректировать концепцию британскости
(britishness), или национальной идентичности. С конца
XIX в. империалистически настроенные политики доказывали, что доминирование Великобритании в мировых делах напрямую зависит от ее способности создать
«национальную империю, основанную на общей этнической идентичности белых британцев» [33. C. 285]. И
хотя эти идеи потерпели неудачу в начале века, после
Второй мировой войны в условиях деколонизации было решено вернуться к тезису о создании «расширенной британской идентичности». Только уже в другой
форме – посредством признания мигрантов еще одной
группой населения – черных британцев, проживающих
в Соединенном Королевстве [34. С. 111–112].
На эти вопросы, в свою очередь, накладывались не
новые для многонационального Соединенного Коро-

левства проблемы отношений «титульной нации» и
других этнических сообществ (валлийцев, ирландцев,
шотландцев) [34. C. 87]. В 1970–1980-е гг. на уровне
местного законодательства были приняты меры по введению мультикультурной политики. Она предусматривала уважение к другим культурам и поддержание бесконфликтного сосуществования разных культур на одной территории. Это привело к формированию к концу
1980-х гг. иммиграционной модели, основанной на
многонациональности и мультикультурализме английского общества [35. C. 59]. Под влиянием деколонизации с начала 1960-х гг. курс Великобритании в отношении мигрантов приобретает амбивалентный характер. С одной стороны, в условиях убыстрения распада
империи Лондон предпринимает меры для сохранения
политического, культурного и экономического влияния
на получившие независимость страны в рамках Содружества. Среди этих мер – поощрение иммиграции из
развивающихся стран, включая трудовых мигрантов и
иностранных студентов для подготовки местной элиты
и укоренения Вестминстерской модели демократии в
«новом» Содружестве. С другой стороны, наплыв мигрантов из слабо развитых государств вынуждал британское правительство постоянно корректировать законодательство по регулированию и ограничению миграционных потоков.
Акт о Британском гражданстве 1981 г. предоставлял
гражданство рожденному на территории Соединенного
Королевства ребенку только в случае, если хотя бы
один из родителей являлся гражданином страны [31.
С. 178]. До этого любой ребенок, родившийся в стране,
получал гражданство автоматически, невзирая на статус родителей. Принятие этого акта объяснялось не
только желанием ограничить миграцию, но и ростом
числа беженцев из ближневосточного региона, охваченного войнами и революциями в конце 1970-х –
начале 1980-х гг.
Однако на уровне страны мультикультурная политика была провозглашена только после прихода к власти лейбористской партии в 1997 г. Взрывы в лондонском метро в 2005 г., совершенные потомками мигрантов, родившихся и получивших образование в Великобритании, вызвали волну негодования в британском
обществе. К середине 2000-х гг. относится обострение
целого комплекса вопросов миграционного порядка:
рост ксенофобских настроений, популярность праворадикальных партий и погромы мигрантов в ряде европейских стран. Начинается обсуждение действующей
мультикультурной концепции на уровне Европейского
союза и выраженной в девизе организации – «единство
в многообразии».
Определенным водоразделом в осмыслении миграционной и мультикультурной политики в Великобритании стало заявление премьер-министра Д. Кэмерона,
сделанное им 5 февраля 2011 г. на конференции по
безопасности в Мюнхене. Он выступил с речью, посвященной угрозам терроризма и росту экстремистских
настроений в мире. Д. Кэмерон затронул проблемы
интеграции мигрантов, заявив о провале создания
мультикультурного общества в стране. Причинами
провала он назвал пассивность толерантного общества
и недостаточное продвижение в среду мигрантов таких

ценностей, как свобода слова, демократия, верховенство закона, равные права вне зависимости от расы,
пола или сексуальной ориентации: «...страна должна
сказать своим гражданам – эти ценности делают нас
единым обществом. Принадлежать ему – значит верить
и разделять его ценности» [36].
Мнение Д. Кэмерона подтверждают данные опроса
социологической службы «Евробарометр» за май
2011 г. На вопрос об отношении к мигрантам и степени
их интегрированности в британское общество респонденты указали, что мигранты из стран со схожей культурой, ценностями и религией (таких как Австралия,
США, Канада и Новая Зеландия) более легко интегрируются в общество. В то время как мигранты из других
стран интегрируются труднее, что вызывает негативное
отношение к ним со стороны принимающего сообщества [37. С. 81]. Прозвучавшее заявление Д. Кэмерона,
за которым последовали аналогичные выступления
канцлера ФРГ А. Меркель и президента Франции
Н. Саркози, вызвало бурную реакцию по всему миру.
Степень остроты ксенофобских настроений и проблем
интеграции мигрантов оказалась в Евросоюзе (и не
только) настолько высока, что прозвучавшие оценки
заставили обратиться к истокам мультикультурной политики, анализу ее содержания как концепции и правительственной стратегии в тех странах, где она была
заявлена таковой.
По данным за 2013 г., на первом месте по численности среди иммигрантов в Англию были выходцы из
Китая, на втором – из Индии, на третьем – из Польши,
на четвертом-пятом – из США и Австралии [38]. Динамика въезжающих на территорию Соединенного Королевства показывает, что на протяжении длительного
времени доминирующей группой иммигрантов были
выходцы из стран Содружества. С 1990-х гг. иммигрантов из «старого» Содружества – Австралии и Канады и Европы 15-ти – стали теснить иммигранты из
«нового» – главным образом из Индии, Пакистана,
Ямайки и других государств Карибского бассейна. После масштабного расширения Евросоюза в 2004 г. возросло количество иммигрантов в Великобританию из
Польши и Литвы [39].
«Восточное расширение» ЕС, подготовка к которому началась в 1990-е гг., внесло свои коррективы и в
политику развития: расходы на помощь государствам
«АКТ-группы» резко упали, составив в 1992 г. всего
лишь 15% от общей помощи [40]. Сокращение расходов
продолжалось вплоть до 1997 г., когда был зафиксирован самый низкий уровень расходов на помощь слабо
развитым странам: они составили в суммарном выражении 48657,99 млн долл. против 56286,11 млн долл. в
наилучшем 1993 г. [41]. В рамках политики развития,
или, в ее современном названии, – политики содействия развитию ЕС, традиции поддержания торговоэкономических связей и оказания помощи для борьбы с
бедностью и демократизации политических режимов
преимущественно своим бывшим колониям продолжают сохраняться.
Тенденции последних двух десятилетий показывают,
что даже при ослаблении в отдельные годы потоков мигрантов из Содружества и сокращении расходов на помощь развивающимся странам Великобритания не заин129

тересована в полном отказе от выбранного в период деколонизации курса. Продолжающийся прием выходцев
из стран Содружества отвечает интересам Лондона по
сохранению политического и культурного контроля в
странах бывшей империи. Социальные, культурные и
экономические связи с Содружеством, установление
которых потребовало многих десятилетий, привели к

созданию отлаженной системы приема мигрантов, их
быстрому включению в уже существующие диаспоры,
что снижает издержки и риски миграции. Мультикультурные вызовы 2011 г. и последних лет не привели к
радикальному пересмотру миграционного курса, что
подтверждает сохраняющуюся опору Великобритании
на страны, входившие в ее колониальную систему.
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The article features the interconnection of decolonization of the British Empire with current UK migration problems and the European
Union (EU) Development Policy. Particular attention is paid to the methodological problems of the interpretation of decolonization, its
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course and consequences for migration policy and its policy toward the former colonies of Great Britain. It is shown that the regulation
of migration flows begins in the period and under the influence of decolonization in the early 1960s. The characteristic of the current
UK policy towards immigrants and former colonies within the EU Development Policy is given by the author. The experience of studying decolonization, its implications and impact on the contemporary international relations on the example of the British Empire, which
is not shattered into fragments, but preserved in the form of the Commonwealth, is in the focus of research interest for several reasons.
Large-scale transformation of the entire system of relations with the former colonies at the economic, political and cultural levels under
the influence of the process of decolonization led to the revision of the migration policy of the European countries and the emergence of
Development Policy. Appeal to the topic of decolonization on the example of the British Empire as to a term the interpretations of which
are different as well as to the process stretched out in time for many decades is important for understanding the origins and essence of
UK relations with the countries of the "third world" in the context of the EU Development Policy and its migration policy. Both directions are a direct consequence and expression of the decolonization process. Under the influence of decolonization since the beginning
of the 1960s British policy towards migrants becomes ambivalent. On the one hand, in the quickening collapse of the empire London
has taken steps to maintain the political, cultural and economic influence in the newly independent countries within the Commonwealth.
Among these steps or measures is promoting immigration from developing countries including migrant workers and foreign students to
prepare the cadres for the local elites and Westminster model of democracy rooting in the Commonwealth. On the other hand, the influx
of migrants from underdeveloped countries forced the British government to constantly adjust the legislation to regulate and restrict
migration flows. UK migration policy shows that even with the weakening flows of migrants from the Commonwealth in some years
and curtailment of expenses on aid to developing countries Great Britain is not interested in the complete renunciation of the course
chosen in the period of decolonization.
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М.П. Чёрная
ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫСОТНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК
В АРХЕОЛОГИИ (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ)
Рассматриваются методические основания создания объемных моделей архитектурно-археологических памятников. В исторической реальности фундамент, большие размеры, внутренние перегородки не являлись обязательными признаками этажности
деревянного здания. Анализ показывает, что основанием для создания объёмно-планировочных моделей руинированных объектов служат: 1) признаки, изначально присущие постройкам повышенной этажности – высокие крыльца, лестницы, столбыопоры галерей и балконов, 2) сохранность в ископаемом виде этих атрибутов высотности.
Ключевые слова: деревянная архитектура; критерии этажности; методика реконструкции по археологическим данным.

Воссоздание облика ископаемых архитектурных
объектов давно вошло в практику исследовательской
работы археологов. Реконструкция, в которой отражены и горизонтальные и вертикальные параметры, даёт
цельное представление о постройке. Вместе с тем создание такой объёмной архитектурной модели по археологическим данным в силу их специфики всегда
сложнее, но не всегда возможно. В статье рассматриваются методические основания объемных архитектурно-археологических реконструкций на примере высотных деревянных построек в русском зодчестве.
Существование в средневековой Руси высотной деревянной застройки, распространившейся в XVI–
XVII вв. в Сибири, является историческим фактом,
многократно описанным и проиллюстрированным. Однако когда археолог обращается к объёмно-планировочной реконструкции раскопанного объекта, ему
необходимо опираться на конкретные показатели высотности постройки. Сложности установления количества ярусов здания обусловлены не только тем, что в
земле остаются лишь нижние части сооружения, степенью руинированности археологизированного объекта,
но и тем, какие конструктивные детали изначально
были атрибутами высокой постройки. В своё время
П.И. Засурцев констатировал, что даже в условиях
Новгорода нет бесспорных археологически уловимых
признаков для определения этажности построек. Среди
них им названы усложнённые фундаменты1, большие
размеры строений, наличие врубленных перегородок и
крылец [1. C. 11, 67, 68, 163].
В русском домостроительстве от древности до этнографической современности деревянные сооружения
ставились и прямо на землю, и на фундаменты в виде
«лежаков»-подкладок из обрезков брёвен, столбов«стульев», камней, плит, глиняного «набоя» по периметру дома и проч. При этом двухэтажный дом могли
поставить «на пошву», а под одноэтажный подвести
фундамент. Точка зрения Г.Г. Громова [2], связывающая наличие фундамента с высотой деревянного здания, противоречит общераспространённой практике.
Как справедливо заметил П.И Засурцев, для деревянных построек, даже имеющих несколько этажей, нет
прямой необходимости в подведении фундамента как
элемента, воспринимающего нагрузку стен и передающего её на грунт, ведь тяжесть деревянных стен по
сравнению с каменными невелика [1. C. 12]2. С ним
согласился Ю.П. Спегальский: за исключением особых
случаев устройство фундаментов не считалось обяза-

тельным, поставленные на почву здания, даже очень
высокие, веками устойчиво сохраняли первоначальное
положение [7. C. 162]. Подтверждением служат многие
не имевшие фундаментов новгородские постройки
больших размеров и не менее, чем в два этажа, башни
Братского [1. C. 12–13] и Алазейского [8. C. 23] острогов, постройки на высоком подклете XVII–XVIII вв. в
Прикамье [9. C. 122], почти все мангазейские постройки [10. C. 12], жилища Пскова XI–XIV вв., наличие
подкладок под стенами которых само по себе ещё не
свидетельствует об этажности [11. C. 5–6].
Подведение фундамента под деревянное строение
обусловливалось прежде всего рельефом (нивелировка
неровности участка под застройку) и качеством грунта
(его плотностью и влажностью). Для предотвращения
осадки сруба в мягкий или рыхлый грунт приходилось
подводить фундамент. С целью изоляции сооружения
от сырости и застаивавшихся поверхностных вод сруб
приподнимали над землёй с помощью «лежаков», «стояков», фундаментных площадок. Такой приём был
универсальным и использовался в Новгороде и Пскове
в X–XV вв. [1. C. 12–17; 11. C. 6], в Перми в XVIII–
XIX вв. [12. C. 80–81], в западносибирской деревне на
рубеже XIX–XX вв. [13. C. 64, рис. 98]. Таким образом,
наличие фундамента является весьма условным признаком этажности деревянного здания3 не потому, что
остатки фундаментов сложно обнаружить археологически, а в силу того, что изначально их ведущими функциями были нивелировочная и предохранительноизоляционная.
Большие размеры и наличие внутренних перегородок в качестве критериев высотности должны рассматриваться совместно. Перегородки, врубленные в несущие стены на всю высоту постройки или только на
часть высоты, также воспринимали на себя несущую
функцию и увеличивали жёсткость конструкции, что
важно для крупногабаритных зданий, особенно если
они имели несколько ярусов. П.И. Засурцев напрямую
связывал размеры построек с особенностями их
устройства. По его наблюдениям, все новгородские
постройки наиболее значительных размеров (площадью свыше 50–60 м2) имели именно рубленые сени.
Отметил он также жилой дом, разделённый внутренними перегородками на три камеры, который, с его
точки зрения, несомненно был двух-, а возможно, и
трёхэтажным [1. C. 54, 67]. Справедливая мысль
И.В. Маковецкого по поводу пятистенка: о конструктивной целесообразности капитальной жёсткой стенки,
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делящей сруб на две части [14. C. 36], представляется
нам тем более актуальной для дома-шестистенка
(тройной связи с рублеными сенями). Разумеется, в
двухэтажной связи врубка дополнительных несущих
стен также была оправдана как элемент, повышающий
прочность здания.
Но при всей конструктивной рациональности использование врубленных перегородок не было ни
единственно возможным, ни обязательным приёмом
возведения больших высотных построек. Двухэтажная
связь значительной площади могла иметь смешанную
конструкцию со срубными избой и клетью, но столбовыми сенями, а шестистенок с рублеными сенями,
большой по габаритам, – не превышать одного этажа.
В то же время бытовали средние постройки «о двух
жилах» или поставленные на подклет.
Следует учесть, что в двухэтажной связи могли сочетаться разные строительные приёмы: столбовое подсенье и срубные сени, т.е. дополнительные капитальные стены в виде врубленных перегородок шли только
по второму этажу. Такой вариант устройства выявить
по археологическим остаткам очень сложно, хотя, как
считают исследователи Мангазеи, возможно [10. C. 14].
Следующим признаком, указывающим на то, что
здание имело как минимум два этажа, является наличие
крыльца, наружных и / или внутренних лестниц. Подчеркнём, что подразумевается высокое крыльцо, поскольку низкие крылечки пристраивались и к поземным постройкам, и к первым этажам многоярусных
домов. На археологизированных объектах факт существования высокого крыльца не всегда очевиден и доказуем. Крыльцо на консолях выявить при раскопках
практически невозможно, поскольку опора крыльца
покоится не на земле, а встроена в несущую стену здания. Для интерпретации рубленого крыльца в качестве
двухъярусного необходимо, чтобы сруб сохранился до
уровня верхнего рундука, это маловероятно, учитывая,
что при сносе старой застройки разбиралось всё, что
находилось выше наросшего культурного слоя. Столбовое крыльцо с высоким помостом зафиксировать не
менее сложно. Столбовые постройки часто уничтожались без следа, заполнение столбовых ям могло не отличаться или почти не отличаться от окружающего
слоя, как это было в Новгороде. Подытоживая свои
наблюдения, П.И. Засурцев заключил: крыльцо со значительно приподнятой над землёй площадкой и навесом, опиравшимся на столбы или колонны, прослеживается в раскопе лишь в исключительных случаях [1.
C. 22, 44]. Такое крыльцо, обнаруженное в одном из
богатых новгородских домов XII в., имело оригинальную сложную конструкцию из горизонтальных лежней
и мощных высоких столбов, поддерживавших верхний
рундук крыльца [4. C. 285, 287].
Удачным примером можно было бы назвать раскопки мастерской кожевенника XVII в. в Чебоксарах,
имевшей, по мнению археологов, высокий подклет, на
второй этаж мастерской вело крыльцо на трёх столбах
[15. C. 51, 53, рис. 19]. Однако предложенная интерпретация вызывает сомнение. Авторы отнесли кожевенную мастерскую и ещё одну жилую чебоксарскую
постройку [15. C. 50–51, рис. 6] к двухэтажным на основании фундаментных подкладок под их стенами. Как
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уже было сказано выше, фундамент-опора не являлся
обязательным элементом деревянных сооружений, что
характерно и для большинства средневековых построек
Чебоксар [15. С. 26]. Подкладки служили здесь скорее
для выравнивания площадки, поэтому «лежаки» были
подложены не под каждой стеной. Кстати, не подведены подкладки и под ту стену мастерской, где стояло
крыльцо. Не свидетельствуют в пользу повышенной
этажности и стандартные размеры построек с длиной
стен 5–6 м. В том случае, когда подкладки играли нивелирующую роль и мастерская была одноэтажной,
столбы под крыльцо были невысокими и доходили до
уровня пола.
Рассмотренный пример, который допускает неоднозначное толкование высотности постройки по археологическим остаткам, показывает, что такой очевидный
признак ярусности сооружения, как высокое крыльцо,
ведущее на верхний этаж, в ископаемом виде часто
теряет свою бесспорность. Для того чтобы утверждать,
что крыльцо имело верхний рундук, археологу необходимо иметь в распоряжении детали, определённо указывающие на это. Такие детали могут быть связаны с
особенностями конструкции крыльца, как, например,
парадного крыльца воеводского дома в Томске, о чём
будет сказано ниже.
Итак, анализ показал, что фундамент, большие размеры, внутренние перегородки не являются обязательными атрибутами высоких зданий. Все эти элементы
вместе с высоким крыльцом в плане археологической
«уловимости» не могут служить безусловными критериями для определения этажности построек.
Отсутствие чётких однозначных признаков вертикального членения археологизированных сооружений
лежит в основе разногласия в оценке мангазейских построек. М.И. Белов, В.Ф. Старков объединили их в
большой двухэтажный дом из трёх камер (изба, сени и
дощатый амбар), в котором жил таможенный голова
[16. C. 18, 70–72]. Современные исследователи Мангазеи считают эти постройки разновременными и сомневаются в трактовке их социальной принадлежности, во
всяком случае одной из них, потому что во всех постройках найдено большое количество предметов, связанных с сапожным делом и рыболовством, чем вряд
ли занимались важные чиновники4. Раскопанные дома
рассматриваются как одноэтажные на том основании,
что не обнаружено остатков крыльца и лестниц [17.
C. 37; 18. C. 22, 23; 19. C. 41, 43, 46–48, 59]. Об уязвимости этого археологического аргумента сказано уже
достаточно. Второе соображение в пользу одного этажа – наличие завалинки вокруг мангазейских построек.
При этом авторы раскопок [19. C. 59] ссылаются на
М.Г. Рабиновича, который писал, что дома без подклета (= поземные избы) зачастую утеплялись земляными
завалинками, укреплёнными деревянными обвязками,
прослеженными археологически [20. C. 164, 183, 215]5.
Завалины сооружались для утепления и / или влагоизоляции вокруг построек разного назначения, не только
жилых. Они никак не связаны с ярусностью здания,
завалинки имеют и одно- и двухэтажные дома, что
можно наблюдать и сегодня.
Против высотности, казалось бы, свидетельствует
то обстоятельство, что амбар сделан из кочевых досок

и фрагментов киля, поэтому не мог выдержать
нагрузки второго этажа, так как дощатый сруб очень
непрочная конструкция [18. C. 22; 19. C. 59]. Однако
это суждение опровергают мангазейские государевы
люди – стрелецкий сотник «Олексий Шафран с товарыщи», которые в 1639 г. составили описание воеводского двора в посадской части Мангазеи. В нём, в
частности, сообщается: «Роспись пустому (т.е. нежилому. – М.Ч.) двору и дворовым хоромам: Горница
ветчатая на подклете… Да противу горницы… анбаришко, ис кочевых досок сделан. А меж анбаришком и горницы сенишка дощатые ж. Да на сенишках
чердачишко, перегорожено надвое, все ветчано6…»

[23. C. 142–143]. Как видим, на «дощатых сенишках»
надстроили второй этаж – «чердачишко», о конструктивных особенностях которого, кроме упоминания о
внутренней перегородке, ничего не говорится7.
При оценке строительного потенциала Мангазеи,
безусловно, нужно учитывать действие природного и
исторического факторов: недостаток качественного
леса, дороговизна лесосплава, дефицит гужевого
транспорта, что затрудняло возведение здесь больших
и высоких домов [18. C. 23; 19. C. 59–60]. Но эти обстоятельства не являются прямым доказательством
того, что все раскопанные постройки, о которых шла
речь, были одноэтажными.

Рис. 1. Конструктивно-архитектурные элементы высотной застройки: 1 – план шестистенного дома-связи на томском воеводском дворе;
2 – деталь южного крыльца (юго-западный угол) воеводского дома-связи в Томске: сочленение бревна-стойки с горизонтальными
брёвнами-обвязками, в пазы которых вставлены вертикальные закладки-доски (снято с северо-востока, фото автора);
3 – деталь южного крыльца (юго-восточный угол) дома-связи на томском воеводском дворе: сочленение бревна-стойки
с горизонтальными брёвнами-обвязками, в пазы которых вставлены вертикальные закладки-доски (снято с северо-запада, фото автора);
4 – фасад небольших хором на дороге в д. Максимку [28. С. 96]: сени на подсенье, выполненном в технике вертикальной забирки;
5 – горизонтальное бревно-опора с пазом для вертикальной забирки (раскопки средневековой Тары, снято с северо-запада, фото автора)
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Попытаемся определить этажность главного здания
на дворе томских воевод второй половины XVII – середины XVIII в. – дома-шестистенка, «примерив» к
нему перечисленные признаки. Дом имел большие
размеры (17×5 м), две дополнительные капитальные
стены, делящие общий объём дома на три помещения,
фундаментные столбы-стулья под окладным венцом
(рис. 1, 1). Стулья были подведены не под все углы и
без соблюдения определённого расстояния между ними
по периметру сруба. Отсутствие чёткой системы в расположении столбов, которая обеспечивала бы равномерное распределение тяжести стен на грунт, указывает скорее на нивелировочную, а не на опорную функцию столбов, хотя её тоже нельзя исключить. Этот дом,
построенный позднее других раскопанных на усадьбе
объектов, стоял на слое коричневой супеси мощностью
15–50 см. Большое количество щепы и бересты в слое
делало его рыхлым, что требовало подведения дополнительных фундаментных опор под стены. Видимо,
столбы под домом выполняли двойную нивелировочно-опорную функцию. Однако это не является прямым
подтверждением двухэтажности томского дома-связи.
Под другими усадебными постройками в этой же
усадьбе столбов-стульев не обнаружено, а для выравнивания строительной площадки подсыпали песок.
Прямым показателем наличия второго этажа у главного на томской усадьбе дома-связи является парадное
крыльцо с южной стороны. Его нижняя часть имела глухие стены из вертикально поставленных плах, закреплённых по низу и верху горизонтальными брёвнамиобвязками, в каждом из которых выбран продольный паз.
В пазы вставлялись вертикальные закладки из широких
толстых досок или плах, образовывавших стены
(рис. 1, 2, 3). Это вертикальный замет или вертикальная
забирка. Конструкцию совершенно аналогичную томской
имела постройка рубежа XIV–XV вв. в Новгороде, которую П.И. Засурцев счёл не совсем обычной [26. C. 264].
Вертикальная закладка стен с закреплением досок в продольных пазах нижнего и верхнего брусьев неоднократно
была встречена при раскопках средневекового Витебска в
слое конца XIII – XVI в. [27. C. 19–20]. Употреблялась
техника вертикальной забирки и в Мангазее [10. C. 14,
табл. 2/3; 16. C. 20]. В ходе раскопок автора в Таре8 зафиксировано бревно с горизонтальным пазом, служившее
опорой стены, составленной из вертикальных плах
(рис. 1, 5). Увидеть, как выглядели постройки, выполненные в подобной технике, можно на рисунке-плане XVII в.,
где изображены нарядно изукрашенные хоромы на высоком подклете, подсенье которых сделано в вертикальный
замет [28. C. 95, рис. 21] (рис. 1, 4).
Конструктивные особенности определённо указывают на то, что крыльцо было высоким за счёт устройства его нижней части, выполненной в технике вертикальной забирки. Верхний помост-рундук находился на
уровне второго этажа. Видимо, томский пример – один
из тех исключительных случаев, о которых говорил
П.И. Засурцев, когда ископаемые остатки доказывают

высотность объекта. Столбы-опоры для лестницы, ведущей на верхний рундук крыльца, и для галереигульбища на втором этаже также служат важным доводом, свидетельствующим о двухэтажности томского
дома-связи. Вместе с ведущим критерием определения
этажности здания – высоким крыльцом с лестницей и
галереей – фундаментные столбы, большие размеры
дома, врубленные перегородки, не являющиеся самодостаточными признаками высотности, приобретают значение дополнительного аргумента в пользу двухъярусности дома воеводы. Для остальных усадебных построек
на томском воеводском дворе однозначные археологические показатели их этажности отсутствуют.
Анализ показывает, что реконструкции высотных
построек по археологическим данным принципиально
возможны и методически обоснованы. Основанием для
создания объёмно-планировочных моделей руинированных объектов служат: 1) признаки, изначально присущие постройкам повышенной этажности – высокие
крыльца, лестницы, столбы-опоры галерей и балконов,
2) сохранность в ископаемом виде этих атрибутов высотности, к которым можно добавить упавшие сверху
печи. Однако, как справедливо рассуждает В.Ю. Коваль, большой объём печного материала и компактность его размещения в археологической постройке
могут иметь неоднозначную интерпретацию, и вывод о
том, что это остатки рухнувшей сверху печи, требует
серьёзных доказательств [29. C. 84–86]. Думается, что
присутствие печи на верхнем ярусе, как и его внутреннее убранство в целом, изначально не является самостоятельным признаком повышенной этажности дома.
Поэтому Ю.В. Коваль прав в своём заключении:
«...наличие печины в заполнении котлована постройки
далеко не всегда может быть критерием для “двухэтажных” конструкций. Даже напротив, как правило,
оно таким критерием не является» [Там же. C. 98].
Уязвимость археологических аргументов, обусловленная степенью разрушения объектов и конструктивными особенностями высотных показателей, ограничивает возможности реконструкции: не каждая постройка
поддаётся восстановлению в полном объёме. Большие
размеры сооружения, врубленные перегородки, фундаменты, как и уровень достатка, социальный, должностной статус владельца, не могут служить непосредственным доказательством повышенной этажности,
хотя обязательно должны учитываться в качестве важных дополнительных доводов.
Археологу не следует ограничиваться лишь вскрытием и описанием руин – нужно стремиться восстановить облик разрушенного сооружения в возможно полном объёме. Облик постройки формируется единством
конструктивно-технических приёмов, архитектурнокомпозиционной формы, функционально-идейного
содержания. Это единство должно находить отражение
в целостной модели, создание которой является целью
и придаёт смысл археологическому исследованию архитектурного памятника [30. C. 42, 76; 31. C. 47–60].

ПРИМЕЧАНИЯ
1

По этому поводу П.И. Засурцев сделал существенную оговорку: наиболее сложные фундаменты прослеживались только в слоях XI–XII вв., в
более позднее время фундаменты свелись к нескольким подкладкам, уложенным в местах со слабым грунтом [1. C. 163; курсив мой. – М.Ч.].
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Современная исследовательница строительной культуры древнего Новгорода Н.Н. Фараджева [3. C. 404] связывает подведение усложнённых
фундаментных площадок в виде специальных подсыпок, ограниченных бревенчатыми обвязками, не с повышенной этажностью домов, а со
стремлением обеспечить теплоизоляцию жилых помещений.
2
Изучавший хоромное зодчество Новгорода Г.В. Борисевич констатировал, что многие постройки, даже больших размеров, не имели никаких
фундаментных подкладок, тогда как некоторые более мелкие срубы имели подкладки или отмостки под окладным венцом. В данном случае,
по его мнению, подкладки несомненно свидетельствуют о развитии сооружений в высоту, о строительстве на подклете и даже о возможном
существовании третьего этажа [4. C. 274]. Как видим, у Г.В. Борисевича и П.И. Засурцева разные точки зрения относительно необходимости
подведения фундамента-опоры под дома повышенной этажности. Для А.С. Хорошева, проводившего раскопки на Неревском конце Новгорода,
наличие фундаментных подкладок также является основанием для предположения о двухэтажности дома-пятистенка, хотя подкладки положены только под две его стены. Подведение такого же фундамента (правда, с меньшим числом подкладок) под стены рядом расположенной однокамерной постройки А.С. Хорошев не рассматривает в качестве признака её двухъярусности [5. C. 247–248]. В фундаментальном издании по
Древней Руси в главе, обобщающей археологические данные по жилищу IX–XIV вв., Г.В. Борисевич уже не связывает напрямую наличие
подкладок с повышенной этажностью, признавая, что многие новгородские постройки больших размеров, возможно, развитые в высоту, поставлены просто на грунт, а подведение подкладок под основную стену или угол делалось для выравнивания нижнего венца и придания ему
устойчивости в пониженной части рельефа [6. C. 148].
3
Видимо, поэтому в фундаментальном издании по Древней Руси в главе, обобщающей археологические данные по жилищу IX–XIV вв., фундамент исключён из перечня прямых свидетельств наличия второго и третьего этажа, среди которых названы упавшие сверху печи, лестницы,
колонны, галереи [6. C. 143]. Добавлю, что в виде археологических остатков эти признаки высотности не всегда сохраняются и однозначно
интерпретируются в данном качестве.
4
Наличие в развалинах постройки предметов, возможно, принадлежавших представителям различных социальных слоёв и достатка, можно
трактовать как косвенное свидетельство двухъярусности дома: внизу жил человек, занимавшийся сапожным и рыболовным промыслом, вверху – зажиточный чиновник. При разрушении или сносе постройки предметы могли перемешаться. Однако разнохарактерность находок не
имеет силы неопровержимого аргумента в пользу повышенной ярусности здания, как и состав находок в целом не может служить показателем
этажности дома.
5
Г.В. Борисевич так же, как М.Г. Рабинович, рассматривал брёвна, оконтуривавшие сруб дома, в качестве различного вида завалинок [6.
C. 148–149]. Однако не все исследователи относят дополнительные бревенчатые конструкции вокруг дома к завалинкам. Ю.П. Спегальский
видел в них опоры галерей [7. C. 34–35]. А.А. Шенников, считая завалинки вредными для сруба в условиях влажного северного климата, дополнительные конструкции интерпретирует как обвязку для предотвращения расползания подсыпки под постройку [21. C. 80–85]. К ним присоединяется В.А. Лапшин, предполагая, что приём обноски основного сруба дополнительными брёвнами мог служить разным целям: для закрепления подсыпки, укрепления фундамента, как основание галереи [22. C. 173–176]. При раскопках усадьбы в Таре вокруг некоторых построек также встречены обвязки разной конструкции: срубленные «в обло», с подкладками, укреплённые колышками. Зазор между стеной
дома и обвязкой заполнен глиной или фрагментами плах и досок. Возможно, одни конструкции были обвязками фундаментных площадок, а
другие укрепляли завалинки, которые окружают часть домов (в том числе двухэтажные!) в современной Таре.
6
«Ветчаный» (ветшаный, ветщатый) – ветхий, старый [24. C. 127]. В документе отмечено, что «все ветчано», т.е. ветхое. Ср. в этом же документе «горница ветчатая», т.е. срубная, брёвна которой связаны в венцы.
7
С.К. Богоявленский отмечал, что в очень редких случаях чердак строился из брёвен, но, вероятно, из некрупного леса, и привёл соответствующее описание: в Измайлове на съезжем дворе над сенями чердак бревенчатый, перегороженный надвое, в чердаке две лестницы вхожие, крыт
драницей и скалой [25. C. 210].
8
Раскопки проводятся совместно с Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН (к.и.н. С.Ф. Татауров, к.и.н. С.С. Тихонов).
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In the article the methodical bases of 3-dimensional architectural-archaeological reconstructions are considered on the example of a high
wooden building in Russian architecture. To learn the number of storeys in an archaeological building it is necessary to find structural
features that initially were attributes of the high building. The researchers name among those: 1) complex bases, 2) large sizes of constructions, 3) cut-in partitions, 4) porches and stairs. Nevertheless in historical reality three of the mentioned constructive elements were
not obligatory indicators of the number of storeys in the wooden building. The main functions of the base were leveling and preservative-isolating, not bearing, for wooden walls weigh less than the stone ones. Large size and internal partitions as criteria of height must
be examined together. Partitions cut into the bearing walls at all the height of the building (or just a part of it), also became bearing and
increased the rigidness of the building, which is important for big buildings, especially, if they had several storeys. With all constructive
rationality cut-in partitions were neither the only nor an obligatory way for erection of a large high building. The leading criteria of the
storey number identification are a high porch to the upper floor and outer and/or inner stairs. However, in a ruined condition these obvious signs of height often lose their indisputability. To assert that a porch had a runduk (an upper landing of the covered porch or outer
wooden stair, built on to a house) an archaeologist must have certainly indicative details, for instance, features of the construction of a
front porch of the Voivode's house in Tomsk. The construction of its lower part in the technique of vertical zabirka (a construction made
of vertical planks put in horizontal beams) certainly specifies that the porch was high. The pillars for the stair to the runduk of the porch
and for the gallery-promenade on the second floor also prove that Tomsk Voivode's house had no less than two storeys. The analysis
shows that reconstructions of high buildings by archaeological data are fundamentally possible and methodologically valid. The foundations for creation of 3-dimensional models of ruined objects are 1) signs initially inherent to high buildings such as high porches, stairs,
pillars for galleries and balconies; 2) preservation of these attributes of height in the archaeological state. An archaeologist shall not limit
oneself to disclosure and description of ruins, but aim to possibly completely restore the look of the destroyed construction that is
formed by the unity of construction and technical techniques, architectural-compositional shape, and functional and sense content. This
unity must be represented in an integral model, the creation of which is the aim and sense of the archaeological research of architectural
objects.
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ПРАВО
УДК 343.72

И.В. Ботвин
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СОСТАВА ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА
ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
Рассматривается сущность общественно опасных последствий при причинении имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. В частности, анализируя понятие имущественного ущерба, автор показывает соотношение «упущенной выгоды» и «неполучения должного». Разработанные положения имеют научную и практическую значимость.
Ключевые слова: имущественный ущерб; реальный ущерб; упущенная выгода; неполучение должного.

Проблема уголовно-правовой квалификации посягательств на собственность не теряет своей актуальности. Это прежде всего обусловлено повышенной степенью общественной опасности и распространенностью
преступных деяний в сфере отношений собственности.
Причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) занимает особое место среди корыстных посягательств, не
содержащих признаков хищения. Рассматриваемое
преступление выражается в действиях, связанных с
обманом или злоупотреблением доверием, в результате
чего собственнику или иному законному владельцу
причиняется материальный ущерб [1. С. 51].
Рассмотрение вопроса о характере преступных последствий состава преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ, представляется особо актуальным в свете
принятия Федерального закона № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым с 1.01.2012 г. ч. 1 ст. 165
УК РФ была декриминализирована, а уголовная ответственность стала связываться с крупным (особо крупным) размером, т.е. более 250 тыс. руб.
Состав причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)
сконструирован по типу материального: законодатель
прямо указывает на имущественный ущерб как необходимое последствие. Однако механизм причинения
вреда объекту в данном случае иной, чем при совершении других преступлений против собственности (хищений и уничтожения или повреждения чужого имущества), – непередача виновным имущества, которое
он должен был бы передать собственнику (иному владельцу), и, соответственно, непоступление этого имущества во владение (фонды) последнего. Следовательно, ущерб по данному преступлению причиняется не в
виде утраты имущества, а в виде неполученных
доходов (упущенной выгоды).
В уголовно-правовой литературе распространено
мнение о том, что данное деяние вообще не относится к
числу преступлений против собственности, поскольку
предусмотренное законом последствие (имущественный
ущерб) в сочетании со способом причинения вреда никак не связано с отношениями собственности как объектом преступлений, объединенных в гл. 21 УК РФ.
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Так, С.А. Елисеев, анализируя наиболее распространенные формы этого преступления (уклонение от уплаты за предоставленные коммунальные услуги, уклонение от уплаты в доход государства обязательных платежей, незаконное пользование электрической и тепловой
энергией и т.п.), пишет: «Как видим, суть причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием усматривают в извлечении виновным
выгоды из имущества, которое еще не поступило, но
должно было бы поступить в собственность потерпевшего. Но очевидно, что в этом случае собственник
именно как обладатель принадлежащей ему вещи ни с
фактической, ни с юридической стороны реального
ущерба не претерпевает, поскольку изъятия имущества
из его владения не происходит. Убытки он, конечно,
терпит, но в виде упущенной выгоды (неполученных
доходов, которые получил бы при обычных условиях
гражданского оборота), непоступивших платежей,
предусмотренных финансовым, бюджетным и иным
законодательством. Уместно напомнить, что к объектам
права собственности относятся лишь материальные вещи, находящиеся в обладании собственника, но никак не
нематериальные обязательственные права и обязанности. С учетом сказанного становится очевидным, что в
действительности норма, предусмотренная ст. 165 УК
РФ, охраняет не собственность как экономико-правовую
реалию, а имущественные интересы участников обязательственных отношений» [2. С. 59].
Аналогичное мнение высказано А.И. Бойцовым, который, имея в виду ст. 165 УК РФ, указывает: «…глава о
преступлениях против собственности продолжает включать в себя нормы, не вполне характерные для вещных
отношений» [3. С. 57]. Н.В. Перч также высказывается
о том, что данная норма должна содержаться в главе
«Преступления в сфере экономической деятельности»,
обосновывая это тем, что имущество, которое является
предметом данного преступления, не обособлено от
внешнего мира, а «движется» и «вращается» в свободном экономическом пространстве; непосредственным
объектом преступления, предусмотренного ст. 165 УК
РФ, являются отношения по формированию имущественных фондов конкретного лица [4. С. 184].
Такое мнение высказывают далеко не все исследователи. Так, например, В.И. Плохова [5] полагает, что
предметом отношений собственности выступает иму-

щество в широком смысле этого слова, включая не
только вещи, но и имущественные права; следовательно, причинить имущественный вред собственнику или
иному владельцу можно не только лишив его практического обладания вещью, но и не отдав предназначенного для передачи имущества.
Нам импонирует мнение В.И. Плоховой, так как в
соответствии со ст. 128 ГК к объектам гражданских
прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права;
работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Из этого следует, что мошенническое приобретение
права на чужое имущество при отсутствии признаков
хищения допускает в силу закона также и приобретение путём обмана или злоупотребления доверием
имущественных прав.
Представляется, что ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за два самостоятельных вида мошенничества – хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием и приобретение
права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Следовательно, диспозиция
ст. 159 УК РФ может охватывать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Таким образом, аналогично мошенничеству
причинить имущественный вред собственнику либо
иному владельцу можно не только фактически отняв у
него вещь, но и не передав предназначаемое ему имущество, приобрести право на чужое имущество.
Похожего мнения придерживается А.А. Бакрадзе
[6], говоря, что незаконными действиями виновный
путём обмана или злоупотребления доверием приобретает фактическое право пользования или владения чужим имуществом без его юридического оформления. В
подобных случаях, разумеется, при наличии других
достаточных для этого данных, действия виновного
сегодня квалифицируются следственно-судебной практикой по ст. 165 УК как причинение имущественного
ущерба путём обмана или злоупотребления доверием
при отсутствии признаков хищения (убытки в форме
упущенной выгоды, непередача должного и т.д.).
Необходимо отметить, что в теории уголовного
права нет единства взглядов и по вопросу о содержании причиняемого исследуемым преступлением имущественного ущерба. Как известно, с гражданскоправовых позиций имущественный ущерб может выступать в двух формах – в виде реального ущерба и в
виде упущенной выгоды.
В связи с этим одни авторы утверждают, что при
совершении преступления, предусмотренного ст. 165
УК РФ, причиняемый ущерб выражается только в виде
упущенной выгоды [2. С. 63], другие считают, что в
данном случае нет оснований для расширительного
понимания ущерба по сравнению с иными преступлениями, находящимися в гл. 21 УК РФ.
Для примера рассмотрим позицию А.В. Хабарова
[7], который возражает против того, чтобы упущенную
выгоду считать формой имущественного ущерба, характерной для преступления, предусмотренного ст. 165

УК РФ, поскольку при таком подходе это преступление
не может расцениваться как преступление против собственности. Однако он, в отличие от С.А. Елисеева,
предлагает не вывести состав причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием за рамки главы о преступлениях против собственности, а по-иному определять круг деяний, которые подпадали бы под действие анализируемой статьи:
это должны быть деяния, которые причиняют реальный
имущественный ущерб, но при этом не являются хищениями [Там же. С. 32]. Существует еще одно мнение, что неполучение должного нельзя свести ни к реальному имущественному ущербу, ни к упущенной
выгоде [8. С. 186].
В данном споре целесообразно обратиться к Постановлению Пленума Верховного суда РФ № 51 от
27 декабря 2007 г., в п. 16 которого указано: «При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу
имущества реальный материальный ущерб либо ущерб
в виде упущенной выгоды» [9]. Но и указанные в Постановлении разъяснения не проясняют сложившуюся
ситуацию.
В частности, остается не выясненным, исключает ли
Верховный суд РФ возможность вменения ст. 165 УК
РФ при причинении реального ущерба или нет. Неоспоримым представляется лишь то, что неполучение
должного не рассматривается как некий третий вид
имущественного ущерба, отличный от двух видов
убытков, выделяемых в гражданском законодательстве.
Итак, что же представляет собой упущенная выгода? Упущенная выгода – это прежде всего доходы, которые при обычных условиях гражданского оборота
получило бы лицо, если бы его права не были нарушены (например, в случае исполнения договора надлежащим образом). На основе изучения теоретических положений можно сделать вывод, что распространенное в
цивилистических исследованиях мнение о том, что
упущенная выгода является будущими убытками, характеризующими деформацию имущественных интересов в будущем очень активно, обсуждается в науке и
практике, поскольку упущенная выгода, как и реальный ущерб, возникает в результате нарушения договора безотносительно того, когда были понесены названные убытки.
Упущенная выгода всегда абстрактна, в отличие от
реального ущерба, так как не имеет твердой стоимостной единицы. Доказывание наличия такой выгоды требует от потерпевшей стороны весомых доказательств.
Кроме того, думается, что общественно опасные последствия преступления, наступившие в результате
причинения ущерба в виде упущенной выгоды, являются менее опасными, чем наступление реального
ущерба, так как не влияют на изменение стоимости
имущества собственника либо законного владельца.
Например, самовольное подключение к электросетям, создающее возможность неучтенного потребления
электрической энергии, как и само безучетное пользование энергией, при условии отсутствия обмана и злоупотребления доверием влекут по 7.19 КоАП РФ лишь
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административную ответственность. Следовательно, на
основании ст. 165 УК РФ уголовная ответственность
может наступить за уклонение от оплаты электрической энергии и иных коммунальных услуг путем обмана, например путем искажения показаний счетчика
электроэнергии [10. С. 97].
С позиции формальной логики понятия «упущенная
выгода» и «неполучение должного» являются синонимами, имеют одинаковое смысловое значение, так как отображают совокупность доходов, которое лицо не получило
вследствие преступных действий. Поэтому совместное
использование рассмотренных понятий при толковании
имущественного ущерба нецелесообразно. Думается,
правильнее использовать понятие «неполучение должного», поскольку оно этимологически более точно описывает суть ущерба в составе преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ.
Представляется, что понятие «неполучение должного» шире и его следует определять как упущенную выгоду, которая возникает в результате незаконного обращения и / или удержания виновным предмета преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, который
он должен был передать кредитору в силу закона или
иного нормативно-правового основания.
Проиллюстрируем данные положения примерами из
судебной практики:
После увольнения Ж. умышленно не сдал удостоверение работника муниципального пассажирского транспорта. Удостоверение предоставляет право бесплатного проезда на городском общественном транспорте. Журов использовал его более одного года, причинив тем самым
ущерб транспортной организации на сумму 6 228 руб. За
указанное деяние виновный был привлечен к ответственности мировым судом Ленинского административного
округа г. Омска по ч. 1 ст. 165 УК РФ [11].
С. обвинялся мировым судьей Кировского судебного района г. Томска по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Виновный,

являясь учащимся Омского летно-технического колледжа гражданской авиации, представил в кассы железнодорожных вокзалов г. Томска и г. Омска подложную
справку о том, что он является учащимся общеобразовательной школы № 2 г. Колпашево Томской области,
вследствие чего ему были оформлены и выданы проездные документы на пассажирские поезда до г. Томска и г. Омска с льготой 50%. Своими умышленными
действиями С. причинил ОАО «Российские железные
дороги» ущерб в размере 2 173 руб. 20 коп. [12].
В примерах из судебной практики речь идет о случаях, когда субъект преступления при злоупотреблении
доверием контрагента уклоняется от оплаты оказанных
им услуг или выполненных работ умышленно. В рассмотренных и иных подобных ситуациях действия виновного необходимо квалифицировать только по
ст. 165 УК РФ, при этом должен учитываться размер
ущерба (крупный или особо крупный). Автор обращает
внимание, что в данных примерах преступные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 165 УК РФ до
вступления в законную силу Федерального закона
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 08.12.2011 г.
Таким образом, существующая в судебной практике
проблема квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, связана с неопределенностью содержательной характеристики преступных последствий. Понятие имущественного ущерба, используемое законодателем, не находит однозначного понимания не только в науке уголовного права, но и в цивилистической теории.
Предложенное в рамках работы определение имущественного ущерба через неполучение должного позволит разрешить проблему соотношения понятий «неполучение должного» и «упущенной выгоды», а также
унифицировать судебную практику.
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This article is about the nature of socially dangerous consequences of causing damage to property by fraud or breach of trust. When
analyzing the concept of property damage the author shows the correlation of the lost profit and failure to obtain the proper. The question of the character of criminal consequences of corpus delicti provided by Art. 165 of the Criminal Code of the Russian Federation is
particular topical in the light of adoption of the Federal Law No. 420-FL "On amending of the Criminal Code of the Russian Federation
and separate acts of the Russian Federation" according to which since January 01, 2012 P.1 Art. 165 of the Criminal Code of the Russian Federation was depenalized and criminal liability began to be connected with large (especially large) sizes, that is more than
250 thousand rubles. Corpus delicti of property damage by fraud or breach of trust (Article 165 of the Criminal Code) is designed for the
type of the material: the legislator points directly to property damage as a necessary consequence. However, the mechanism of damaging
the object in this case is different from other crimes against property (theft and destruction of property or damage to someone else's
property), it is the guilty's non-assignment of property that was to be given to the owner (another owner) and, accordingly, nonpossession of this property by the latter. Therefore, damage inflicted by the crime is not in the form of the loss of property but in the
uncollected income (loss of profit). The article describes and correlates the concepts of "lost profit" and "failure to obtain the proper".
From the standpoint of formal logic the concepts of "lost profit" and "failure to obtain proper" are synonymous because they have the
same meaning. They both represent a set of income that the person has not received as a result of a criminal act. Therefore, joint use of
these concepts in the interpretation of property damage is not advisable. It seems more correct to use the term "failure to obtain the
proper" because it etymologically describes the essence of the damage in corpus delicti more accurately under Art. 165 of the Criminal
Code. Exploring the socially dangerous consequences the author concludes that the existing problem of qualification of corpus delicti
under Art. 165 of the Criminal Code is related to the uncertainty of the content classification of criminal consequences. The concept of
property damage the legislator uses finds a clear interpretation neither in the science of criminal law nor in the civil law theory. The
definition proposed in the article of property damage through the failure to obtain the proper allows solving the problem of relations
between the concepts "failure to obtain the proper" and " lost profit" as well as to unify jurisprudence.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена анализу изменений, внесенных в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным законом «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» от 25.06.2012 г. № 86-ФЗ. Указывается на необходимость модернизации института упрощенного производства в арбитражном процессе. Отмечаются основные новеллы исследуемого института, а также некоторые
оставшиеся неурегулированными вопросы.
Ключевые слова: арбитражный процесс; оптимизация судопроизводства; упрощенное производство.

В настоящее время в сфере развития современного
процессуального законодательства, как арбитражного,
так и гражданского, отчетливо прослеживается тенденция повышения доступности правосудия, оптимизации,
ускорения и упрощения судопроизводства. Защита
нарушенных прав предполагает наличие оптимального
механизма судебной защиты, позволяющего своевременно и правильно рассматривать и разрешать гражданские дела. Еще Е.В. Васьковский отмечал, что «чем
короче и легче путь от предъявления иска до судебного
решения, тем процесс совершеннее» (цит. по: [1. С. 4]).
Не менее известным является высказывание дореволюционного юриста И.Е. Энгельмана о том, что «правильный процесс должен ограничиться предоставлением сторонам возможности к удостоверению материального права самыми простыми средствами» [2. С. 66].
Учитывая несомненную практическую и теоретическую значимость вышеуказанного направления развития и совершенствования законодательства, ряд исследователей обращались и анализировали вопросы, касающиеся поиска способов оптимизации судопроизводства. В рамках своих исследований вопросы упрощенных форм осуществления правосудия рассматривали
Ю.Ю. Грибанов, З.А. Папулова, И.А. Приходько,
И.Р. Решетникова, Н.В. Сивак, М.Л. Скуратовский,
Е.А. Царегородцева, М.А. Черемин, И.И. Черных,
Ю.В. Ширвис, А.В. Юдин и др. В частности, отмечалось, что арбитражные суды сталкиваются с множеством проблем, вызванных недостаточной разработанностью института упрощенного производства, а также
отсутствием единообразия в вопросах толкования
норм, регламентирующих упрощенный порядок рассмотрения дел. В связи с этим указывалось на необходимость в доктринальном смысле разработать концепцию упрощенного судебного производства [3. С. 3].
Введенный в Арбитражный процессуальных кодекс
Российской Федерации (АПК РФ) 2002 г. порядок
упрощенного производства был воспринят многими
учеными и практиками как позитивный шаг к совершенствованию процессуального законодательства и
своевременному расширению видов производства.
Ценность внедрения в арбитражный процесс упрощенного производства может быть подтверждена и статистическими данными о работе арбитражных судов в
период с 2002 по 2005 г. Если в 2002 г. в указанном
порядке рассмотрено 16 139 дел, то в 2003 г. – уже
67 272 дела. По сравнению с предыдущим 2002 г. их
количество увеличилось на 51 133 единицы (316,8%).
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В 2004 г. рассмотрено 175 554 дела (увеличение на
108 282 дела, или на 160,9%). В следующем 2005 г. в порядке упрощенного производства было рассмотрено на
12 689 дел больше, или на 7,2% (всего 18 8243 дела) [4].
В дальнейшем ситуация изменилась и количество
рассмотренных в порядке упрощенного производства
дел стало ежегодно сокращаться. Вместе с тем накопленный с начала действия АПК РФ 2002 г. десятилетний опыт позволил выявить множество проблем, связанных с реализацией отдельных положений арбитражного процессуального законодательства. В частности, действовавшая ранее редакция гл. 29 АПК РФ не
позволяла судам эффективно использовать институт
упрощенного производства в соответствии с его целями и задачами. О практически полном забвении данного института свидетельствовали статистические данные: за период с 2006 по 2010 г. доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, значительно
уменьшилась. Так, в 2006 г. в порядке упрощенного
производства было рассмотрено 73 119 дел (6,7% от
общего количества рассмотренных арбитражными судами дел), что на 61,2% меньше, чем в 2005 г.
В 2007 г. – 36 485 дел (4,0%), в 2008 г. – 30 139 (3,1%).
В 2009 г. в среднем 2% дел было рассмотрено арбитражными судами первой инстанции в порядке упрощенного производства, а в 2010 г. – только 0,7% от общего количества. Таким образом, за пять лет количество дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, сократилось с 73 119 (6,7% от общего количества) до 8 506 (0,7%), т.е. почти в десять раз1.
В качестве основных причин малой востребованности исследуемого института называли, во-первых,
несовершенство конструкции упрощенного производства и как следствие нежелание арбитражных судов
применять эту процедуру в существующем виде. Это
связано в первую очередь с наличием у сторон права в
любой момент заявлять возражения против ее применения, причем заявитель не обязан был эти возражения мотивировать, и возможность заявить возражения
не была ограничена сроком [5. С. 1–3]. Кроме того,
судьи вынуждены были рассматривать дело в более
короткий по сравнению с общим срок, который составлял всего один месяц. Во-вторых, необходимость
модернизации института упрощенного производства в
арбитражном процессе была связана со все возрастающей нагрузкой на судей арбитражных судов, которая за последние годы ушла далеко за границы предельно допустимой.

Таким образом, анализ судебной практики позволил
сделать вывод о целесообразности корректировки действующих процессуальных норм с целью реализации
заложенного в институте упрощенного производства
потенциала. Безусловно, такое положение дел не могло
остаться без внимания Высшего арбитражного суда
Российской Федерации (ВАС РФ), который в марте
2011 г. внес на рассмотрение Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации проект
Федерального закона, посвященный внесению изменений в АПК РФ, касающихся упрощенного производства. Девизом разработчиков законопроекта было повышение доступности правосудия с помощью сокращения сроков рассмотрения дел, представления сторонами доказательств и обжалования решений, установления более жестких правил пересмотра решений в
апелляционном порядке, а также минимизации судебных издержек участвующих в деле лиц за счет рассмотрения дела судом без вызова сторон и возможности ознакомления с материалами дела через сеть Интернет. Законопроект был подготовлен с учетом положений Директивы Европейского союза о процедуре
рассмотрения малых исков, вступившей в действие
1.01.2009 г. [6]2.
Данный законопроект лег в основу ныне действующего Федерального закона «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного
производства» от 25.06.2012 г. № 86-ФЗ (ФЗ № 86-ФЗ),
который вступил в силу 24.09.2012 г. и существенно
изменил правила рассмотрения арбитражными судами
дел в порядке упрощенного производства [7]. Во избежание неясностей в правоприменении Пленум ВАС РФ
сразу после вступления в силу ФЗ № 86-ФЗ принял Постановление от 08.10.2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке
упрощенного производства» (далее Постановление Пленума ВАС РФ № 62) [8].
К основным новеллам исследуемого института в
первую очередь необходимо отнести существенное
расширение сферы применения упрощенного порядка
производства.
Во-первых, следует обратить внимание на обязательность использования данного производства по определенным обозначенным в законе категориям дел или в
определенных случаях. В отличие от прежней редакции
АПК РФ, если спор по формальным признакам относится
к перечню дел, установленному в ч. 1 и 2 ст. 227 АПК РФ,
то согласия сторон на его рассмотрение в упрощенном
порядке теперь не требуется. Стороны более не могут
отказаться от рассмотрения дела в данном порядке независимо от того, идет ли речь об истце или об ответчике,
лишь потому, что он им по каким-либо причинам кажется
непривлекательным. Более того, возможность выбора
хода процесса, упрощенного или обычного, не принадлежит не только сторонам, но и суду.
Таким образом, вместо существующего до внесения
изменений в арбитражное процессуальное законодательство факультативного института упрощенного
производства законодатель внедрил обязательный.
Вместе с тем представляется, что попытка решить
проблему загруженности судов путем расширения сфе-

ры применения упрощенного порядка производства за
счет ограничения процессуальных прав сторон3 не
должна привести к некачественному судопроизводству,
подрыву престижа судебной власти, а также ограничению возможности судебной защиты своих прав. Преследуя цель максимально разгрузить суды, сократить
число судебных заседаний и ограничиться только исследованием представленных сторонами документов,
не следует забывать, что правосудие существует не для
судей, а для участников судебного процесса – для
граждан и организаций. Поэтому особая форма процесса, называемая упрощенным производством, не должна
превратиться в «сугубо формалистскую».
Во-вторых, действующая редакция ч. 1 ст. 227 АПК
РФ позволяет использовать рассматриваемый институт
в разных видах судопроизводства. Теперь в упрощенном порядке могут быть рассмотрены как дела искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ), так и дела,
возникающие из административных и иных публичных
правоотношений (п. 2–5 ст. 227 АПК РФ)4.
Наконец, в-третьих, в новой редакции гл. 29 АПК
РФ (ч. 3 ст. 227) закреплена возможность перехода к
рассмотрению дела в порядке упрощенного производства по ходатайству истца и при согласии ответчика
или по инициативе суда при согласии сторон и по любым другим категориям дел, если не имеется установленных законом препятствий5.
Вместе с тем следует отметить, что закон (ч. 4
ст. 227 АПК РФ) предусматривает ряд ограничений по
применению упрощенного производства, а именно не
допускается рассмотрение в порядке упрощенного
производства дел по корпоративным спорам и дел о
защите прав и законных интересов группы лиц. Это
исключение представляется оправданным, поскольку
споры по таким делам практически всегда затрагивают
широкий круг лиц и включают целый комплекс требующих разъяснения вопросов.
Кроме того, Пленум ВАС РФ в Постановлении
№ 62 разъяснил, что не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства также дела: 1) об
оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных
лиц, если эти действия (бездействие) не связаны с изданием актов, решений, содержащих требование об
уплате денежных средств или предусматривающих
взыскание денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя (абз. 2 п. 8); 2) об
оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов (абз. 3
п. 8); 3) о несостоятельности (банкротстве) (п. 1.1).
Закрепление в новой редакции гл. 29 АПК РФ механизма перехода от упрощенного производства к обычному в случае возникновения осложняющих рассмотрение дела факторов (например, удовлетворение ходатайства третьего лица о вступлении в дело, принятие
встречного иска, который не может быть рассмотрен в
порядке упрощенного производства, вывод суда о том,
что заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, и т.д.), является новеллой, которая заслуживает отдельного внимания.
Основания перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам
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административного судопроизводства сформулированы
в ч. 5 ст. 227 АПК РФ. Указанной нормой предусмотрено, что суд выносит определение о рассмотрении дела
по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может
быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству
одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 1) порядок
упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 2) необходимо провести
осмотр и исследование доказательств по месту их
нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 3) заявленное требование связано с
иными требованиями, в том числе к другим лицам, или
судебным актом, принятым по данному делу, могут
быть нарушены права и законные интересы других лиц;
4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в
том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать
дополнительные доказательства.
Поскольку переход из упрощенного производства к
общим правилам рассмотрения дела усложняет процесс
и всегда связан с существенным увеличением сроков
рассмотрения дела, стоит проанализировать причины,
по которым это обычно происходит.
Анализ судебной практики показывает, что наиболее часто переход от упрощенного производства к
обычному связан с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств и исследования дополнительных доказательств по делу, что случается, как правило, при низком качестве подготовки искового материала или в случае представления ответчиком отзыва
на иск с приведением доводов, оценка которых требует
исследования доказательств, отсутствующих в деле, и
срок представления которых истек.
Кроме того, обращает на себя внимание сама формулировка основания для перехода к общим правилам
судопроизводства, содержащаяся в п. 4 ч. 5 ст. 227
АПК РФ. Наличие вывода суда о том, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, носит оценочный характер. В Постановлении Пленума ВАС РФ
№ 62 конкретные обстоятельства, которые подпадают
под названные в этой норме критерии, не перечисляются. Такое «размытое» условие в силу чрезвычайно широкой, практически неопределимой формулировки –
«цели эффективного правосудия» – позволит суду при
желании очень просто перейти к обычной процедуре
рассмотрения дела6.
Таким образом, учитывая оценочный характер рассматриваемого основания, при заявлении соответствующего ходатайства сторона должна подкреплять его
аргументами, а суд мотивировать соответствующее
определение доводами, действительно свидетельствующими о невозможности объективно и всесторонне
рассмотреть дело в рамках упрощенного производства.
Установление специальных процессуальных сроков
является следующим результатом реформы упрощен146

ного производства. Первый из них – это двухмесячный
срок, в течение которого дело в порядке упрощенного
производства должно быть рассмотрено судом (ч. 2
ст. 226 АПК РФ). Продление двухмесячного срока не
допускается. Единственное исключение составляет
необходимость извещения иностранных лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 253 АПК РФ).
Как отмечалось ранее, за счет использования возможности перехода от упрощенного порядка рассмотрения дела к обычному (на основании п. 4 ч. 5 ст. 227
АПК РФ) нередко случается злоупотребление правом с
целью увеличения сроков рассмотрения дела. Так, приняв исковое заявление к производству в упрощенном
порядке, судья, не рассматривая дело в течение отведенных ему двух месяцев, выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. В итоге получает еще три месяца (ч. 1 ст. 152
АПК РФ) под предлогом выяснения «мифических»
дополнительных обстоятельств. Фактически, применяя
такой способ, судьи используют упрощенное судопроизводство в своих личных целях, увеличивая тем самым сроки рассмотрения дел. Эффективно ли в этом
случае реализуется задача судопроизводства, будет ли
она направлена на сокращение судебных расходов лицами, участвующими в деле, и сроков рассмотрения
дел? В данном случае отрицательный ответ очевиден,
поскольку хотелось бы, чтобы упрощенная система
рассмотрения дел в арбитражных судах применялась
судьями по своему прямому назначению.
Второй – это срок, определяемый судом для раскрытия сторонами доказательств. Он не может быть
менее 15 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству (ч. 2
ст. 228 АПК РФ). Данный срок имеет пресекательный
характер: закон оговаривает невозможность представления доказательств за пределами установленного срока для представления доказательств, указывая, что сторона не имеет права ссылаться в своих объяснениях по
существу заявленных требований и возражениях в
обоснование собственной позиции на доказательства,
которые не были раскрыты в установленный судом
срок. Пропуск срока влечет возврат документов лицам,
которыми они были поданы. Исключение составляет
случай, если лица обосновали невозможность представления указанных документов в установленный судом срок по причинам, не зависящим от них (п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ № 62).
Следующий (третий) срок – это срок на подачу документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений, обоснование своей
позиции. Он также устанавливается судом и не может
составлять менее 30 дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления, заявления к производству либо определения о переходе к рассмотрению
дела в порядке упрощенного производства. Иными
словами, 15-дневный срок установлен для раскрытия
доказательств, 30-дневный – для обоснования своей
позиции по делу.
Для сравнения укажем, что регламент европейских
упрощенных процедур прописан более детально. Несмотря на письменность производства, отсутствие устного разбирательства с заслушиванием доводов сторон

упрощенный порядок уравновешен специальными механизмами в рассмотрении. Так, суд при рассмотрении
дела по процедуре малых исков поочередно предоставляет возможность «высказаться» сначала ответчику в
отношении предъявленного к нему требования, а затем
истцу – в отношении отзыва или возражений ответчика. Таким образом, к моменту вынесения решения суд
максимально подготовлен и осведомлен в отношении
позиции сторон.
Несмотря на то что ФЗ № 86-ФЗ предусмотрел один
общий для всех срок раскрытия доказательств, общий
срок подачи документов, обосновывающих позицию по
спору, установление указанных сроков призвано дисциплинировать стороны, пресекать злоупотребления
процессуальными правами и не приводить к затягиванию рассмотрения дела.
Важным новшеством выступает законодательное
закрепление использования электронных средств обмена данными, возможность участия в процессе в режиме удаленного доступа, ознакомления со всеми материалами дела, подачи новых документов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а
также посредством системы «Мой арбитр».
Все документы вне зависимости от того, поданы ли
они в электронном виде или на бумажном носителе, будут размещаться в сети Интернет на сайте арбитражного
суда с возможностью доступа к ним исключительно сторон, что позволит существенно сократить период времени, необходимый для ознакомления с такими документами, а следовательно, и срок рассмотрения дела.
С учетом указанных изменений процессуального
законодательства арбитражный суд имеет возможность
рассматривать дела с активным использованием информационных технологий без вызова сторон, а решение принимать на основе доказательств, представленных сторонами в установленный судом срок.
Предусмотренное ФЗ № 86-ФЗ отсутствие необходимости присутствовать в судебных заседаниях, прибывать в суд для ознакомления с делом позволит лицам, участвующим в деле, существенно сократить судебные расходы.
По мнению В.А. Пономаренко [9. С. 152], в отечественное законодательство внедрена процессуальная
конструкция, которая может быть названа прообразом
процедуры осуществления электронного правосудия,
обладающей отдельными ее признаками.
Следующим элементом не столько упрощения,
сколько ускорения стоит назвать укороченный срок на
вступление решения в законную силу – 10 дней, а также немедленное исполнение решения (ч. 2 ст. 229 АПК
РФ). Э. Мурадьян отмечает, что изменения гл. 29 АПК
РФ носят основательный характер и в целом заслуживают оценки как прогрессивные и своевременные, однако это не исключает их дальнейшего совершенствования. Например, в новелле ч. 2 ст. 229 АПК РФ «Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению» представляется необходимой оговорка о возможном исключении из данного правила, без чего нормальная судебная практика не обойдется [10. С. 13].
Кроме того, ФЗ № 86-ФЗ существенно изменил
процедуру обжалования решений, принятых в порядке

упрощенного производства (ч. 2 и 3 ст. 229, ст. 272.1
АПК РФ). Примечательно, что апелляционные жалобы
на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам. Дополнительные доказательства арбитражным судом апелляционной инстанции не принимаются, за исключением
случаев, если в соответствии с положениями ч. 6.1
ст. 268 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дела по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой
инстанции. В кассационную инстанцию дело может
быть обжаловано только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ, т.е. вследствие нарушения норм процессуального права, являющегося основанием для отмены решения в любом случае.
Глава 29 АПК РФ не упоминает о возможности обжалования решения суда в порядке надзора. При этом
некоторые авторы, ссылаясь на п. 5 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 20.01.2005 г. № 89
«О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке
упрощенного производства», указывают, что решение,
принятое в порядке упрощенного производства, может
быть обжаловано в порядке надзора на общих основаниях [11–13]7. Указанное Информационное письмо
утратило силу, и никаких новых разъяснений по этому
поводу ВАС РФ не дал, но на сегодняшний день уже
сформирована судебная практика, согласно которой
обжалование в порядке надзора «упрощенных» решений возможно при наличии соответствующих к тому
оснований, о чем свидетельствуют определения об отказе в передаче или передаче дел в Президиум ВАС
РФ8. Такая практика согласуется с замыслом разработчиков законопроекта, которые в пояснительной записке
указали, что действующая процедура пересмотра судебных актов в порядке надзора должна сохраниться
для дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства [6]9.
Несмотря на то, что многие руководящие положения и разъяснения законодательных предписаний относительно упрощенного производства были очень скоро
закреплены в Постановлении Пленума ВАС РФ № 62
«О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными
судами дел в порядке упрощенного производства», на
практике существует еще значительное число неурегулированных вопросов и неясностей, связанных с недавним введением рассматриваемых норм и правил.
Одним из таких вопросов является проблема регламентации участия третьих лиц в упрощенном производстве.
В соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ суд выносит
определение о рассмотрении дела по общим правилам
искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения
дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело.
Вместе с тем в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ
№ 62 указано, что удовлетворение ходатайства стороны о привлечении третьего лица к участию в деле или
привлечение его по инициативе суда (ч. 1 и 3 ст. 51
АПК РФ) не является основанием для перехода к рас147

смотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства.
Абсолютно правомерно З.А. Папулова [14] задается
вопросом: каким образом способ привлечения в дело
сказывается на объеме процессуальных прав так серьезно, чтобы это с необходимостью влекло переход к
общему порядку? Стоит согласиться с мнением указанного автора, о том, что природа отношений не меняется от того, суд ли привлек данного субъекта либо
присутствовала инициатива самого лица. Ему также
может быть выдан пароль для пользования всей информацией и документами по делу.
Возможно, при таком положении дел сторона, заинтересованная в затягивании процесса, умышленно не
воспользуется правом заявить ходатайство о привлечении третьего лица, а обратится к последнему с просьбой об инициировании его самостоятельного ходатайства о вступлении в процесс. В таком случае дело обязательно будет рассмотрено в общем порядке, а цель
затягивания рассмотрения дела будет достигнута.
Существующая редакция о переходе от упрощенного
производства к общим правилам рассмотрения дела в
отношении третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора, оправданна.
Причем в силу ст. 50 АПК РФ указанные третьи лица
могут вступить в дело только самостоятельно, по собственной инициативе. Поскольку определить весь круг
прав и обязанностей в многосторонних отношениях в
рамках упрощенного производства не всегда представляется возможным, вероятно, данный факт и служил
руководством при регламентации специального правила
в отношении этой категории третьих лиц [Там же. С. 33].
Вместе с тем независимо от способа вступления в
процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, это не
должно являться основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства
или по правилам административного судопроизводства.
Еще одной возможностью злоупотребления стороной своим правом является обязательность перехода к
общим правилам искового производства или к правилам административного судопроизводства в случае,
если судом не утверждено мировое соглашение.
Так, по смыслу п. 21 Постановления Пленума ВАС
РФ № 62 в случае если арбитражный суд не утвердит
мировое соглашение, то выносится определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства на основании п. 3 ч. 5 ст. 227 АПК РФ.
Налицо вероятность намеренного ухода от упрощенной процедуры к общей. Поэтому представляется,
что переговорный процесс в конечном итоге не должен
влиять на изменение способа отправления правосудия.
В противном случае заинтересованной в таком злоупотреблении стороне достаточно сначала инициировать
процесс заключения мирового соглашения, представить проект, а затем, по прошествии месяца, в течение
которого суд должен назначить заседание по утверждению мирового соглашения (ч. 2 ст. 141 АПК РФ),
отказаться от переговорного процесса, тем самым од148

новременно затянув дело на месяц, переместив его в
плоскость ординарного процесса и получив новые процессуальные сроки, которые в этом случае начинают
течь заново в общем порядке.
Немало вопросов вызывает и обжалование вынесенных в порядке упрощенного производства судебных
актов.
Пунктом 28 Постановления Пленума ВАС РФ № 62
разъяснено, что, если в апелляционной жалобе приведены доводы о том, что дело, рассмотренное в порядке
упрощенного производства, подлежало рассмотрению
по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, которые
признаны судом обоснованными, суд апелляционной
инстанции применительно к ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения дела в суде первой
инстанции.
Таким образом, получается, что если суд рассмотрит в порядке упрощенного производства дело, подлежащее рассмотрению в общем порядке, и сторона по
делу укажет на это в апелляционной жалобе, этого будет достаточно для отмены судебного акта первой инстанции, даже если по существу решение будет являться законным и обоснованным10.
Пленум ВАС РФ не разъяснил, как быть в обратном
случае, когда суд первой инстанции рассмотрит в общем порядке дело, которое подпадало под действие
ст. 227 АПК РФ и подлежало рассмотрению в упрощенном порядке. К примеру, такими действиями суда
стороне могут быть причинены убытки, связанные с
необходимым приездом (прилетом) к месту рассмотрения дела, в случае отсутствия возможности проведения
видеоконференцсвязи. Будет ли такое рассмотрение
являться основанием для отмены судебного акта в
апелляционной инстанции11? Тем более что сегодня
некоторые судьи продолжают принимать иски в общем
порядке и вызывать стороны в предварительное судебное заседание по требованиям о взыскании крохотных
сумм. Однако если по формальным признакам (например, цена иска, сумма требований, размер штрафа и
др.) дело относится к перечню, указанному в ч. 1 и 2
ст. 227 АПК РФ, арбитражный суд на основании ч. 2
ст. 228 АПК РФ в определении о принятии искового
заявления, заявления к производству указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.
Согласие сторон на рассмотрение этого дела в порядке
упрощенного производства не требуется, подготовка
такого дела к судебному разбирательству по правилам
гл. 14 АПК РФ не осуществляется (п. 1.1 Постановления Пленума ВАС РФ № 62).
С учетом изложенного на практике процедура
упрощенного производства может столкнуться с трудностями частого применения, поскольку у стороны,
желающей затянуть рассмотрение дела, остается масса
возможностей не допустить применения упрощенной
процедуры: начиная от выражения несогласия с
«упрощенкой» в тех делах, где такое согласие является
обязательным (например, в делах с ценой иска выше
установленных пределов), и заканчивая искусственным
созданием обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства в дру-

гих делах (привлечение в процесс третьих лиц, ссылки
на несоответствие процедуры упрощенного производства целям эффективности правосудия и срыв переговорного процесса по заключению мирового соглашения и пр.).
На сегодняшний день остается неразрешенным вопрос о том, в каком порядке подлежат рассмотрению
заявления и ходатайства, поданные после вынесения
судебного акта по существу спора: о взыскании судебных расходов, о выдаче дубликата исполнительного
листа, о приостановлении исполнительного производства, об отсрочке или рассрочке исполнения судебного
акта, об изменении способа и порядка его исполнения,
о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
В данном случае стоит согласиться с мнением
А.В. Овчаренко [15], который полагает, что при решении вопроса о порядке рассмотрения заявлений и ходатайств, представленных после вынесения судом решения по делу в порядке упрощенного производства,
необходимо учитывать два основных условия: 1) возможность соблюдения установленных законом сроков
рассмотрения заявлений (ходатайств); 2) соблюдение
при рассмотрении заявлений (ходатайств) процессуальных прав лиц, участвующих в деле, а также основных принципов арбитражного процесса. Учитывая
названные условия, автор приходит к выводу о том, что
рассмотрение заявлений, связанных с исполнением
судебных актов, неэффективно и нецелесообразно производить по правилам упрощенного производства. Рассмотрение таких заявлений в рамках судебного заседания способствует как целям процессуальной экономии,
так и целям реализации принципов состязательности,
процессуального равноправия, а в итоге – законности
вынесенного по результатам их рассмотрения судебного акта [15. С. 40]12.
Несмотря на то что новые правила упрощенного
производства призваны облегчить «общение» суда и
участников процесса, как показывает практика, при
применении этих правил нередко возникают проблемы.
Помимо озвученных выше проблем, на сегодняшний
день нет судебной практики, подтверждающей правомерность соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение суда в порядке упрощенного производства,
достигнутого до подачи искового заявления и принятия
его к производству судом и сформулированного в отношении определенных споров по договору, но не в

отношении конкретных заявленных исковых требований в определенной сумме. Особого внимания, например, заслуживают вопросы процессуальных действий
суда апелляционной инстанции при установлении факта погашения задолженности, соблюдения судами сроков размещения решений в сети Интернет, а участниками процесса – сроков обжалования таких решений,
пределов возмещения судами расходов на представителя в упрощенном производстве и ряд других.
В заключение хочется отметить, что существенное,
концептуальное изменение упрощенного производства
должно способствовать не только ускорению процесса,
но также повышению доступности правосудия, ведь
именно таким образом авторами закона сформулирована цель состоявшихся изменений.
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства, что свидетельствует о
жизнеспособности и эффективности этой процедуры.
Статистика последних двух лет свидетельствует о привлекательности изменений законодательства. В 2012 г.
в порядке упрощенного производства рассмотрено
71 148 дел, или 5% от общего количества. Это в три с
половиной раза больше, чем в 2011 г. В 2013 г. рассмотрено 202 798 дел, что в 9,5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
Важным также является то обстоятельство, что данная процедура выполняет и такую функцию, как повышение правовой грамотности и правовой культуры
участников хозяйственного оборота, в частности прививает осознание необходимости надлежащего использования своих процессуальных прав и выполнения обязанностей, например в части раскрытия доказательств заявленных в суд требований перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в
пределах срока, установленного судом. Превентивный
потенциал упрощенного производства также призван
дисциплинировать участников экономического оборота,
способствовать их более ответственному отношению к
долгам, примирения и иных способов урегулирования
конфликтов, связанных с задолженностью.
В целом новая редакция гл. 29 АПК РФ – это первые серьезные шаги законодателя по закреплению ответственности за ненадлежащее исполнение процессуальных обязанностей в целях организации экономического правосудия на высоком профессиональном
уровне, следуя мировым стандартам.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Статистика взята с официального сайта http://www.arbitr.ru
См. пояснительную записку к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» [6].
3
Далеко не все процессуальные инструменты обычного судебного разбирательства становятся доступными участникам упрощенного процесса
(например, такие как собеседование с судом, судебные прения и реплики и др.).
4
Хотелось бы отметить, что внесенные изменения в АПК РФ в части рассмотрения в упрощенном порядке дел о привлечении к
административной ответственности (либо об оспаривании такого привлечения) вызывает немало вопросов. Сегодня огромное число властных
органов, правомочных возбуждать административные дела и привлекать к административной ответственности в условиях их формального
подхода к правонарушениям и проступкам, заставляют привлекаемых лиц надеяться именно на судейское усмотрение. Ведь суд оценит
характер правонарушения, степень вины правонарушителя и действительные негативные последствия. Отнесение этой категории дел к
порядку упрощенного производства, при котором судебное решение принимается без вызова сторон, существенно снижает возможность
защиты ими своих прав.
5
При этом перешедшее из старой редакции АПК РФ положение ч. 3 ст. 227, в соответствии с которым по согласию сторон в порядке
упрощенного производства могут быть рассмотрены и другие дела независимо от цены иска, в настоящее время практически не применяется.
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6
Анализ судебной практики показывает, что таким основанием может быть, например, отсутствие у суда сведений о надлежащем уведомлении
ответчика, удовлетворение ходатайства ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. Нередко в судебных актах
встречаются достаточно абстрактные формулировки перехода суда к рассмотрению дела по правилам общего производства, которые, по сути,
могут быть применены практически к любому делу.
7
См., например: Рыжаков А.П. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» // СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. и доп.
М. : Инфотропик Медиа, 2011 [12, 13].
8
См., например: Определение ВАС РФ от 27.12.2013 г. № ВАС-14625/13, Определение ВАС РФ от 28.11.2013 г. № ВАС-13004/13, Определение ВАС РФ от 18.10.2013 г. № ВАС-11031/13 и др.
9
См. пояснительную записку к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного производства» [6].
10
Определение ВАС РФ от 02.10.2013 г. № ВАС-10178/13, Определение ВАС РФ от 12.08.2013 г. № ВАС-11143/13.
11
По мнению З.А. Папуловой, подобного рода нарушение не должно обязательно влечь отмену вынесенного решения. Суд апелляционной
инстанции должен проверить, имели ли место действительные нарушения прав лиц, участвующих в деле с тем, чтобы исключить процесс
отмены ради отмены [14. С. 35].
12
Более подробно см. [15. С. 37–41].
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In the article the author carries out the analysis of the changes made to the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation by the
Federal Law No. 86-FZ "On amendments to the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation to improve simplified proceedings" of June 25, 2012. It is noted that before the reform of simplified proceedings arbitration courts faced a set of problems caused by
an insufficient readiness of simplified proceedings, and also lack of uniformity in questions of interpretation of the norms regulating the
simplified order of case hearings. The analysis of judicial practice led to a conclusion about the expediency of modernization of the existing procedural rules in order to implement the capacity of simplified proceedings. The reform of simplified proceedings significantly
changed the rules of case hearings by arbitration courts in the simplified order. The basic novelties of simplified proceedings are:
1) substantial expansion of simplified proceedings; 2) establishment of a number of restrictions on the application of simplified proceedings; 3) determination of the mechanism of the transition from simplified proceedings to normal in case of complicating factors emergence; 4) establishment of specific procedural terms; 5) fixation in law of the use of electronic data interchange; 6) establishment of a
shortened period for entry of the decision into legal force – ten days, as well as immediate execution of the decision; 7) changes in the
procedure for appealing decisions taken in simplified proceedings. Besides, in this article the author points to some unsettled questions
in connection with the recent introduction of the considered norms and rules. One of such questions is the problem of regulation of third
persons' participation in simplified proceedings. Anther problem is the obligatory application of the general rules of litigation or rules of
administrative legal proceedings in case the court does not ratify the settlement agreement. There are a number of questions on the appeal of decisions made in simplified proceedings. An unresolved question is the order of statement and petition consideration filed after
the performance of a judicial act on the merits of the dispute considered in the simplified order. In the conclusion the author states that
the revised Chapter 29 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation is the first serious steps of lawmakers to consolidate
responsibility for the improper performance of procedural duties in order to organize economic justice at the highest professional level,
following international standards.
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Р.А. Семенюк
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
И ЕГО РЕГИОНАХ
Рассматриваются криминологические особенности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в Сибирском федеральном округе и его регионах. Автором обобщены и проанализированы статистические данные ГИАЦ МВД России, научная литература и материалы уголовных дел по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного, наркотического и
иного токсического опьянения, сделаны соответствующие теоретические выводы. Изложенные положения имеют как научную, так и практическую значимость.
Ключевые слова: лица, находящиеся в состоянии опьянения; преступления в состоянии опьянения; Сибирский федеральный
округ.

образом для того, чтобы обеспечить себя алкоголем
или наркотическими средствами.
Дезадаптация и отчуждение подобных лиц стремительно прогрессируют в условиях тяжелой жизненной
ситуации либо когда ослабляется или перестает действовать достаточно жесткий социальный контроль.
Многие пытаются избавиться от такого контроля, но,
обретая «свободу», в силу слабых субъективных адаптационных возможностей быстро деградируют. Некоторые из них осознают это, но не находят в себе сил
изменить ставший обычным образ жизни [3. С. 150–
151]. Поэтому сегодня, по нашему мнению, необходимо обеспечить постоянное воздействие общества и
микросреды, в первую очередь, в отношении слабовольных личностей, не имеющих воли самостоятельно
и свободно приспосабливаться к законопослушной
жизни в обществе и микросреде, с целью регуляции их
поведения в соответствии с принятыми социальными
нормами и правилами поведения.
Анализ статистических данных показал, что за последние пять лет в Сибирском ФО значительно увеличилось количество выявленных лиц, совершивших
преступления в состоянии опьянения (см. табл. 1).

Алкоголизация и наркотизация населения были и
остаются наиболее опасными негативными социальными явлениями в современной России. Сам факт заболевания алкоголизмом либо наркоманией может способствовать совершению противоправных деяний. Известно, что алкоголь и наркотики, воздействуя на центральную нервную систему человека, снижают самоконтроль. Систематическое злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических средств
ведут к общей деградации личности, облегчая формирование криминальной установки [1].
Согласно классификации преступников, в криминологии выделяются лица, находящиеся в состоянии опьянения при совершении преступления [2. С. 403]. Данные категории лиц характеризуются систематическим
употреблением спиртных напитков, наркотических
средств либо патологической зависимостью от алкоголя или наркотиков. Они распространены среди убийц,
лиц, причиняющих вред здоровью различной степени
тяжести, угрожающих убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, совершающих побои, половые преступления. Также в состоянии опьянения совершаются и имущественные преступления главным

Таблица 1
Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в Сибирском ФО за 2009–2013 гг.
Лица, совершившие преступления
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения
Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, %
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии
наркотического опьянения
Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, %
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии
токсического опьянения
Темпы прироста по сравнению с предыдущим годом, %
Всего выявлено лиц, совершивших преступления
в состоянии опьянения
Удельный вес лиц, совершивших преступления
в состоянии опьянения, %

2009

2010

2011

2012

2013

38 041

49 056

59 240

66 125

68 154

–

+29

+20,7

+11,6

+3

1 183

1 481

2 175

3 114

3 014

–

+25,2

+46,8

+43,1

–3,2

37

45

41

42

43

–

+21,6

-8,8

+2,4

+2,38

39 261

50 582

61 456

69 281

71 211

16,9

24

31

36,1

36,6

Из табл. 1 видно, что чаще всего анализируемые
нами лица совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения, реже наркотического или иного
токсического опьянения. Наиболее резкий прирост выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения, наблюдался в 2010–2011 гг., а
в состоянии наркотического опьянения – в 2011–
2012 гг.
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В целом состояние и удельный вес лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, продолжают
расти, однако по результатам 2013 г. на 3,2% снизилось
количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.
За последние пять лет (с 2009 по 2013 г.) удельный
вес лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения по отношению ко всем выявленным преступни-

кам, увеличился с 16,9 до 36,6%. Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, возросла с 16,4 до 35%, в состоянии наркотического опьянения – с 0,5 до 1,5%.
Лица, совершившие преступления в состоянии токсического опьянения, выявляются редко (в отдельных
регионах Сибирского ФО до пятнадцати человек ежегодно). Больше всего их отмечается в Красноярском
крае и Иркутской области (табл. 2).
Отмеченные в табл. 2 статистические данные [4]
показывают, что в период с 2009 по 2012 г. ежегодно
стабильный рост выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения,
наблюдался в следующих регионах Сибирского ФО:

Забайкальский край, Иркутская, Омская и Кемеровская
области, Красноярский край, республики Алтай, Бурятия, Хакасия. Выявление данных лиц почти в три раза
увеличилось в Забайкальском крае, Кемеровской и Омской областях; в четыре раза – в Республике Бурятия.
Стабильный ежегодный рост выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического
опьянения, наблюдался в Забайкальском и Красноярском краях, республиках Бурятия, Хакасия, Новосибирской области. Выявление лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения в
Республике Бурятия, увеличилось в 8 раз (2009 г. –
42 лица, 2012 г. – 335), в Республике Хакасия – в
5,5 раза (2009 г. – 65 лиц, 2012 г. – 358).

Таблица 2
Количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в регионах Сибирского ФО за 2009–2012 гг.
Алтайский край
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии:
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения

2009 г.
5 936
104
1

2010 г.
8 198
93
2

2011 г.
8 237
195
2

2012 г.
8 085
387
1

1 838
96
1

2 247
175
2

3 948
303
3

5 339
464
2

5 353
269
15

4 463
239
8

4 682
292
6

7 100
427
9

4 552
140
4

9 805
209
4

12 802
178
3

13 200
205
5

6 795
189
7

8 100
214
10

8 743
273
13

9 181
439
11

678
35
3

890
11
1

947
11
2

1 338
19
0

1 151
42
2

2 325
54
2

4 340
236
4

4 710
335
4

1 278
18
1

1 080
22
8

1 308
18
0

1 792
23
0

794
65
0

1 455
108
1

2 367
261
2

2 514
358
1

6 502
137
1

6 323
259
3

6 146
331
2

5 390
360
1

1 750
25
2

2 481
22
4

4 123
36
4

5 018
36
5

1 414
63
0

1 689
75
0

1 597
41
0

1 918
61
3

Забайкальский край
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Иркутская область
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Кемеровская область
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Красноярский край
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Республика Алтай
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Республика Бурятия
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Республика Тыва
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Республика Хакасия
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Новосибирская область
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Омская область
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения
Томская область
алкогольного опьянения
наркотического опьянения
токсического опьянения

По половому признаку преступления в состоянии
опьянения, традиционно, в большей мере совершаются
лицами мужского пола. В большинстве случаев такие

преступления совершаются в молодежном (18–29) либо
зрелом возрасте (30–49 лет), реже несовершеннолетними (14–17 лет). В зависимости от характера и содержа153

ния выделяють разные типы мотивации: насильственную, корыстную, легкомысленно-безответственную и
иную. Однако всех этих личностей объединяет одно –
систематическое употребление спиртных напитков,
наркотических и иных токсических средств, на почве
чего у личности возникают асоциальные либо антисоциальные интересы, потребности и стремления, приводящие к преступному поведению.
Известно, что насильственные преступления в состоянии опьянения, как правило, совершаются в сфере
семьи и быта, в основном среди материально необеспеченного, неблагополучного, люмпенизированного слоя
общества. Насилие для таких людей становится привычной формой общения и принятым способом разрешения конфликтов [3. С. 148].
Анализ результатов проведенного нами исследования показал, что в обществе в настоящее время распространены случаи наследственной передачи асоциального поведения от родителей к детям. Поэтому количественно-качественный рост лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, можно объяснить
как генетической (наследственной) предрасположенностью личности, так и социальными факторами: огромным количеством неблагополучных семей, лиц без
определенного рода занятий, определенного места жительства, ощущающих собственную неполноценность,
имеющих психические заболевания или расстройства,
устойчиво ведущих паразитический образ жизни. Основную массу среди рассматриваемых нами личностей
составили лица, не занятые социально полезной деятельностью (53,1%).
Анализ уголовных дел по фактам убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (41,2%
которых повлекли по неосторожности смерть потерпевшего), побоев и истязаний, совершенных в состоянии
опьянения на территории Сибирского ФО, показал, что
исследуемые нами лица чаще всего совершали эти преступления в одиночку (90,7%). Примерно треть виновных (33,2%) уже были ранее судимы за аналогичные
преступления. При этом многие убийцы в прошлом
наказывались не только за убийства, но и за другие преступления. По данным профессора Ю.М. Антоняна, 80–
90% «неоднократных» убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения [5. С. 285].
В последние годы наблюдается активизация лиц
женского пола в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений. По нашим данным, доля девушек (женщин) в совершении изученных нами насильственных
преступлений составила 23,2%. Несовершеннолетние
лица составили 4,6%. В 9,3% случаев преступление было совершено в группе. Примерно половина лиц, совершивших данные преступления, вину признали полностью, остальные не признают свою вину или признают
ее частично, оправдывая поведение состоянием опьянения или тем, что не помнят происходящего.
Среди мотивов преступного поведения изученных
нами лиц, совершающих убийства, побои, истязания,
причиняющих вред здоровью различной степени тяжести в состоянии опьянения, в материалах уголовных
дел чаще всего фигурируют внезапно возникшие личные неприязненные отношения, ссора, конфликт (при
совершении насильственного преступления в сфере
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семьи часто наблюдается длящийся семейный конфликт), месть, ревность. Однако эти мотивы являются
внешними субъективными факторами и не позволяют
объяснить истинных причин, побудивших человека к
насилию. Для этого следует провести судебнопсихиатрическую экспертизу личности, подробно изучить ее социально-демографические и нравственнопсихологические признаки, процесс воспитания и социализации.
Анализ уголовных дел по наиболее распространенным фактам хищений (преступлений, предусмотренных ст. 158, 161–163 УК РФ), совершенных в состоянии опьянения на территории Сибирского ФО,
показал, что 40% виновных были ранее судимы,
12% – лица женского пола, 23% – несовершеннолетние. В 47% случаев преступление было совершено в
группе. Примерно треть лиц, совершивших данные
преступления, вину признали полностью. Остальная
доля данных лиц не признает свою вину или признает
ее частично. В 1/3 случаев кражи виновными, находящимися в состоянии опьянения, были совершены
путем свободного доступа.
Во всех изученных нами случаях корыстная направленность лиц, совершивших кражи, грабежи и разбои,
связана с удовлетворением потребностей в алкоголе или
наркотиках. Из всех изученных нами (382 человека) лиц,
осужденных за кражи, грабежи, разбои и вымогательство, 13,3% признаны хроническими алкоголиками,
4,3% поставлен диагноз наркомания, более половины
имеют психические заболевания или аномалии.
Умысел как при совершении насильственных, так и
имущественных преступлений в состоянии опьянения в
большинстве случаев возникает внезапно.
Например, С. находился в состоянии опьянения у себя
в квартире и распивал спиртное. Затем пришла с работы
жена Т. и начала ругаться по поводу нахождения С. в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, в ходе которого у С. возник преступный
умысел, направленный на убийство своей жены Т. Осознавая общественно опасный характер своих действий,
предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде наступления смерти Т. и желая ее
наступления, С. взял нож и нанес Т. множество ударов в
грудную клетку. От полученных телесных повреждений
Т. скончалась на месте происшествия [6].
Либо гр-н Н. находился в гостях у А., где совместно
с ним распивал спиртные напитки. В ходе распития
спиртного у Н. возник умысел на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего А. Воспользовавшись тем, что за его действиями потерпевший не
наблюдает, Н. взял из кармана куртки, принадлежащей
А., телефон и деньги. Затем скрылся с места происшествия [7].
Заранее обдуманный умысел встречается реже.
В данном случае алкоголь либо наркотики придают
виновному смелость и уверенность в себе.
Так, несовершеннолетний А., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, имея умысел на хищение чужого имущества путем разбойного нападения, напал на
К. и, с целью подавления его сопротивления, применяя
насилие, опасное для жизни и здоровья, нанес два удара кулаком в лицо и один удар ногой по голове К. По-

сле этого А. вытащил из его кармана телефон и деньги.
С места происшествия скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению [8].
Подводя итог, отметим, что состояние и удельный вес лиц, совершающих преступления в состоянии опьянения, на территории Сибирского ФО за
последние годы значительно вырос. Причем если на
территории России, по данным 2013 г., их удельный
вес составил 32%, то в Сибирском ФО – 36,6%.
По данным 2013 г., самый большой удельный вес
лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

в регионах Сибирского ФО, отмечается в республиках
Хакасия (47,6%), Тыва (44,2%), Алтай (43,8%). Самый
низкий удельный вес – в Томской области (22%).
Анализ результатов проведенного нами исследования показал, что среди лиц, совершивших насильственные преступления в состоянии опьянения, остается высоким удельный вес ранее судимых личностей
(33,2%) и лиц женского пола (23,2%). Среди лиц, совершивших имущественные преступления в состоянии
опьянения, также высока доля лиц, ранее судимых
(40%) и несовершеннолетних (23%).
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Persons intoxicated when committing a crime are characterized by the systematic use of alcoholic beverages, drugs or pathological addiction to alcohol or drugs. They are common among murderers, people causing harm to health of various gravity, threatening to kill or
cause grievous bodily harm, committing beatings, sexual assaults. Also these are persons stealing others' property mainly to provide
themselves with alcohol or drugs. Traditionally, mostly males commit crimes while intoxicated. In most cases, the offenses are committed by the young (18-29 y.o.) or adults (30-49 y.o.), less frequently – by minors (14-17 y.o.). Depending on the nature and content of
motivation there may be different types of criminals with violent, selfish, irresponsible and other motivation. However, all of these individuals have one thing in common – the systematic use of alcoholic beverages, drugs and other toxic substances which causes asocial or
antisocial interests, needs and aspirations that result in criminal behavior. The state and proportion of persons who commit crimes while
intoxicated in the Siberian Federal District has grown considerably in recent years. If on the territory of Russia in 2013 the proportion of
"drunken criminals" was 32%, in the Siberian Federal District it was 36,6%. According to 2013 data the largest proportion of persons
who commit crimes while intoxicated in the regions of the Siberian Federal District is registered in the Republic of Khakassia (47,6%),
the Republic of Tyva (44,2%), the Altai Republic (43,8%). The lowest proportion is in Tomsk Oblast (22%). As this category of persons
have weak-willed characters and cannot do without an appropriate support and assistance to abstain from alcohol or drugs, they can be
attributed to the weak-willed category of citizens. They require rigid social control by the society and law enforcement agncies to adapt
in the society. The analysis of the results of the study showed that among persons who have committed violent crimes while intoxicated
there is a high proportion of previously convicted persons (33,2%) and females (23,2%). Among the perpetrators of crimes against property in the state of intoxication there is a high proportion of persons with previous convictions (40%) and minors (23%).
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ЭКОНОМИКА
УДК 332.1:001.895

Е.Н. Акерман, Ю.С. Бурец
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА
ОТКРЫТОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ АИРР)
Обосновывается необходимость перехода к модели открытых инноваций в инновационной региональной политике. Основным
условием перехода является институциональная среда, в частности отражение концепции открытости в базовых законах регионов в сфере инновационной деятельности. Представлены результаты анализа законов регионов – участников Ассоциации инновационных регионов России на предмет соответствия реализации принципа открытости региональных инновационных систем. Выявляется ряд институциональных барьеров на пути межрегионального взаимодействия и предлагаются рекомендации
по совершенствованию регионального законодательства в сфере инновационной деятельности в контексте перехода к модели
открытых инноваций.
Ключевые слова: модель открытых инноваций; инновационная политика; Ассоциация инновационных регионов России;
международные и межрегиональные связи.

Как свидетельствует мировая практика управления
развитием инновационных систем разного уровня,
трансформация моделей инновационного процесса
происходит в направлении открытости. Р. Росвелл выделил пять моделей (поколений) в зависимости от характера организации инновационного процесса: технологического толчка (G1), в которой инновационный
процесс представлен линейно-последовательной сменой стадий, исходной точкой являются фундаментальные и прикладные исследования; рыночного притяжения (G2), где импульсом к запуску инновационного
процесса является возникновение рыночной потребности; совмещённого инновационного процесса (G3), в
которой сочетаются характеристики моделей G1 и G2;
интегрированной модели бизнес-процессов (G4), в которой инновационный процесс рассматривается параллельным; интегрированных систем и сетей (G5), обусловленной
внедрением
информационно-коммуникационных технологий [1].
Внедрение
информационно-коммуникационных
технологий усиливает взаимодействие субъектов экономических отношений в режиме реального времени и
обусловливает развитие процесса самоорганизации,
который проявляется в изменении характера организации экономического пространства, способствуя переходу к сетевой структуре экономики. Трансформируются характер и формы конкуренции. Так, в моделях
последних поколений первостепенное значение приобретает стратегическая интеграция, так как для успешной инновационной деятельности недостаточно взаимодействия только между подразделениями предприятия, необходимы другие источники знаний: университеты, исследовательские центры, потребители.
Таким образом, происходит постепенная смена парадигмы инновационного развития от закрытой инновационной практики к новым, открытым ее формам.
Это предполагает активный поиск перспективных идей
во внешней среде, совместные исследования и создание инноваций с другими партнерами, а также стратегическое использование прав на интеллектуальную
собственность.
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Однако, как показывает практика, новые продукты
и технологии в России внедряются в тех же компаниях,
в которых были разработаны, а наиболее распространенный способ финансирования разработки новых
продуктов – это использование собственных средств
компаний. 80% инноваций разрабатывается внутри
самих компаний практически без привлечения интеллектуальных и финансовых ресурсов извне [2]. В России доминирует модель закрытых инноваций, где компании придерживаются принципа «успешные инновации требуют контроля», т.е. они должны генерировать
и развивать собственные идеи, заниматься разработками, производством и маркетингом, распространением и
сопровождением.
Особую актуальность для страны приобретает исследование развития инновационных систем в пространственном разрезе. В этой связи существующие в мировой практике инновационные модели исследуются на
предмет их применимости к российским реалиям. Так,
результаты анализа инновационного развития регионов – членов Ассоциации инновационных регионов России (далее АИРР), свидетельствуют о доминировании
линейных моделей в управлении инновационным процессом (подробнее результаты анализа представлены в
[3]). Однако реализация данных моделей управления
инновационным процессом обрекает страну на догоняющий путь инновационного развития и технологическое
отставание от высокоразвитых стран.
Основным условием перехода к модели открытых
инноваций является соответствующая институциональная среда, в частности отражение концепции открытости в базовых законах регионов в сфере инновационной деятельности, нормативно-правовых актах в
сфере защиты интеллектуальной собственности, межрегиональных соглашениях, документах стратегического планирования и программно-целевого управления и др. На сегодняшний день данная институциональная база довольно слабо разработана на уровне
регионов. Прежде всего, это связано с отсутствием
многих из перечисленных документов на федеральном
уровне, во-первых, как примера нормотворчества в

соответствующей сфере, во-вторых, как норм, в отношении которых должен соблюдаться принцип непротиворечивости. Так, на федеральном уровне до сих пор
не принят закон об инновационной деятельности (отдельные нормы предусмотрены в рамках Федерального
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»), не принят
стратегический документ в сфере развития рынка и защиты интеллектуальной собственности, регулирование с
помощью подзаконных НПА носит фрагментарный характер. Регионы разрабатывают соответствующие НПА,
стратегии, программы, в которых отражают свое видение особенностей регулирования данных сфер. Как показывает практика, представления регионов по вопросам
инновационной деятельности могут разниться настолько, что это может создать существенный институциональный барьер для конструктивного, взаимовыгодного
межрегионального сотрудничества.
Таким образом, в условиях активизации интеграционных процессов в экономической сфере проблема
гармонизации законодательства приобретает особое
значение. Одним из основных ограничивающих факторов конструктивного взаимодействия регионов и формирования единого инновационного пространства
страны являются несогласованность и различный уровень развития институциональной среды в регионах.
Анализ базовых региональных законов в сфере инновационной деятельности регионов – членов Ассоциации инновационных регионов России показал отсутствие единообразия в содержании и предмете правового регулирования. Так, в 6 регионах принято 2 базовых
закона, регулирующих отдельно правоотношения в
научной и научно-технической деятельности и отдельно – в инновационной деятельности (Республики Башкортостан и Татарстан, Калужская, Новосибирска,
Томская области и Пермский край); в 3 регионах принято по 1 закону о государственной поддержке инновационной деятельности (Иркутская, Самарская, Липецкая области), в Красноярском крае принят комплексный закон. В результате акцент сделан на тех или
иных аспектах инновационной деятельности в зависимости от предмета правового регулирования, а ряд вопросов остается недостаточно раскрытым.
Основные термины и понятия, используемые в базовом законе об инновационной деятельности региона,
должны, во-первых, не вступать в противоречие с федеральными нормами, в частности № 127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике»; вовторых, быть достаточно унифицированными и согласованными по ключевым базовым понятиям; в-третьих,
быть открытыми и оставлять возможность учитывать
специфику инновационного развития региона и развивать терминологическую базу.
В № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» представлено только четыре
термина, отражающих инновационную деятельность:
инновации, инновационный проект, инновационная
инфраструктура, инновационная деятельность, в отношении которых должно выполняться требование непротиворечивости. Так, при использовании термина
«инновация» в законах регионов АИРР существуют как
значительные дополнения, так и значительные сокра-

щения данного определения. Например, в Пермском
крае понятие «инновация» наделено тремя дополнительными признаками: новизна (новые качества, свойства и иные отличительные от существующие аналогов
признаки), практическая применимость с точки зрения
потребительской полезности и безопасности, экономическая эффективность (конкурентоспособность). В
свою очередь в Самарской области определение «инновации» сокращено до «результата инновационной
деятельности, предназначенного для реализации».
Под инновационным проектом в № 127-ФЗ понимается комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных
и / или научно-технических результатов. В большинстве законов АИРР принимается данное определение
инновационного проекта (в перечне основных понятий
либо посредством отсылочной нормы на № 127-ФЗ).
В Калужской области инновационный проект предполагает документацию, включающую технико-экономическое, правовое и организационное обоснование инновационной деятельности и обеспечивающую в течение заданного периода времени создание, производство
и начало реализации нового вида конкурентоспособной
продукции. В Самарской области дана расширенная
трактовка инновационного проекта как системы мероприятий, обеспечивающей в течение заданного периода
времени решение конкретной проблемы, связанной с
созданием и реализацией инновации, и включающей
документацию по технико-экономическому, правовому
и организационному обоснованию, сведения о целях,
этапах реализации, объемах финансирования, исполнителях, сроках исполнения и окупаемости проекта.
Под инновационной инфраструктурой в № 127-ФЗ
понимается совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая
предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. Данный
термин представлен в законах всех регионов АИРР (в
4 законах – посредством отсылочной нормы на 127-ФЗ,
в 6 законах введено свое определение данного термина). В 3 из 6 регионов представлено определение, идентичное в 127-ФЗ (Пермский край, Липецкая и Томская
области). В законах Республики Башкортостан, Калужской и Самарской областях даны свои определения. В
Законе Республики Башкортостан № 400-з уточняется,
что к данному термину относятся юридические лица и
индивидуальные предприниматели, а также приводится
открытый перечень объектов инновационной инфраструктуры: инновационно-технологические центры,
технологические инкубаторы, технопарки, учебноделовые центры и другие специализированные организации. В Законе Калужской области № 134-ОЗ уточнены объекты инновационной инфраструктуры (инновационные технологические центры, бизнес-инкубаторы,
технологические парки и др.), при этом особенностью
данного определения является описание услуг объектов инновационной инфраструктуры: если в 127-ФЗ их
перечень приводится по видам услуг (управленческие,
материально-технические, финансовые и т.д.), то в Законе Калужской области акцент делается на стадию
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инновационного процесса (услуги по созданию, освоению в производстве, практическому применению новой продукции). В Законе Самарской области № 198ГД определение термина «инновационная инфраструктура» представлено в наиболее краткой форме как «совокупность организаций, способствующих осуществлению инновационной деятельности». Таким образом,
по определению термина «инновационная инфраструктура» существенных расхождений или противоречий
127-ФЗ среди законов регионов АИРР не выявлено.
Под инновационной деятельностью в № 127-ФЗ понимается деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. Данный
термин используется во всех законах АИРР: в 7 законах – в определении, аналогичном данному в 127-ФЗ, в
остальных 3 приводятся свои расширенные дополненные трактовки. Так, в законе Республики Башкортостан
инновационная деятельность включает выполнение
работ и / или оказание услуг, направленных: 1) на создание и организацию производства принципиально
новой или с новыми потребительскими свойствами
продукции (товаров, работ, услуг); 2) создание и применение новых или модернизация существующих способов её производства, распространения и использования; 3) применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций при выпуске и сбыте продукции. Инновационная
деятельность в Калужской области понимается как деятельность, направленная на освоение и распространение результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений с целью
создания новых или усовершенствования товаров и
технологических процессов, расширения и обновления
ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции. Оба приведенных примера не затрагивают деятельность по созданию и обеспечению инновационной
инфраструктуры, как это указано в 127-ФЗ. В свою
очередь, в Законе Самарской области в отношении
данного определения содержится уточнение, которое
на практике может сузить круг видов деятельности,
относящейся к инновационной, – это условие создания
и использования в перечисленных видах деятельности
объекта интеллектуальной собственности. В частности,
данная оговорка может исключить из «инновационной
деятельности» создание и обеспечение деятельности
ряда объектов инновационной инфраструктуры, что
является противоречием 127-ФЗ в части данного определения.
Как показал анализ, регионы имеют объективную
потребность в расширении перечня используемой терминологии в 127-ФЗ. Так, наиболее используемыми в
региональной практике являются понятия «инновационная политика» и «инновационная программа». Кроме
того, в базовых законах регионов АИРР существует
достаточно широкий перечень дополнительных терминов и понятий, отражающих специфику развития региональной инновационной системы. Таким образом,
отмечаются разночтения федеральной терминологии в
региональных законах, а также широкое применение
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собственной терминологии инновационной деятельности, что осложняет межрегиональное взаимодействие,
в частности препятствует разработке и реализации
межрегиональных инновационных программ и проектов, а также осуществлению госзакупок инновационной продукции, тем самым выступая институциональным барьером на пути к открытости региональных инновационных систем.
Норма базовых законов, содержащая принципы инновационной политики, наиболее полно отражает особенности инновационного пути развития региона. Однако ни в одном из законов регионов АИРР не обозначен в
числе общих принципов принцип открытости инновационной политики. Указанные принципы, среди которых интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научно-технической и научно-образовательной деятельности; баланс интересов субъектов инновационной
деятельности; гласность, публичность выбора приоритетных направлений инновационной деятельности, механизмов формирования и реализации инновационных
программ и проектов; комплексность и системность инновационной политики, в той или иной мере лишь отражают некоторые аспекты перехода к модели открытых
инноваций. Наоборот, в практике нормотворчества ряда
регионов АИРР представлены принципы, закладывающие основы «закрытости» инновационной политики
региона. Например, принцип ориентированности на отечественные научно-технологические, интеллектуальные
и производственные ресурсы обозначен в законах Республики Башкортостан, Пермском крае.
Субъекты инновационной деятельности раскрываются в законах для общего понимания круга носителей
определенных действий в сфере инновационной деятельности, источников инновационной активности и
тех, кто наделен определенными правами и обязанностями. Обзор соответствующих норм в законах АИРР
позволяет говорить о достаточно узком перечне в
большинстве законов. В то же время для реализации
моделей инновационных сетей, в том числе модели
открытых инноваций, желателен максимально полный
и открытый перечень субъектов. На основе обобщения
соответствующих норм законов представлен перечень
субъектов инновационной деятельности:
 организации, индивидуальные предприниматели,
физические лица, создающие и реализующие инновации, осуществляющие научную и / или научнотехническую деятельность и / или деятельность, направленную на реализацию инновационных проектов;
 органы государственной власти и органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации, участвующие в формировании и реализации государственной инновационной политики и в регулировании инновационной деятельности;
 специализированные организации инновационной инфраструктуры, обеспечивающие инновационную
деятельность (технопарки, технополисы, технологические инкубаторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, инновационные фонды и иные организации, признанные субъектами инновационной инфраструктуры в
установленном порядке);
 общественные организации, их объединения,
профессиональные саморегулируемые организации,

защищающие интересы производителей и потребителей инновационной продукции;
 заказчики научной, научно-технической продукции и результатов инновационной деятельности – организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, заключающие договоры на создание научной и / или научно-технической продукции, результатов инновационной деятельности с производителями
научной, научно-технической продукции, результатов
инновационной деятельности;
 собственники (правообладатели) и создатели (авторы) объектов интеллектуальной собственности, реализуемых и используемых в процессе инновационной
деятельности;
 инвесторы, осуществляющие инвестиции в инновационную деятельность.
Особенность инновационной политики проявляется
в совокупности целей и задач развития конкретного
региона. Как показал анализ, большая часть регионов в
основном выстраивают систему целей и задач вокруг
особенностей внутренней инновационной системы,
фокусируясь на собственных конкурентных преимуществах и нацеливаясь на инновационную конкуренцию
между регионами и странами, а не на открытое сотрудничество. Однако в ряде регионов среди целей и задач
можно встретить положения, которые закладывают
основы перехода к открытому инновационному взаимодействию. Например, среди целей в Законе Красноярского края предусмотрено развитие международного
сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной деятельности, среди задач Новосибирской области и Пермского края – развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере
инновационной деятельности и создание условий для
привлечения зарубежных инвестиций.
Если цели и задачи инновационной политики
напрямую связаны с целями и задачами социальноэкономического развития региона, с логикой и закономерностями современного инновационного процесса,
то направления инновационной политики в большей
степени предопределяются состоянием научнообразовательного комплекса и промышленного сектора, их эффективностью, степенью интеграции региональной экономики в мировое хозяйство. Например, в
промышленно развитом регионе – Самарской области –
в приоритетных направлениях инновационной деятельности значится: коммерциализация технологий и
наукоемкой продукции, созданных на территории Самарской области, с их выводом на российский и международный рынки, а также привлечение на территорию Самарской области инноваций из других субъектов Российской Федерации и др. В Томской области
обозначена задача развития международного сотрудничества в инновационной сфере, в том числе привлечение иностранных компаний, реализующих инновационные проекты на территории Томской области и др.
В Калужской области предусмотрена отдельная статья,
посвященная основам регулирования международного
сотрудничества, которая устанавливает, что органы
государственной власти Калужской области в пределах
их полномочий осуществляют международные и внешнеэкономические связи с органами государственной

власти субъектов иностранных федеративных государств, административно-территориальных образований иностранных государств; ведут переговоры с иностранными партнерами, заключают с ними соглашения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.
Реализация приоритетных направлений инновационного развития региона в значительной степени зависит от распределения предметов ведения в области
формирования и проведения инновационной политики
между органами государственной власти региона.
В законах, как правило, ни высший исполнительный
орган региона, ни уполномоченный орган в сфере инновационной деятельности не наделяются конкретными полномочиями по курированию вопросов межрегионального и международного взаимодействия.
Не менее важно, чтобы идея перехода к модели открытых инноваций была учтена при формировании
механизма реализации региональной инновационной
политики, который также является частью единого хозяйственного механизма регулирования социальноэкономического развития региона. Однако в законах
регионов АИРР в большинстве случаев механизм реализации инновационной деятельности (инновационной
политики) не прописан, за исключением законов Новосибирской и Томской областей, в которых представлены отдельных аспекты механизма реализации инновационной политики.
Механизм реализации инновационной политики
включает финансово-экономический, нормативноправовой и организационно-информационный аспекты.
Результаты анализа законов регионов АИРР свидетельствуют о том, что организационно-информационный
аспект механизма реализации инновационной деятельности, который является необходимым для налаживания и поддержания межрегиональных и международных связей, представлен недостаточно полно. Его элементы, представленные в законах регионов АИРР: организационное и информационное обеспечение, мониторинг инновационной деятельности, реестр инновационных проектов, конкурсы, кадровое обеспечение инновационной деятельности, экспертиза инновационных
проектов, технологический аудит научно-технических
и инновационных программ и проектов, советы по
научной, научно-технической и инновационной деятельности и другие институты, способствующие гласности, открытости инновационной политики, информированию и организации субъектов различных уровней инновационного взаимодействия.
Анализ мер государственной поддержки инновационной деятельности позволил выявить разные подходы
к классификации форм поддержки. В законах Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, Липецкой, Томской и Иркутской областей представлен перечень форм государственной поддержки без классификации их по видам деятельности или субъектамполучателям. В других регионах формы государственной поддержки систематизированы по различным критериям. В Законе Новосибирской области классификация мер представлена как по видам (налоговые, неналоговые), так и по субъектам: малое и среднее предпринимательство, образовательные учреждения, субъ159

ектам, содействующим осуществлению инновационной
деятельности. В Красноярском крае меры государственной поддержки дифференцированы по субъектам:
субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельности (кроме организаций, обеспечивающих создание и деятельность технопарков, промышленных парков, бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и фондов посевных инвестиций); организации,
обеспечивающие создание и деятельность технопарков,
промышленных парков, бизнес-инкубаторов; венчурные
фонды и фонды посевных инвестиций. Дифференциацию форм государственной поддержки целесообразно
осуществлять по видам субъектов инновационной деятельности, гарантируя адресный характер ее предоставления, что обеспечит понимание субъектов, желающих
включиться в инновационный процесс другого региона(ов), на какую поддержку они имеют право.
Существует множество форм реализации модели открытых инноваций, в частности стратегические альянсы,
субподряды, лицензирование, совместные предприятия,
создание компаний на базе университетов, совместное
использование дорогостоящего научного оборудования,
межотраслевые альянсы, совместные разработки, кооперативные рыночные инвестиции и др. Основы регулирования и правовой статус этих институтов также могут
быть раскрыты в базовом законе (в отношении некоторых из них – в подзаконных НПА).
Таким образом, в ряде регионов предприняты попытки обозначить переход к открытому инновационному взаимодействию как на межрегиональном, так и
международном уровне. Однако такая практика – единичные случаи. Чаще всего это делается посредством
обозначения приоритетов открытого сотрудничества в
системе целей и задач, в приоритетных направлениях
инновационной политики. В большинстве остальных
законов регионов АИРР отмечается «закрытая» парадигма инновационной политики. В этой связи можно
сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию регионального законодательства в сфере инновационной деятельности в контексте перехода к
открытой инновационной модели сотрудничества:
1. Предметом регулирования закона являются организационные, правовые и финансово-экономические
отношения между субъектами инновационной деятельности, возникающие в связи с формированием и реализацией инновационной политики на территории субъекта Российской Федерации. Предмету регулирования
должно соответствовать название закона. Регулирование инновационной деятельности, в том числе правовое, приобрело важнейшее стратегическое значение,
что обусловливает необходимость разработки отдельного закона об инновационной деятельности, а не осуществлять правовое регулирование данной сферы в
рамках нормативно-правовых актов о науке, научнотехнической политике, промышленной политике и др.

2. По ряду определений из перечня основных понятий базового закона в сфере инновационной деятельности требуется согласование, приведение в соответствие
(«инновация», «инновационная продукция», «инновационная деятельность») для предотвращения возникновения институционального барьера на пути межрегионального взаимодействия. Перечень дополнительных терминов и понятий в законе должен отражать
специфику развития региональной инновационной системы, иметь возможность совершенствовать понятийный аппарат в инновационной сфере.
3. Перечень субъектов инновационной деятельности
должен быть максимально полным и открытым. Это
позволит как можно больше субъектов включить в
сферу регулирования закона и оставить возможность
для пополнения перечня, что соответствует принципам
формирования инновационных сетей.
4. В статье, содержащей норму о принципах инновационной политики, необходимо учесть те, которые
являются основой открытой модели инновационной
политики: интеграция инновационной, инвестиционной, научной, научно-технической и научно-образовательной деятельности; баланс интересов субъектов
инновационной деятельности; гласность, публичность
выбора приоритетных направлений инновационной
деятельности, механизмов формирования и реализации
инновационных программ и проектов; комплексность и
системность инновационной политики и непосредственно сам принцип открытости региональной инновационной системы.
5. При разграничении предметов ведения в области
формирования и проведения инновационной политики
между органами государственной власти региона необходимо включить в полномочия уполномоченного органа региона в сфере инновационной деятельности
конкретные полномочия по курированию в различных
формах вопросов межрегионального и международного
взаимодействия.
6. Дифференциацию форм государственной поддержки в законе целесообразно осуществлять по видам
субъектов инновационной деятельности. Это позволит
четко обозначить меры, на которые вправе претендовать
тот или иной субъект инновационной деятельности, а
также понять особенности системы государственной
поддержки при взаимодействии определенных субъектов в рамках межрегионального сотрудничества.
7. Необходимо создание межрегиональных институтов, в деятельность которых входит координация
межрегиональных инновационных проектов. Их реализация позволит получать дополнительные преимущества от передачи опыта, концентрации усилий и ресурсов субъектов инновационной деятельности, что, несомненно, ускорит процессы генерации и распространения инноваций по сети взаимосвязей в общем экономическом пространстве страны.
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Due to the transition of Russia to an innovative way of development need of research of realization of innovative process at various
levels of economy is staticized. As the world practice of management of development of innovative systems of various level testifies,
transformation of models of innovative process happens in the direction of openness. In models of the last generations paramount value
is gained by strategic integration as for successful innovative activity interaction only between enterprise divisions is not enough, other
sources of knowledge are necessary: universities, research centers, consumers. Thus, there is a gradual change of a paradigm of innovative development from the closed innovative practice to its new, open forms. Data of the researches confirming show that in Russia the
absolute majority of innovations is developed in the companies, practically without attraction of intellectual and financial resources from
the outside. With such a closed approach the company does not use external sources for creation of innovations, counts only on itself
and seeks to protect innovations by the rights to intellectual property. Open innovative practice assumes active search of perspective
ideas in the environment, joint researches and creation of innovations with other partners, and also strategic use of the rights to intellectual property. The main condition of transition to the model of open innovations is the corresponding institutional environment, in particular, reflection of the concept of openness in basic laws of regions in the sphere of innovative activity, normative legal acts in the
sphere of intellectual property protection, interregional agreements, documents of strategic planning and program goals management,
etc. The conclusion that today the given institutional base is quite poorly developed at the level of regions is drawn. In the conditions of
activization of integration processes in the economic sphere the problem of harmonization of the legislation is of particular importance.
One of the major limiting factors of constructive interaction of regions and formation of a uniform innovative space of the country is
inconsistency and different levels of development of the institutional environment in regions. In the article the results of the analysis of
the basic regional legislation are given in the sphere of innovative activity about compliance of open innovations model realization, institutional barriers on the way of interregional interaction come to light and recommendations on improvement of the relevant provisions
of regional laws in the sphere of innovative activity in the transition context to open innovative systems are offered.
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Р.А. Эльмурзаева
СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
И ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Объясняются противоречия, порождаемые трактовкой термина «регулирование». Исследованы различные точки зрения, отражающие современные черты и закономерности изменения государственного регулирования в теории и практике. Представлен
подход, который позволит охарактеризовать специфику государственного регулирования с точки зрения формирования внутренних предпосылок в рамках общественного и частного интереса и внешних – институтов. Проанализированы регуляторные
изменения, в основе которых находятся идеи. Сделан вывод о тенденциях изменения роли регулирования в государственной
экономической политике – появление альтернатив государственного регулирования, иерархия уровней управления, внедрение
процедурных механизмов, позволяющих обосновать выгоды, затраты и риски регулирующего воздействия, изменение функций и характера институционального взаимодействия.
Ключевые слова: регулирование; теории регулирования; государственная политика.

Начиная с середины 1960-х гг. тема регулирования
находится в центре внимания научной и общественной
дискуссии в экономке, праве, политологии, социологии,
философии, истории, психологии, географии, управлении, антропологии и др. Междисциплинарность исследований обусловила распространение различных трактовок понятия «регулирование» и способствовала взаимопроникновению различных школ и направлений. В
результате термин «регулирование» мигрирует из одной
науки в другую, приобретая новые качественные характеристики, порождая новый круг проблем для осмысления противоречий регулирования.
Регулирование означает направление развития,
движения чего-либо с целью приведения в порядок,
подчинение некоторому правилу. Традиционно регулирование отождествляется с определённым набором
команд, правил, предписанных государством для регламентации поведения или действий экономических
субъектов. С этой позиции, сконцентрированной на
государстве, регулирование рассматривается как технократическое устройство, позволяющее государственным органам рационально управлять социальноэкономическими процессами для достижения «общественного благосостояния». Скептически настроенное
сообщество рассматривает регулирование как доминирование частных интересов, бюрократию и наложение
административного бремени на экономических субъектов. Дискуссии относительно целесообразности и эффективности регулирования, масштабов присутствия
государства в экономике и в целом необходимости мониторинга деятельности государства привели к становлению регулирующих институтов вне государства. Так,
регулирование используется не только для объяснения
хода административных реформ, но и формирования
международных отношений и развития международного права, управления экономикой, общественного контроля, государственной политики в целом. В этой связи
растёт потребность в изучении и обобщении теорий
регулирования и регуляторных изменений с позиции
обоснования целостности и направлений совершенствования государственной экономической политики.
Первый подход обусловлен формированием внутренних предпосылок регулирования – интереса. Интерес является объективно существующей потребностью
личности, группы, класса, общества в целом, которая
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побуждает к осознанной общественно-практической
деятельности по реорганизации действительности для
достижения поставленных целей. Сложность регулирования заключается в том, чтобы оптимально учесть
интересы или предотвратить их искажение при формировании направлений регулирующего воздействия, что
по сути должно отражать нейтральную позицию государства в решении актуальных социально-экономических задач. Соответственно, выражение интересов
субъектов политики актуализирует необходимость
изучения процесса коллективных действий и коллективного решения при обосновании принятия решений в
политике. В рамках данного подхода особое значение
имеют идентификация и выделение общественного и
частного интереса.
У истоков концепции «общественного интереса»
находится мысль о необходимости стремления к созданию общего благосостояния, рассмотрение общества как
совокупности групп, особенности влияния этических,
экономических и политических аспектов на их взаимодействие и попытки объяснить, что является полезным и
желанным для общества. В XIX в. существенный вклад
составили этические учения основоположника социальных и политических реформ Дж. Бентама [1] о принципе
«полезности» (относительно целого общества), индивидуальном и общественном интересе, работа Дж.С. Милля [2] о пределах функций государства, территории и
границах laisser-faire, трудов В. Парето [3] об оптимальном распределении ресурсов и доходов. Согласно
А. Пигу [4], общественный интерес ассоциируется с ролью государственного регулирования, предназначенного
для исправления неэффективности и несправедливости
на рынке для достижения максимума благосостояния. В
центре внимания также находятся провалы (несостоятельность) рынка, указанные в работе Ф. Батора [5], как
причины государственного вмешательства в рыночные
процессы. Это дало начало развитию внимания к общественному интересу при рассмотрении вопросов регулирования в работах К. Вискузи, Дж. Вернона, Дж. Харрингтона, П. Арансона, Й. ден Хертога, Э. Огус, С. РоузАкерман, Р. Нолл и др.
Значительная часть работ, иллюстрирующих позицию соблюдения общественного интереса в регулировании, связаны с деятельностью естественных монополий
(в основном электроэнергетики, газо- и водоснабжения,

транспорта, телекоммуникаций), которым присущи провалы рынка и деятельности предприятий с большими
внешними эффектами. Регулирование, согласно теории,
может привести к повышению общественного благосостояния с позиции социальных, экологических, политических последствий их функционирования, масштабности
деятельности и необходимых инвестиций для их поддержания. В центре теории находится экономическое и неэкономическое обоснование государственного вмешательства в социально-экономические процессы. К экономическим аспектам относятся:
 наличие монополий или препятствий для развития
конкуренции на рынке;
 недостаточность или асимметрия информации, затрагивающая отношения между производителями и
потребителями;
 внешние эффекты (экстерналии) в виде существующих выгод и издержек, которые не отражаются в
ценах (не учитываются в ценообразовании и в рыночном распределении ресурсов), затрагивают интересы
третьих лиц, не участвующих в рыночной сделке,
нанося им ущерб или принося выгоду;
 проблемы координации между участниками рыночной сделки в тех случаях, когда затраты на координацию достаточно высокие и проще предписать поведение в форме закона.
Среди частных задач регулирования находятся преодоление несовершенной конкуренции, несбалансированности рынка, отсутствия рынка и устранение нежелательных рыночных результатов с точки зрения социальных перспектив. Ключевым объяснением неэкономического оправдания вмешательства государства традиционными являются патернализм и устранение результатов деятельности нерегулируемого рынка, которые не
согласуются с тем, что воспринимается людьми как
справедливое распределение ресурсов. Сторонники общественного интереса при регулировании акцентируют
внимание на необходимости применения государственной власти для защиты потребителя от недобросовестных действий рыночных агентов. Следует отметить, что
изначально формулировка «в общественных интересах»
применена в рамках административного права, когда
регулирование рассматривалось в качестве способа разрешения споров в судебном порядке в 1920–1930-х гг.
[6]. Применительно к государственной политике общественный интерес стал рассматриваться с 1940-х гг. Регулирование призвано было решать провалы рынка посредством экономической политики и ассоциировалось с
государственными органами, которые формировались
под давлением групп, пострадавших от деятельности
рыночных агентов, и принимали участие в разработке и
реализации государственной политики [7].
Более всесторонняя теория регулирования развивается в работах Э. Огус, С. Роуз-Акерман, Р. Нолл и
других исследователей. Отмечается ещё одно положение теории – признание государственного органа сравнительно более эффективным институтом для решения
не только провалов рынка, но проблем ограниченной
рациональности поведения субъектов экономики, неблагоприятного отбора и морального риска.
Теория регулирования с поправкой на общественный интерес расширяет сферу исследования от разви-

тия экономической стабильности (цены, издержки, качество продукции, динамика конкуренции и распределение ресурсов в экономике) к регулированию, стремящемуся защитить людей и окружающую среду от
вредных последствий индустриализации. В частности,
необходимость регулирования в области охраны окружающей среды, условий труда (профессионального
здоровья и безопасности), равные возможности в трудовой деятельности (исключение дискриминации), защита прав потребителей. В своей основе оно связано не
только с условиями безопасности жизнедеятельности
членов общества, но и с выражением социальных
предпочтений, ценностных установок при формировании правил поведения.
Исходными предпосылками теории являлись доброжелательность регулятора, наличие достаточной информации о затратах и выгодах регулирующего воздействия, полномочий для эффективного содействия
общественным интересам и эффективности политического процесса в целом. В последующих исследованиях эти предпосылки будут наиболее уязвимыми.
Открытым оставался вопрос: действительно ли регулирующий орган можно идентифицировать как представителя общественного интереса? По мнению М. Бернштейна [8], соответствие регулирующего органа общественному интересу возможно только на ранних стадиях
жизненного цикла регулятора, когда существенным является определение законодателем компромисса посредством переговоров между интересами затрагиваемых
сторон регулирования. С течением времени регулятор
будет подвержен влиянию либо политиков, либо регулируемых секторов экономики, либо потребителей, что
никак не может отождествляться с общественным интересом [9]. Также теория не усматривает объективность и
эффективность деятельности регулятора, поведенческие
аспекты должностных лиц, их компетентность и нейтралитет в принятии решений [10]. Наиболее уязвимыми
моментами теории являлись отсутствие содержательного наполнения категории общественного интереса, что
неизбежно приводило к конфликту интересов и стремлению индивидуальных интересов объединяться и действовать совместно для удовлетворения индивидуальных потребностей.
С критикой положений теории общественного интереса в 1970-х гг. выступили представители Чикагской
школы экономического регулирования, отталкивающиеся от теории политических групп политолога Артура
Ф. Бентли. Дж. Стиглер [11] писал, что как правило
регулирование разрабатывается промышленностью и
осуществляется главным образом для своей выгоды.
Регулирование рассматривается как способ защиты от
конкурентного давления посредством влияния на регулятор вместо использования традиционных механизмов создания барьеров для входа на рынок потенциальным конкурентам. С. Пельцман [12] дополняет теорию регулирования с точки зрения предложения на
него. Интересы групп (производителей, потребителей),
представленные в государственных органах, начинают
конкурировать на политической арене, предлагая политическую поддержку в обмен на благоприятное законодательство. Иными словами, группы интересов соперничают за возможность оформления законодатель163

ных инициатив, чтобы служить собственным интересам. Как следствие – регулирование способствует максимизации полезности политиков и регуляторов в ответ
на спрос на регулирование со стороны заинтересованных групп. Регулирование – товар, произведённый на
политическом рынке, включая избирателей на стороне
спроса и их представителей на стороне предложения. В
этой ситуации государственный регулятор воспринимается как подверженный «захвату» со стороны групп
интересов.
Г. Беккер [13] также отмечает наличие конкуренции
между группами интересов за политическое влияние. В
его работе группы интересов обозначены как «группы
давления» – совокупность субъектов, способных эффективно воздействовать на политический процесс.
Регулирование (в широком смысле) используется для
увеличения благосостояния наиболее влиятельных
групп интересов, обладающих значительным ресурсным потенциалом для лоббирования.
В отличие от теории общественного интереса регулирование, согласно теории экономического регулирования, осуществляется для реализации частных интересов и объясняется не только наличием сбоев рыночного
механизма. Сторонниками экономического регулирования указана способность самоисправления рынка или
его социально вредного поведения, исходя из стремления рыночных субъектов оставаться более конкурентоспособными и сохранять деловую репутацию, тем самым сужая сферу государственного регулирования.
Непредвзятая судебная система, проводящая в жизнь
право собственности и контракты, также способна сигнализировать рынку о предосторожности в поведении.
Ставятся под сомнение доброжелательность и компетентность регулирующего органа, что обеспечено доказательствами распространяющейся регулирующей неудачи.
В то же время, несмотря на наличие эмпирических
доказательств положений теории, она не объясняет,
каким образом осуществляются социальное и экологическое регулирование и нарождающиеся тенденции
дерегулирования. В ней явно отсутствуют мотивация и
учёт поведения различных политических субъектов
(например, избирателей, законодателей, государственных органов), характер взаимодействия между различными участниками процесса регулирования, механизмы, посредством которых законодатели и государственные органы могут служить интересам организованных отраслей [14].
Важным вкладом теории является рассмотрение регулирующего процесса как коллективного действия
М. Олсона. Небольшие группы интересов имеют больше шансов повлиять на продвижение благоприятных
для них политических решений (в том числе лоббирование), чем более крупные группы, интересы которых
размыты. Сравнительными преимуществами таких
групп являются организация взаимодействия с
наименьшими затратами, решение «проблемы безбилетника», который в противном случае мог бы подорвать достижение их целей, большая эффективность
политического давления и политической поддержки
(голоса, вклады в избирательную кампанию и пр.), высокий удельный вес выгоды на одного участника в
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пределах группы, что является стимулом поддержать
организованную группу и принимать участие в её финансировании, больше шансов конкурировать с другими группами интересов.
Проблема коллективных действий в части представительства интересов является объектом исследования
Вирджинской школы регулирования. Теория общественного выбора как самостоятельная область исследования стала развиваться с 1948 г. с появлением работ
А. Бергсона, П. Самуэльсона. В различных контекстах
теория представлена в работах К. Эрроу, Дж. Бьюкенена, Г. Таллока, Д. Блэка, Э. Даунса, У. Нисканена,
М. Олсона, У. Райкера, Д. Мюллера, Г. Андерсона,
Р. Толлисона и др. В центре внимания теории находится анализ политического поведения людей (избирателей, кандидатов на государственные должности, лидеров или членов политических партий, бюрократов) по
аналогии с экономическим. По сути она является экономической моделью рационального поведения людей
и предполагает объяснение причин принятия коллективных решений исходя из эгоистичности поведения,
различия стимулов, ограничений и уровня демократизации. Между участниками подобного политического
рынка осуществляется обмен: мероприятия экономической политики в обмен на голоса избирателей, взносы
на предвыборную кампанию, получение иных трансфертов. Таким образом, выбор осуществляют отдельные люди, а не группы, народ, сообщество или общество.
В узком смысле теория общественного выбора анализирует правительственные неудачи и «провалы государства». Согласно теории, регулирующий процесс преобразуется в поиск ренты и давление заинтересованных
групп и не может гарантировать достижение общественного интереса. В более широком смысле общественный выбор – применение экономических методов
анализа к политическим учреждениям и способам принятия ими решения. Представители школы в целом разделяют политический скептицизм относительно того,
могут ли институты современной политической жизни
обеспечить соблюдение общественного интереса. С позиции осмысления характеристик регулирования важным вкладом теории является изучение регулирования с
позиции принятия коллективного решения – выбора.
Второй подход, характеризующий трансформацию
регулирования, отражает исторические и эволюционные особенности политического и практического влияния внешних факторов – роль экономических идей в
политической жизни и государственной политике. Новые идеи как мысленный прообраз являются необходимым условием изменения целей надстроек регулирования. Идеи обеспечивают существенное основание
принятых социальных фактов, с помощью которых
политические лидеры государств объясняют и оправдывают свою политику перед общественностью и получают поддержку СМИ. В своей сути идеи являются
выражением инициативы участников социальноэкономических отношений, рождающихся в желании
преодолеть сложившиеся противоречия и переосмыслить механизмы их разрешения.
Политическая неопределённость и потеря доверия к
традиционным механизмам государственного регули-

рования в развитых странах мира привели к необходимости проведения реформ с середины 1980-х гг. Например, в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании дерегулирование направлено на создание «свободной экономики» посредством сокращения количества
действующих правил (такая тенденция сохранилась до
сих пор в некоторых странах как политика «сокращения
регулирования»). В 1990-е гг. такой подход сменился на
качество и исполнение правил. С 2001 г. он обозначен
как «лучшее регулирование» в странах Евросоюза.
Пришедшее ему на смену «умное регулирование»
направлено на более эффективное, гибкое, экономически эффективное, прозрачное и подотчётное регулирование. Сегодня умное регулирование характеризуется
наличием «жизненного цикла» регулирования, параллельного преследования экономических целей (конкурентоспособность, экономический рост) и социальных
целей (сохранение качества жизни).
Неотъемлемым атрибутом влияния идей на регулирование является смещение центра дискуссий от обсуждения плюсов и минусов регулирования к распространению идей «отзывчивого регулирования» в пользу расширения прав и возможностей участия частных и
общественных групп интересов в процессе регулирования [15]. В частности, государство должно реагировать на поведение регулируемых субъектов более или
менее интервенционистскими ответными мерами посредством проектирования инструментов для регулирования или их применения в различных комбинациях
(так называемая пирамида регулирования). В то же
время развивается интеллектуальная детерминанта регулирования – «умное регулирование», включающее
помимо форм прямого государственного регулирования (команда и контроль) более гибкие, творческие и
инновационные формы социального контроля, в том
числе квази-регулирующих органов, компаний (например, торговые ассоциации и профессии) [16], и более
расширяющиеся идеи на правительственном уровне –
регулирования на основе оценки рисков.
Несмотря на разнообразие стратегического содержания умного регулирования, в различных странах
внедрены основополагающие регулирующие инструменты: оценка регулирующего воздействия; измерение и сокращение административного бремени;
упрощение действующего законодательства и регулирования, включая консолидацию, кодификацию; консультации с заинтересованными лицами; ex-post
оценка; электронное нормотворчество; снижение затрат регулирования; улучшение делового и инвестиционного климата. Таким образом, в рамках реформ
разработаны и предложены новые процедурные механизмы, которые должны обеспечить отчётность и прозрачность регулирования, призванные повысить доверие бизнеса и общества к проводимой государственной экономической политике.
В результате правительственные инициативы способствовали развёртыванию регуляторной реформы,
сочетающей отмену государственного регулирования,
использование гибридных инструментов регулирования для повышения эффективности деятельности государственного и частного секторов. Привлечение бизнеса, гражданского общества и выстраивание коммуни-

каций с ними, достижение общих соглашений относительно регуляторных проблем и процессов важно для
принятия политического решения, особенно в сфере
глобальных социальных, экологических и финансовых
рисков. В то же время регуляторные изменения свидетельствуют о росте мер государственного регулирования и альтернативных его форм, но уже на разных
иерархических уровнях регулирования, изменяющихся
функциях и характере взаимодействия для различных
участников регулирующего процесса.
Становится очевидным, что формируется новый
круг задач в регулирующем процессе – совершенствование институциональных механизмов с точки зрения
оптимальности их построения и эффективности функционирования. Это позволяет определить третий подход, в соответствии с которым в центре обоснования и
реализации государственной экономической политики
находятся внешние предпосылки регулирования – институты, которые должны работать «над» интересами и
«через» совокупность институтов.
С середины 1990-х гг. развивается исследование регулирования, базирующееся на методологии неоинституциональной экономической теории Р. Коуза,
О.Е. Уильямсона, Э. Остром, Д. Норта и др. Теоретически рост общественного благосостояния возможен в
заданных условиях теории общественного интереса –
доброжелательного и компетентного регулятора.
Позже Г. Демсец описывал эти условия как «модель
Нирваны», когда «рыночные механизмы государственной экономической политики косвенно свидетельствуют о необходимости выбора между идеальной нормой
и существующим “несовершенным” институциональным механизмом. Этот подход Нирваны отличается
значительно от сравнительного подхода, в котором
присутствует выбор между альтернативными реальными институциональными механизмами» [17. С. 20].
Согласно Р. Коуза, создание и изменения в институтах – главные инструменты тактиков: «В реальном мире, чтобы влиять на экономическую политику, мы
настраиваем или упраздняем агентство, исправляем
закон, изменяем персонал и так далее: мы работаем
через институты. Выбор в экономической политике –
выбор институтов» [18. С. 230]. Между институтами
всегда существуют трения в форме управленческих
затрат и трансакционных издержек.
О. Уилльмсон [19] защищает трансакционные издержки, минимизирующие перспективу, чтобы сделать
дискретный выбор между структурами управления
(рынок, гибрид и иерархия), используемыми для поддержания сделки. Формальные правила, по мнению
Д. Норта, формируют различные стратегии поведения
рыночных субъектов, которые, изначально играя по
существующим правилам, в конечном счёте стремятся
их изменить, но уже с задержкой во времени. Различие
заключается в существовании и эффективности институтов во времени и пространстве.
Современные исследования вышеобозначенной
проблемы представлены в работах ученых неоинституционального направления – П. Джоскоу, Г. Демсеца,
Т. Эггертсона, Е. Остроя, Т. Мое, Й. Барзела,
Б. Венгайста, П. Спиллера, М. Томмаси и др. Атрибутом неоинституциональной теории регулирования яв165

ляются трансакционные издержки и исполнение обязательств, уровень которых зависит от институционального дизайна и эффективности (качества) регулятора. Разработка институционального дизайна регулирования особенно актуальна в странах со слабой
демократией, когда регулирование носит черты исключительно политико-бюрократического процесса.
Рассматривая суть регулирования, П. Спиллер [20]
отмечает, что основополагающее значение для понимания «правил игры» как системы управления взаимодействий между государственным и частным секторами играют политические институты, понимание
организационного воздействия их с другими институтами и присущих им контрактных рисков. Отмечается, что бизнес, осуществляя инвестиции, несёт политический риск, связанный с оппортунистическим поведением политического института (регулятора) в
долгосрочном периоде.
Также контуры неоинституционального направления сосредоточены на создании автономного (независимого) регулятора [21]. Автономность характеризуется как независимость от электоральной политики
для придания устанавливаемым правилам стабильности и надёжности, эффективной реализации регуляторных вопросов, которые были переданы в их компетенцию.
Возникновение данного направления обусловлено
появлением и распространением независимых регуляторов в практике и природой их отношений с политическими институтами (исполнительной, законодательной властью). В основе деятельности такого регулятора
находятся отношения принципа-агента. Независимый
регулятор создаётся правительством и наделяется полномочиями действовать независимо от выборных государственных органов. Мотивом создания независимых
регуляторов являются ожидаемая обособленность от
политики и организованных интересов, нивелирование
уязвимости регулятора от захвата и рентноориентированного поведения, преодоление информационной
асимметрии.
Автоматически возникает вопрос о возможности
контроля за деятельностью независимого регулятора, в
центре внимания находятся проблемы асимметрии информации, которая порождает «дрейф» (отклонение от
смысла создания независимого регулятора). Такое отклонение связано с воздействием в течение времени
различных сил. Среди основных – отклонение от поставленных целей (появление бюрократии внутри регулятора, так называемой «регулократии»), вероятность изменения предпочтений государства при выборе
направлений политики, отклонение субъектов регулируемой сферы (субъекты не следуют установленным
правилам).
В отличие от рассмотренных выше теорий, сосредоточенных на изучении действий регуляторов, специфики
взаимодействия между ними и регулируемыми субъектами, согласно неоинституциональному направлению
государственное регулирование является результатом
взаимодействия между политическими институтами,
которые обеспечивают формирование институциональной среды и осуществляют предложение регулирования.
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Несмотря на то что не существует общей теории
регулирования, которая обеспечит полное объяснение
существования и неудач государственного регулирования, представленные теории, на наш взгляд, могут
рассматриваться как междисциплинарный срез обоснования и разработки направлений совершенствования государственной экономической политики. Об
этом свидетельствует различное проблемное поле
регулирования, представленное в теориях регулирования:
 рост общественного благосостояния и защита общественного интереса;
 коллективные действия групп интересов и конкуренция между ними, взаимодействие групп интересов и
государства;
 закономерности коллективного принятия решений
и проблема выбора, исходя из эгоистичности поведения, различия стимулов, ограничений и уровня демократизации;
 выбор между альтернативными реальными институциональными механизмами регулирования.
Кроме того, регуляторные изменения свидетельствуют о трансформации импульса регулирования от
решения проблем (осознания противоречия между изменившимися потребностями и имеющимися возможностями, между действительностью и возможным состоянием) и заказа (наличие конкретных требований)
участников регулирующего процесса – к идеям. Это
привело к кардинальному изменению роли регулирования в государственной экономической политике развитых стран мира:
 расширение состава участников регулирования:
от государственных институтов к рыночным, общественным и наднациональным институтам;
 формирование иерархической системы принятия
решений на различных уровнях управления;
 изменение характера взаимодействия между
участниками регулирующего процесса в части делегирования полномочий, распределения ответственности
(обязательств), выгод, затрат и рисков регулирующего
воздействия;
 появление новых и предположительно менее затратных форм регулирования как альтернатив государственному регулированию (саморегулирование, сорегулирование, квазирегулирование);
 внедрение процедурных механизмов, обеспечивающих экспертизу, отчётность и прозрачность экономического и социального регулирования;
 проектирование институционального дизайна,
призванного обеспечить сотрудничество и снижение
трансакционных издержек институтов в процессе взаимодействия, для достижения гибкости проводимой
государственной экономической политики.
В конечном счёте основными тенденциями развития теории и практики регулирования являются определение институциональных преобразований, процедур
для создания стимулов к достижению социальной, экономической и политической эффективности, законности и повышению доверия к проводимой государственной экономической политике.
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The term "regulation" migrates from one science to another, getting new qualitative characteristics thereby giving rise to a new range of
problems for the comprehension of the contradictions of regulation. In this regard, there is a growing need in the study and synthesis of
the theories of regulation and regulatory changes from the position of integrity and directions of improvement of state economic policy.
Three approaches are suggested describing the prerequisites of regulation – interest, ideas, institutions. The interdisciplinary study of
regulation theories allowed identifying the diverse problematic field of regulation: social welfare growth and public interest protection;
collective actions of interest groups and competition between them, interaction between interest groups and the state; patterns of collective decision-making and the problem of choice based on selfishness of behavior, differences in incentives, constraints and level of democratization; the choice between alternative real institutional mechanisms of regulation. Regulatory changes suggest the transformation
of regulation impulse from problem solving (awareness of the contradictions between the different needs and opportunities, between
reality and the possible state) and order (existence of specific requirements) of regulatory process participants into new ideas. This led to
a radical change of the role of state regulation in the economic policy of developed countries of the world: expansion of the membership
of regulation from state institutions to market, public and supranational institutions; formation of a hierarchical system of decision making at various levels of management; changing of interaction between the participants of the regulatory process in delegating authority,
distribution of responsibility (liability), benefits, costs and risks of regulatory impact; emergence of new and presumably less costly
forms of regulation as alternatives to state regulation (self-regulation, co-regulation, quasi-regulation); introduction of procedural mechanisms providing expert examination, accountability and transparency of economic and social regulation; institutional design intended to
ensure cooperation and reducing transaction costs of institutions in the process of interaction to achieve the flexibility of state economic
policy. Ultimately, the main trends of the theory and practice of regulation is to identify the institutional transformations, procedures for
creating incentives to achieve social, economic and political effectiveness, rule of law and improve the credibility of state economic
policy.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
УДК 37.015.325

Е.С. Зорина, И.С. Дышлюк
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
Рассматривается профессиональная успешность учителей, выделяются компоненты их ценностно-смысловой сферы, непосредственно влияющие на трудовую деятельность, и обосновывается актуальность психологического исследования определения зависимости между ними. Выделяется специфика ценностно-смысловых характеристик педагогов, описываются составляющие их успешной деятельности. Приводятся результаты исследования, в ходе которого были определены три группы учителей, находящихся на разных этапах карьерного роста, показавшие определенные результаты при изучении их ценностноличностных ориентаций, а также данные, подтверждающие гипотезу о том, что успешность педагогической деятельности
напрямую зависит от уровня развития ценностно-смысловой сферы личности педагога.
Ключевые слова: профессиональная успешность; ценностно-смысловая сфера; педагогическая деятельность.

Одной из серьёзнейших проблем современной России
остаётся реформирование системы образования в самом
широком масштабе. Пути решения данной проблемы отличаются своим многообразием, а порой и противоречивостью идей. К сожалению, не существует какой-либо
четкой, регламентированной программы, охватывающей
все аспекты реформирования образовательного процесса.
На наш взгляд, перемены должны касаться не только материально-технического оснащения объектов образовательной деятельности, модернизации программ, роста
числа требований к учащимся и учителям. Прежде всего,
они должны быть нацелены на поддержку учителя и ученика, обращены к их психологическим особенностям.
Образовательный процесс нуждается в организации реального психологического сопровождения всех его участников, в действенных технологиях повышения качества и
эффективности обучения на основе постижения и раскрытия личностных целей и смыслов.
В то же время в рамках научного познания наметилось противоречие между значительной базой теоретических и эмпирических исследований, отражающих
условия, проблемы, особенности профессиональной
успешности и самореализации учителей, освещающих
формирование индивидуального стиля педагогической
деятельности, и явным недостатком информации по
развитию их ценностно-смысловой сферы, её влиянию
на конкретные профессиональные достижения. Не
определена взаимосвязь между этими понятиями, нет
общепринятых критериев оценки. Не хватает информации о месте и роли ценностно-смысловых конструктов
в процессе профессионального самоопределения и становления специалиста, о специфике возрастных, гендерных и психологических особенностях индивида,
участвующего в педагогическом труде.
Такое положение вещей в условиях модернизации системы образования делает необходимостью сосредоточение внимания на личности учителя, изучение его внутреннего мира и выявление взаимосвязи с успешностью и
эффективностью его профессиональной деятельности.
Мы предположили, что оптимизация обучения, повышение статуса профессии, улучшение атмосферы в школе,
создание условий для творческого развития детей возможны при условии гармонизации и благополучия психологической жизни педагогов. Именно поэтому так важно
исследовать влияние развития ценностно-смысловой сферы учителя на его профессиональную успешность.

Наше исследование проходило в МОУ СОШ № 82 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону и МОУ СОШ № 14
г. Новочеркасска Ростовской области в течение двух месяцев. Число респондентов составило 40 человек в возрасте
от 20 до 74 лет, в исследуемую группу входили учителя
начальной школы, учителя дополнительного образования и
учителя-предметники. Вся работа заключается в трех основных ступенях научно-практического познания и представляет собой поэтапное освоение выдвинутой проблемы.
Первый этап был посвящен изучению психологической, педагогической, философской литературы по теме
работы, определению объекта, предмета, гипотезы исследования, его терминологического аппарата. Это период
научного поиска и теоретического отбора информации
для проведения эмпирического исследования. Таким образом, анализ психологической, философской и педагогической литературы позволил выявить, что ценность – это
многоаспектное ключевое базовое понятие, неоднозначно
рассматриваемое на протяжении всего времени существования науки. Интерес к ценностно-смысловой сфере личности на сегодняшний день является одним из превалирующих в разных областях жизни. Смыслы и ценности,
являясь важнейшими явлениями духовной составляющей
человека, во многом определяют не только поведенческие,
мотивационные стратегии поведения, но и профессиональную ориентацию, пути социальной самореализации.
Особое значение ценностно-смысловые характеристики имеют для профессии педагога. Именно работа учителя предполагает богатство духовного мира, устойчивость
и зрелость психики, насыщенность и гармонию внутреннего мира. Ведь пробудить интерес к познанию, открытию, эксперименту может только душа целостная, стремящаяся к высоким ценностным ориентирам. В жизни
учителя должны присутствовать те вечные смыслы, которые мы передаем из поколения в поколение. Сбор информации по изучению успешности учителя проводится
непосредственно в учебно-воспитательном процессе, во
внеклассной работе педагога по предмету, в его усовершенствовании кабинета, в проявлении результатов повышения квалификации, самообразования и саморазвития.
Для систематизации и анализа профессиональной деятельности была разработана и составлена сводная таблица, в которой отразились объективные критерии
успешности педагогического процесса. Такая форма обработки данных позволила быстро и корректно составить представление о достижениях и заслугах учителей.
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Исследование внутренних (субъективных) показателей должно включать в себя, прежде всего, самооценку
профессиональной деятельности с входящими в неё
компонентами, а также отражать личностный анализ
отношений в системах учитель – ученик, учитель –
учитель и учитель – администрация, показать способность к рефлексии в трудовой деятельности.
Сопоставив результаты изучения двух составляющих
успешности, мы получим картину, по которой можно
определить сильные и слабые стороны деятельности педагога, увидеть его индивидуальный стиль преподавания,
проследить, насколько объективно человек оценивает
свою деятельность, какое место вообще она занимает в
его жизни, а также вывести общую оценку педагогической деятельности, определить уровень успешности.
Второй этап. Составление программы констатирующего эксперимента, его проведение и обработка полученных данных. В данный этап входили подбор методик, составление Диагностической карты, непосредственное
общение с педагогами, сбор личных данных респондентов, а также участие в педсовете школы, раздача и сбор
анкет. После систематизации и анализа полученных данных мы перешли непосредственно к следующему, завершающему этапу. Для проведения констатирующего эксперимента нами были использованы следующие формы
работы: составление диагностической карты, анкетирование, беседа, наблюдение, аналитическая обработка данных. Этот этап работы отличался насыщенностью, непосредственным общением с испытуемыми, участием во
внутренней жизни школы, знакомством с объектом исследования. Среди психологических методик были отобраны
следующие: Методика психологического благополучия
[1. С. 95–129], Тест СЖО в обработке Д.А. Леонтьева [2.
С. 18], составленная нами Диагностика критериев объективной успешности учителей, а также Экспертная самооценка педагогических компетенции и Анкета по выявлению стремления к саморазвитию и самореализации. Все
эти методики отличаются достоверностью и возможностью применения для широкого круга респондентов.
Под профессиональной успешностью, как было сказано ранее, мы понимаем прежде всего совокупность внешних и внутренних критериев оценки трудовой деятельности, которые отражают качество работы, результативность
и соответствие между целями, желаниями и полученным
результатом. Поэтому изучение профессиональной успешности шло по двум направлениям: исследование внешних
(объективных) критериев и выявление внутренних (субъективных) [3. С. 55–63]. Для определения первой категории учителям было предложено заполнить составленную
нами Диагностическую карту профессиональной деятельности педагога. Она представляет собой сводную таблицу,
в которой при наличии перечисляемых критериев респондент ставит себе один балл. По завршению, баллы суммируются и мы видим общую оценку труда педагога.
Третий этап. Подведение итогов, основные выводы,
общий анализ результатов и составление методических
рекомендаций. На этом этапе была проведена серьезная
аналитическая работа, сделаны выводы и составлена программа возможной дальнейшей работы с педагогами, которые приняли участие в исследовании, с целью повышения успешности профессиональной деятельности и
улучшения качества психологического благополучия.
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Таким образом, было проведена диагностика объективных и субъективных показателей профессиональной
успешности учителей, показавшая отличия в балловом
соотношении и условно разделившая коллектив респондентов на три группы. Первая группа – это наиболее
успешные учителя, как правило, занимающие административные должности, совмещающие их с преподавательской деятельностью. Таких лидеров наименьшее количество, всего 25%. Вторая группа наиболее многочисленна (43%). Это учителя со средним уровнем успешности. И, наконец, третья группа с наименьшими показателями составила всего 335 от общего числа педагогов.
Оценка профессиональной эффективности показала достаточно объективные данные, в целом соотносящиеся с
Диагностикой профессиональных компетенций педагогов.
Анализ стремлений к самореализации показал, что в
наибольшей степени к самоактуализации стремятся
представители первой группы. На втором месте учителя,
набравшие наименьшие баллы при оценке объективных
критериев. Однако, как мы видим, в них есть потенциал
и желание изменить свое положение. Такую особенность
можно объяснить возрастным составом этой группы –
молодые специалисты амбициозны, целеустремленны,
хоть и не обладают достаточным опытом, но желают его
получить, освоить новые знания. Наиболее инертна
группа со средними показателями успешности, несмотря
на то, что им также не чуждо определенное стремление к
росту, выраженное не слабее, чем у третьей группы.
Изучение психологического благополучия расставило
акценты при описании личностных характеристик учителей, подчеркнув их особенности, и дало возможность
предположить, что в основе их жизненной стратегии лежат
ценностно-смысловые ориентиры, направленные на достижение признания в обществе, установки позитивных
взаимоотношений, преобладание оптимистичного настроя,
выведение общечеловеческих, гуманистических ценностей в доминирующую позицию. При этом были выявлены некоторые особенности, характерные для той или иной
группы учителей. Так, лидеры, обладающие наибольшими
показателями по профессиональной успешности, отличаются наименьшими самоприятием, заботой о себе, своем
здоровье. Для них на первый план выходит соответствие
социальным ролям, нормам, подчеркнутость собственного
статуса. Мы можем предположить, что причины таких
особенностей кроются в системе воспитания советского
периода, когда личное старались загнать на второй план, а
в большинстве своем представители первой группы – это
люди, рожденные и выросшие в Советском Союзе. Можно
предположить, что такая закономерность характерна для
людей с активной жизненной позицией, не нашедших «золотой середины» в удовлетворении своих духовных и физических притязаний. Возможно, этот диссонанс и толкает
их к самореализации и раскрытию, но тут уже встает вопрос о цене достижений.
Наиболее стабильной и предсказуемой оказалась
вторая группа. Видимо, в неё входят учителя с устоявшимся мировоззрением, занимающие прочно свои позиции, ценящие прежде всего стабильность и комфорт.
Третья группа, наиболее неоднородная по своему составу, а значит, и противоречивая, имеет тенденции к личностному росту, что достаточно отрадно и в целом соответствует показателям среднестатистической нормы по

прочим изучаемым критериям. Со временем молодые
специалисты накопят необходимый опыт и динамично
перейдут в группу более успешных, а вероятно, и займут
первые позиции. Данная тенденция возможна уже потому,
что во многих показателях они не намного отстают от
группы педагогов со средними показателями успешности.
Исследование смысложизненных ориентаций в целом подтвердило результаты методики описания Психологического благополучия личности, обобщив и выведя
общие баллы по рассматриваемым характеристикам.
Проведенное исследование показало, что педагогический коллектив делится на несколько групп по достигнутой успешности, в нашем случае мы обнаружили три такие группы. Анализ ценностно-смысловой сферы позволил определить, какие личностные характеристики отличают представителей трёх групп, что лежит за стратегиями
успеха, какие ценностные и смысловые конструкты управляют поведением. Чтобы подтвердить или опровергнуть
гипотезу дипломной работы, был проведен корреляционный анализ, результаты которого отражены в табл. 1, 2.

Статистической обработке были подвергнуты субъективные и объективные показатели профессиональной
успешности и компоненты, описывающие ценностносмысловую сферу. Была предпринята попытка выявления
зависимости между этими переменными, определение
степени её выраженности. Корреляционная связь отражает тот факт, что изменчивость одного признака находится
в некотором соответствии с изменчивостью другого. Мы
видим, что большинство компонентов успешности созависимы с показателями психологического благополучия.
Так, оценка деятельности зависима от позитивного отношения, автономии, уровня управления средой, личностного роста, самоприятия, осмысленности жизни, постановки целей, видения процесса, результата, уровня самоконтроля. Если более кратко сформулировать результаты
проведенного анализа, то получается, что на компоненты
успешности (оценка деятельности, самооценка педагогических компетенций и реализация потребностей к самораскрытию) влияет уровень развития психологического
благополучия и смысложизненных ориентаций (табл. 2).
Таблица 1

Сила и направленность связей между уровнем успешности и компонентами ценностно-смысловой сферы
ВоспиПедагогичеОбученОценка деяПедагогиче- Личностные
танность
Реализация
ро Спирмена
ская деятельность
тельности
ское общение особенности
школьни- потребностей
ность
школьников
ков
*
,231
,223
,128
,184
,000
–,091
Коэф. коррел.
,320
Позитивное
Знач. (2-сторон.)
,044
,151
,166
,430
,256
,999
,575
отношение
N
40
40
40
40
40
40
40
,253
,271
–,055
,294
Коэф. коррел.
,435**
,392*
,430**
Автономия
Знач. (2-сторон.)
,006
,005
,012
,115
,090
,736
,066
N
40
40
40
40
40
40
40
,114
,077
Коэф. коррел.
,244
,437**
,361*
,419**
,446**
Управление
Знач. (2-сторон.)
,007
,005
,129
,004
,022
,486
,635
средой
N
40
40
40
40
40
40
40
–,177
,291
Коэф. коррел.
,415**
,496**
,389*
,321*
,395*
Личностный рост
Знач. (2-сторон.)
,012
,008
,001
,069
,043
,275
,013
N
40
40
40
40
40
40
40
,179
,276
Коэф. коррел.
,615**
,432**
,566**
,426**
,678**
Цели в жизни
Знач. (2-сторон.)
,000
,000
,005
,085
,006
,270
,000
N
40
40
40
40
40
40
40
–,245
–,226
–,212
,123
–,295
Коэф. коррел.
–,218
–,383*
Самопринятие
Знач. (2-сторон.)
,177
,015
,127
,161
,189
,448
,064
N
40
40
40
40
40
40
40
,130
,132
–,274
,272
Коэф. коррел.
,420**
,410**
,549**
Баланс аффекта
Знач. (2-сторон.)
,000
,007
,009
,423
,415
,088
,089
N
40
40
40
40
40
40
40
,161
Коэф. коррел.
,488**
,420**
,364*
,416**
,350*
,532**
Осмысленность
Знач. (2-сторон.)
,000
,001
,007
,021
,008
,320
,027
жизни
N
40
40
40
40
40
40
40
Коэф. коррел.
,237
–,110
,016
–,097
,111
,045
–,039
Человек как отЗнач. (2-сторон.)
,141
,498
,920
,552
,496
,785
,813
крытая система
N
40
40
40
40
40
40
40
,246
,227
–,268
,291
Коэф. коррел.
,546**
,316*
,327*
Цели
Знач. (2-сторон.)
,039
,000
,126
,047
,159
,094
,069
N
40
40
40
40
40
40
40
,060
Коэф. коррел.
,575**
,525**
,397*
,470**
,462**
,700**
Процесс
Знач. (2-сторон.)
,000
,000
,001
,011
,002
,714
,003
N
40
40
40
40
40
40
40
–,220
,100
Коэф. коррел.
,342*
,316*
,375*
,327*
,376*
Результат
Знач. (2-сторон.)
,017
,031
,047
,017
,040
,173
,539
N
40
40
40
40
40
40
40
,077
,235
Коэф. коррел.
,667**
,448**
,503**
,605**
,671**
ЛК-Я
Знач. (2-сторон.)
,000
,000
,004
,001
,000
,636
,144
N
40
40
40
40
40
40
40
–,033
Коэф. коррел.
,646**
,412**
,437**
,509**
,389*
,707**
ЛК-жизнь
Знач. (2-сторон.)
,000
,000
,008
,005
,001
,840
,013
N
40
40
40
40
40
40
40
Здесь и в табл. 2. * Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторонняя). ** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя).
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Таблица 2
Сила и направленность связей между уровнем успешности и компонентами ценностно-смысловой сферы
ро Спирмена
Психологическое
благополучие

Смысложизненые
ориентации

Оценка деятельности
Коэффициент
корреляции
Знач. (2-сторон.)
N
Коэффициент
корреляции
Знач. (2-сторон.)
N

Самооценка педагогической компетенции

Реализация потребностей

,745**

,643**

,362*

,000
40

,000
40

,022
40

,557**

,351*

,386*

,000
40

,026
40

,014
40

По направлению корреляция имеет положительную
(прямую) зависимость, когда более высоким значениям
одного признака соответствует более высокое значение
другого. Чем выше показатели ценностно-смысловой
сферы, тем больше уровень профессиональной успешности учителей.
Кроме того, были выделены ценностные и смысловые
образования, имеющие наибольшее значение по критериям успешности. К ним относятся показатели, имеющие
прямое корреляционное значение сразу по нескольким
критериям успешности. Прежде всего, на формирование
профессиональной успешности влияют: гармоничное
целеполагание, наличие гуманных целей в жизни, осознание собственного Я и внутренней автономии, нонконформизм, стремление к обновлению и личностному росту,
ориентация на достижение результата, удовольствие от
процесса. Интересным оказался факт низкого приятия
себя лидерами и людьми с высокими производственными
показателями. Как правило, они меньше всего удовлетворены заботой о себе, своём здоровье, они меньше отдыхают и расслабляются, чем представители других групп.
В этом проявляется диссонанс между карьерой и достижением профессионального мастерства и любовью к себе,
заботой о собственном организме. Получается, что достижение успеха в педагогике среди наших респондентов
шло через самоотдачу и самопожертвование.
Таким образом, результаты эмпирического исследования подтверждают нашу гипотезу о прямой зависимости профессиональной успешности учителей от развития их ценностно-смысловой сферы.
Большое значение всегда придавалось влиянию факторов материальных, вещественных на качество и уровень
жизни, достижение определенного статуса, обретение
равновесия и успешности. Наука, опирающаяся на марксистско-ленинскую теорию, со всех сторон доказывала
преобладание внешнего над внутренним, практического
над духовным, коллективного над индивидуальным. Возможно, именно из-за преобладания в нашем восприятии
категорий вещественных, а не духовных, мы постепенно
сталкиваемся с обнищанием и убогостью повседневной
жизни. На смену идеологии советского строя пришли хаос, нигилизм и анархия, которые так пагубно влияют на
душу человека. Наиболее остро проблемы ценностей
видны в системе образования. С одной стороны, она является наиболее консервативной составляющей общественной институциональной иерархии, с другой, именно школы, колледжи, вузы, даже детские сады – все представители интересующей нас системы – дают возможность проследить особенности современного общества, предположить перспективы дальнейшего развития, они обличают
реалии очень ярко и впечатляюще.
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Много проектов, реформ, исследований проводится
с участием субъектов образовательной деятельности,
именно поэтому нас заинтересовала возможность изучения и анализа учителей, ведь именно они являются
важнейшей составляющей процесса не просто обучения, а становления личности граждан нашей страны.
Слишком многое зависит от духовной жизни педагогов,
уровня развития их ценностно-смысловой сферы, особенностей мировоззрения и характера. Поэтому нам
кажется естественным заинтересованность психологической науки в диагностике и коррекции психологических характеристик учителей.
Нами была проведена исследовательская работа, охватившая 40 педагогов по разным специальностям с применением пяти методик анализа и описания личностных
особенностей и профессиональных достижений респондентов. Была самостоятельно разработана Диагностическая карта объективных критериев оценки, с целью выведения общих показателей профессиональной компетенции. Также для изучения профессиональной успешности
учителей применялись Методика экспертной самооценки
и Методика выявления показателей самореализации. Такой комплексный подход дал возможность составить реальную картину уровня педагогических достижений и
успешности вообще, сочетая объективные и субъективные оценки, самоанализ и конкретные показатели.
Глубокому анализу мы подвергли ценностносмысловую сферу учителей. При отборе методик для её
изучения мы, прежде всего, руководствовались категориальным отбором компонентов личностной динамической системы, которые в той или иной степени связаны с целеполаганием, мотивацией и ориентацией на
социум. Так появились группы ценностей, присущие
педагогической профессии в наибольшей степени.
Выяснив по каждому педагогу отдельно и в целом
по группе средние показатели интересующих нас величин, был проведен корреляционный анализ. На его основе можно сделать общий вывод, что гипотеза, выдвигаемая нами в начале исследования, верна, а значит,
развитие ценностно-смысловой сферы личности
напрямую влияет на уровень профессиональной
успешности учителя.
Кроме того, по ходу работы были сделаны дополнительные выводы.
1. Проведенное исследование выявило конкретные
характеристики ценностно-смысловой сферы, в
наибольшей степени влияющие на достижение профессионального успеха. Это целенаправленность, осмысленность жизни, ориентация на успех, позитивное видение мира, стремление к гармоничному взаимодействию с окружающими.

2. Для группы наиболее успешных педагогов свойственно критичное отношение к себе, непринятие собственного «Я», игнорирование проблем со здоровьем.
Они больше нацелены на удовлетворение потребностей
социальных, общественных, чем на конструктивный
самоанализ и заботу о себе.
3. Группа учителей, занявшая среднюю позицию по
успешности, оказалась наиболее стабильной по своим
показателям и достаточно предсказуемой. В целом мы
убедились, что в неё входят преподаватели, составляющие основную массу трудовых кадров, надежные, но
не склонные к новшествам и ииновациям.
4. Наименее успешные учителя, как правило, либо молоды, либо работают в школе по совместительству, имеют
дополнительный заработок или посторонние профессиональные интересы. Примечателен тот факт, что эта группа
достаточно целенаправленна, склонна к авантюрам, имеет
несколько завышенную самооценку. Несомненно, что со
временем амбициозные и упорные молодые специалисты
смогут повысить уровень своей успешности.

5. Мы определили, что школы нуждаются в определенном кадровом менеджменте, в стимуляции достижений, в применении современных бизнес-технологий,
поэтому предлагаем в качестве альтернативы повышения профессиональной успешности коуч-тренинг,
нацеленный на самоактуализацию, раскрытие креативности, способности действовать в команде продуктивно
и определить общие цели через понимание собственных ценностей и смыслов.
Мы считаем, что психологическая поддержка педагогов, основанная на внедрении коучинга в образовательное пространство, не просто повысит успешность
каждого участника, но и даст возможность осознать
свои сильные стороны, найти ресурсы для достижения
целей, обогатить и развить ценностно-смысловую
сферу.
Как один из возможных вариантов разработан коучтренинг, способствующий раскрытию характеристик
ценностно-смысловой сферы и соотношению их с жизненными целями педагогов.
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One of the most serious problems of modern Russia still is the education system reforming in the broadest scale. In this process an important role is assigned to the teacher, his/her axiological characteristics. In the research we assumed that optimization of training is
possible with harmonization and wellbeing of the psychological life of teachers. Therefore, it is so important to study the influence of of
the teacher's axiological sphere development on his/her professional success. Our research took place in School No. 82 of Voroshilovsky
District of Rostov-on-Don and School No. 14 of Novocherkassk of Rostov Oblast and lasted 2 months. The number of respondents was
40 people aged 20-74. The work consisted of the following stages. At the first stage the analysis of psychological, philosophical and
pedagogical literature allowed revealing that a value is a multidimensional key basic concept which is ambiguously considered throughout the science history. In the second stage a stating experiment was carried out. It included drawing up the diagnostic card, questioning,
conversation, supervision, analytical data processing. Among psychological techniques the following were selected: the technique of
psychological wellbeing, the LSS Test in D.A. Leontiev's version, the authors' diagnostics of criteria of objective success of teachers, the
expert self-assessment of pedagogical competences, and the questionnaire on identifying aspiration to self-development and selfrealization. At the final stage the analysis was carried out and it was established that the description of personal characteristics of teachers depends on their vital strategy with axiological reference points. Some features characteristic for certain groups of teachers were
revealed. Thus, leaders possessing the highest indicators of professional success have smallest self-acceptance, smallest care of themselves, their health. Most important for them is compliance with social roles, norms, their own status. The second group proved to be the
most stable and predictable. These are teachers with a settled outlook, with strong positions, appreciating, first of all, stability and comfort. The third group, the least uniform structurally and thus inconsistent tends to the personal growth, which is rather pleasant and as a
whole corresponds to the indicators of the average norm by other studied criteria. The conducted research showed that the teaching staff
can be divided into groups by the success they reached, in our case we found three such groups. Subjective and objective indicators of
professional success and components describing the axiological sphere were subjected to statistical processing. An attempt of detection
of dependence between these variables, definition of its degree of expressiveness was made. The result was a conclusion that the professional success of teachers depends on the development of their axiological sphere.
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Л.Н. Молчанова, А.И. Редькин
ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СПАСАТЕЛЕЙ
МЧС В АСПЕКТЕ ВНУТРИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Представлены результаты исследования индивидуально-личностной детерминации жизнестойкости спасателей МЧС в
аспекте внутрипрофессиональной дифференциации с опорой на положения теории о функциональной психологической системе деятельности. Это позволяет выявить специфическое проецирование профиля профессиональной деятельности на
жизнестойкость и ее индивидуально-личностные детерминанты.
Ключевые слова: индивидуально-типологические детерминанты; ценностно-смысловые детерминанты; жизнестойкость;
внутрипрофессиональная дифференциация; профиль профессиональной деятельности.

Исследование жизнестойкости личности в последнее время становится достаточно актуальным. Учеными активно изучаются её содержание, условия, обеспечивающие процесс развития, связь с другими личностными качествами, ставятся практические задачи по
формированию [1–4]. Особый интерес представляют
работы, посвященные профессиональному аспекту
изучения жизнестойкости [3, 5, 6]. Это связано в
первую очередь с тем, что современные условия профессиональной деятельности являются экстремальными и стимулирующими деструктивные личностные
проявления, что предъявляет повышенные требования
к способности специалистов преодолевать сложные
профессиональные ситуации. Один из психологических конструктов, который предложил американский
психолог Сальвадоре Мадди и посредством которого
ученые объясняют такую способность личности, получил название «hardiness» [7]. В отечественной психологии нет понятия, полностью идентичного понятию
«жизнестойкость» С. Мадди. Так, в отечественной литературе это слово переводилось как «стойкость»,
«крепость» и пр., однако наиболее удачным и признанным стал перевод «жизнестойкость».
По мнению С. Мадди, жизнестойкость как внутренний ресурс имеет в своей структуре установки и навыки, позволяющие превращать стрессовые ситуации в
новые возможности личностного развития. В эту
структуру входят установки включенности (участия в
социальном взаимодействии, постоянного контакта с
окружающими, что задает позиция сотрудничества),
контроля (стремления влиять на жизненные события в
противовес ощущению беспомощности, что задает
ценность надежности) и вызова (принятия жизненного
риска в противовес безопасности и снижению напряжений, что порождает ценность творчества). С. Мадди
подчеркивал значимость выраженности всех трех элементов для сохранения оптимального уровня работоспособности и активности в стрессовых и экстремальных условиях.
По мнению Д.А. Леонтьева, «жизнестойкость характеризует меру способности личности выдерживать
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности»
[2. С. 3]. Он определяет жизнестойкость человека как
его интегральную характеристику, жизнетворчество,
позволяющее сопротивляться негативным влияниям
среды, эффективно преодолевая жизненные трудности,
трансформируя их в ситуации развития. Жизнестой174

кость как интегративное личностное качество обеспечивает
преобразование стрессовых событий в новые возможности
и включает в себя также три элемента: вовлеченность, контроль и принятие риска, или «вызов» [Там же].
Феномен жизнестойкости может быть представлен
как интегральная характеристика индивидуальности
человека, состоящая из значимых элементов: психофизиологического, личностно-смыслового и социальнопсихологического уровней, которые в определенных
стрессовых ситуациях проявляются как единый комплекс, способствующий успешному их преодолению [8].
В этой связи особенно актуальным, во-первых, является исследование связей жизнестойкости как интегральной характеристики и ее элементов (вовлеченность, контроль, принятие риска) с индивидуальнотипологическими особенностями, а также с ценностными и смысложизненными ориентациями как одними
из ведущих регуляторов поведения. Во-вторых, исследование жизнестойкости в тех сферах деятельности
(подразделения МЧС), которые при строгой регламентации служебных обязанностей требуют самостоятельности в принятии решений не только в ежедневных, но
и в экстремальных профессиональных ситуациях.
Объект исследования – жизнестойкость спасателей
МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации.
Предмет исследования – индивидуально-личностная
детерминация жизнестойкости спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации.
Цель исследования – изучить характер взаимосвязей жизнестойкости и ее элементов с индивидуальнотипологическими и ценностно-смысловыми особенностями спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации.
Гипотеза исследования: жизнестойкость спасателей
МЧС и её индивидуально-личностные детерминанты
специфицируются внутрипрофессиональными различиями.
Эмпирическое исследование проводилось в мае
2013 г. на базах подразделений МЧС г. Курска. В нем
приняли участие 60 пожарных и командиров отделений пожарных служб мужского пола в возрасте от 20
до 50 лет. Стаж профессиональной деятельности
участников составил 0,5–25 лет. Градация выборки
осуществлялась с учетом длительности профессиональной деятельности (до 5 лет, от 5 до 10 лет и свыше 10 лет) и квалификационного критерия. При этом
были выделены группы, включающие пожарных

(51 человек) и командиров отделений пожарных
служб (9 человек).
В эмпирическом исследовании использовались тестовые методики, соответствующие исследуемым показателям: опросник жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева [2], опросник «Диагностика индивидуально-типологических свойств» (Л.Н. Собчик) [9],
тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев)
[10], «Методика Шварца для изучения ценностей личности» (В.Н. Карандашев) [11]. В группу методов количественной и качественной оценки данных вошли
методы сравнительной и многомерной статистики.
Статистическая обработка результатов осуществлялась
с использованием программного обеспечения («Statistica 6.0»).
Теоретико-методологическим основанием исследования индивидуально-личностной детерминации жизнестойкости спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации выступила теория
В.Д. Шадрикова о функциональной психологической
системе деятельности [12]. Согласно В.Д. Шадрикову,
одним из её функциональных блоков выступает информационная основа как совокупность предметных и

субъективных условий профессиональной деятельности (её профиль) [12].
Профиль профессиональной деятельности пожарных
и командиров отделений пожарных служб характеризуется необходимостью постоянной рефлексии условий и
содержания своей деятельности, самостоятельным приемом срочных решений, обусловленных дефицитом времени на их обдумывание, высоким уровнем саморегуляции, самоконтроля, ответственности за жизнь и здоровье
других людей. Дифференцирующим признаком выступает содержание личностного опыта. В отличие от пожарных, содержание личностного опыта командиров отделений пожарных служб составляет относительная периодичность, интенсивность и длительность.
Средние значения показателя жизнестойкости и её
элементов, диагностированные с использованием
опросника жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации
Д.А. Леонтьева [2], у командиров отделений пожарных
служб и пожарных соответствуют уровню высоких
значений, причем у командиров пожарных служб жизнестойкость и такие её элементы, как «контроль» и
«принятие риска», выражены в большей степени,
нежели у пожарных (табл. 1).

Таблица 1
Средние значения и значимость различий показателей жизнестойкости и её элементов в уровнях их выраженности
у спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации (U-критерий Манна–Уитни, р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Проф. группа

Пожарные (1)

Хср ± σx
Качественный
Показатель
Вовлеченность
42,33 ± 6,96
Высокий
Контроль
34,61 ± 6,04
Высокий
Принятие риска
18,27 ± 3,95
Высокий
Общий показатель
95,22 ± 15,03
Высокий
жизнестойкости
Здесь и далее * – различия на уровне статистической значимости.

Таким образом, высокая жизнестойкость спасателей
МЧС характеризует их как способных жить и выдерживать экзистенциальную тревогу. Профиль профессиональной деятельности спасателей МЧС проецируется
на выраженность их жизнестойкости и её элементов.
Так, командиры отделений пожарных служб в большей
степени готовы действовать по-новому, брать ответственность за происходящее, влиять на жизненные события, принимая определенный риск в отсутствие
надежных гарантий успеха.
При рассмотрении взаимосвязей жизнестойкости и её
элементов с возрастными, статусно-семейными и образовательными характеристиками у спасателей МЧС значимых корреляций выявлено не было, что согласуется с
данными других исследований [2]. Вместе с тем длительность профессиональной деятельности пожарных отрицательно и умеренно взаимосвязана с жизнестойкостью
(r = –0,34*) и её элементами по шкалам «вовлеченность»
(–0,28*), «контроль» (–0,34*), что позволяет выдвинуть
предположение о влиянии стажа на снижение её уровня.
Исследование динамики жизнестойкости личности
и ее элементов у спасателей МЧС в зависимости от
длительности профессиональной деятельности (до
5 лет, от 5 до 10 лет и свыше 10 лет) и внутрипрофессиональных различий засвидетельствовало значимое
уменьшение выраженности показателей по шкалам

Командиры отделений пожарных служб (2)

(1)–(2)

Хср ± σx

Качественный

Uэмп.

р ≤ 0,05

46,44 ± 7,26
39,56 ± 6,58
21,67 ± 3,43

Высокий
Высокий
Высокий

133,0
111,0*
122,0*

–
0,014
0,017

107,67 ± 15,73

Высокий

128,0*

0,035

«вовлеченность» (Uэмп = 81,5* при р = 0,048), «контроль» (Uэмп = 78,5* при р = 0,038) и «жизнестойкость»
(Uэмп = 75,0* при р = 0,028) у пожарных, чья длительность профессиональной деятельности составила свыше 10 лет, в отличие от командиров отделений пожарных служб (см. табл. 2), у которых с увеличением длительности профессиональной деятельности наблюдается равномерное повышение уровня жизнестойкости и
ее элементов (см. табл. 3).
Таким образом, в процессе профессионализации
спасателей МЧС наблюдается динамика их жизнестойкости и её элементов в зависимости от этапов профессионального становления и вне зависимости от условий
и содержания профессиональной деятельности с максимальными значениями на втором этапе у пожарных
(см. табл. 2) и заключительном – у командиров отделений пожарных служб (см. табл. 3).
Средние значения показателей индивидуальнотипологических особенностей, измеренные с помощью
опросника
«Диагностика
индивидуально-типологических свойств» (Л.Н. Собчик) [9], по шкалам «экстраверсия» и «спонтанность» соответствуют уровню
выраженности акцентуированных черт как у пожарных
(Xср = 6,29 ± 2,46; Xср = 5,08 ± 1,67), так и у командиров
отделений пожарных служб (Xср = 7,89 ± 2,32;
Xср = 6,22 ± 1,56) (см. табл. 4).
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Таблица 2
Средние значения и значимость различий показателей жизнестойкости и её элементов у пожарных с различной длительностью
профессиональной деятельности (U-критерий Манна–Уитни, р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Вовлеченность

Жизнестойкость

2

U-критерий
Манна–Уитни

3

Контроль

Принятие риска

Общий показатель

Хср ± σx

Качественный

Хср ± σx

Качественный

Хср ± σx

Качественный

42,83 ± 7,73

Высокий

35,67 ± 6,59

Высокий

18,94 ± 3,78

Средний

97,44 ± 15,75

Высокий

44,56 ± 6,20

Высокий

36,25 ± 5,30

Высокий

18,88 ± 3,90

Средний

99,69 ± 13,56

Высокий

39,71 ± 6,27

Высокий

31,94 ± 5,49

Средний

17,00 ± 4,09

Средний

88,65 ± 14,09

Средний

2–3

1

Этапы
длительности
До 5 лет
1
От 5 до 10 лет
2
Свыше 10 лет
3
Uэмп
р
Uэмп
1–3

№
п/п

р

Хср ± σx

Качественный

81,50*
0,048
109,00

78,50*
0,038
101,00

106,0
0,277
109,50

75,00*
0,028
90,00*

0,144

0,085

0,149

0,037

Таблица 3
Средние значения и значимость различий показателей жизнестойкости и её элементов у командиров отделений пожарных служб
с различной длительностью профессиональной деятельности (U-критерий Манна–Уитни, р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)

№
п/п
1
2
3

Жизнестойкость
Этапы длительности
До 5 лет
1
От 5
до 10 лет
2
Свыше
10 лет
3

Вовлеченность

Контроль

Принятие риска

Общий показатель

Хср ± σx

Качественный

Хср ± σx

Качественный

Хср ± σx

Качественный

Хср ± σx

Качественный

40,50 ± 10,61

Высокий

36,00 ± 8,49

Высокий

19,00 ± 7,07

Высокий

95,5 ± 26,16

Высокий

44,67 ± 10,41

Высокий

39,00 ± 7,94

Высокий

19,67 ± 5,13

Высокий

103,33 ± 22,94

Высокий

47,33 ± 6,19

Высокий

39,83 ± 6,62

Высокий

22,67 ± 2,16

Высокий

109,83 ± 12,98

Высокий

Таблица 4
Средние значения и значимость различий показателей индивидуально-типологических особенностей в уровнях
их выраженности у спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации
(U-критерий Манна–Уитни, р ≤ 0,05; U*эмп Uкр)
Проф. группа
Показатель
Экстраверсия
Спонтанность
Агрессивность
Ригидность
Интроверия
Сензитивность
Тревожность
Эмотивность

Пожарные (1)
Хср ± σx
6,29 ± 2,46
5,08 ± 1,67
4,33 ± 1,74
5,45 ± 1,57
3,18 ± 2,26
4,76 ± 1,42
3,25 ± 1,37
5,96 ± 1,13

Качественный
Повышенный
Повышенный
Умеренный
Повышенный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Повышенный

Командиры отделений
пожарных служб (2)
Хср ± σx
Качественный
7,89 ± 2,32
Повышенный
6,11 ± 1,62
Повышенный
4,11 ± 2,15
Умеренный
6,22 ± 1,56
Повышенный
2,56 ± 1,94
Умеренный
4,22 ± 1,64
Умеренный
2,67 ± 1,50
Умеренный
6,00 ± 1,41
Повышенный

Таким образом, используя интерпретацию шкал
опросника «Диагностика индивидуально-типологических свойств» (Л.Н. Собчик) [9], можно утверждать,
что сочетание повышенной общительности, амбициозности, наступательности и стремления к лидированию
характеризует наличие у жизнестойких спасателей
МЧС «сильного» типа поведения – «лидерства», причем отсутствие глубины в отношениях с окружающими
в большей степени присуще командирам отделений
пожарных служб (Xср = 7,89 ± 2,32; Xср = 6,29 ± 2,46;
Uэмп = 121,0 при р = 0,022) (см. табл. 4). Повышенный
уровень выраженности полярных индивидуальнотипологических свойств по шкалам «ригидность» и
«эмотивность» у спасателей МЧС в аспекте внутри176

(1)–(2)
Uэмп
121,0*
153,5
205,0
175,0
196,0
181,0
170,0
220,5

р ≤ 0,05
0,022
0,110
0,606
0,245
0,481
0,306
0,203
0,846

профессиональной дифференциации (у пожарных
Xср = 5,45 ± 1,57 и Xср = 5,96 ± 1,13; у командиров отделений пожарных служб Xср = 6,11 ± 1,62 и Xср = 6,00 ±
± 1,41) является свидетельством значительной эмоциональной напряженности и признаком наличия внутриличностного конфликта.
Анализ ранговых значений типов ценностей, выявленных с помощью Методики Шварца для изучения
ценностей личности (В.Н. Карандашев) [11] и представленных на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов, позволяет сделать вывод об их
приоритетной и относительной значимости у спасателей МЧС в аспекте внутрипрофессиональной дифференциации (табл. 5, 6).

Таблица 5
Средние и ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов у пожарных
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уровень
Показатель
Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

Нормативные идеалы
Хср ± σx
Ранг
13,67 ± 4,83
6,00
13,65 ± 5,51
7,00
16,41 ± 4,58
4,00
24,67 ± 6,34
1,00
19,02 ± 3,94
3,00
12,41 ± 4,56
9,00
13,41 ± 3,65
8,00
15,90 ± 5,19
5,00
12,39 ± 2,89
10,00
21,41 ± 4,97
2,00

Индивидуальные приоритеты
Хср ± σx
Ранг
17,12 ± 4,47
5,00
15,67 ± 7,59
7,00
20,88 ± 5,57
3,00
32,12 ± 10,35
1,00
18,67 ± 5,47
4,00
9,37 ± 5,15
10,00
10,43 ± 5,34
9,00
16,71 ± 5,22
6,00
13,80 ± 4,84
8,00
24,65 ± 3,96
2,00

Таблица 6
Средние и ранговые значения типов ценностей на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов
у командиров отделений пожарных служб
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уровень
Показатель
Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Стимуляция
Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

Нормативные идеалы
Хср ± σx
Ранг
12,89 ± 4,78
9,00
13,00 ± 4,00
8,00
16,56 ± 3,47
5,00
22,44 ± 5,73
1,00
17,67 ± 3,74
3,00
12,00 ± 4,77
10,00
13,22 ± 2,49
7,00
13,33 ± 5,70
6,00
16,56 ± 10,32
4,00
20,67 ± 3,84
2,00

Ранги от 1 до 3, присвоенные соответствующим
ценностям, рассматриваются как показатель их приоритетной значимости. Как видно из табл. 5, 6, триада
приоритетных ценностей как пожарных, так и командиров отделений пожарных служб на уровне нормативных идеалов включает универсализм, безопасность
и самостоятельность, а на уровне индивидуальных
приоритетов – универсализм, безопасность, доброту.
Содержание структуры ценностей как пожарных, так и
командиров отделений пожарных служб представлено
полным соответствием наиболее приоритетных жизненных принципов «универсализм» и «безопасность»
реальному поведению. Ранговое несоответствие ценностей, представленных на уровне нормативных идеалов
(самостоятельность) и индивидуальных приоритетов
(доброта), свидетельствует об их относительной значимости.
Таким образом, спасателей МЧС, независимо от их
внутрипрофессиональных различий, характеризуют
такие убеждения, как терпимость и защита благополучия всех людей, безопасность для других людей, стабильность общества и взаимоотношений, реализующиеся в их поведении. Наименьшей ценностью как на
уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов у пожарных и командиров отделений пожарных служб обладают такие ценности, как
традиции, власть, гедонизм и стимуляция.
Вместе с тем изучение характера отношений между
значимостью типов ценностей, представленных на
уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов у спасателей МЧС, указало на наличие статистически высокозначимых положительных корреляционных взаимосвязей сильной выраженности: у пожарных r = 0,94**; у командиров отделений пожарных

Индивидуальные приоритеты
Хср ± σx
Ранг
17,00 ± 3,54
6,00
14,56 ± 8,96
7,00
21,78 ± 5,33
3,00
30,89 ± 10,81
1,00
20,00 ± 3,64
4,00
9,44 ± 4,67
10,00
9,89 ± 5,84
9,00
19,00 ± 5,70
5,00
13,22 ± 3,67
8,00
23,89 ± 5,09
2,00

служб r = 0,78**. Полученные результаты позволяют
сделать вывод о гармоничности и сбалансированности
структуры ценностей у жизнестойких спасателей МЧС
независимо от их внутрипрофессиональных различий.
Средние значения показателей всех смысложизненных ориентаций, измеренных с использованием теста
смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев) [10], как
у пожарных, так и у командиров отделений пожарных
служб попадают в зону высоких значений: «цели»
(Xср = 35,71 ± 5,49; Xср = 38,78 ± 3,03), «процесс»
(Xср = 33,47 ± 5,44; Xср = 35,78 ± 3,99), «результат»
(Xср = 28,75 ± 4,08; Xср = 30,67 ± 3,24), «локус контроляЯ» (Xср = 24,10 ± 3,01; Xср = 25,67 ± 1,80), «локус контроля-Жизнь» (Xср = 33,75 ± 5,57; Xср = 33,89 ± 6,31), общий показатель (Xср = 155,00 ± 19,33; Xср = 164,78 ± 15,86)
соответственно.
Таким образом, жизнестойких спасателей МЧС,
независимо от их внутрипрофессиональных различий,
характеризует направленность на взаимопомощь, защиту благополучия всех людей, безопасность других
людей, личный успех через проявление социальной
компетентности, а также целеустремленность, восприятие процесса как интересного и наполненного смыслом, убежденность в том, что все достигнутое в жизни
есть результат собственных усилий.
В результате проведенного корреляционного анализа взаимосвязей показателей жизнестойкости, ее элементов с показателями индивидуально-типологических
особенностей у пожарных были выявлены статистически значимые корреляционные взаимосвязи отрицательной направленности и слабой степени выраженности показателя агрессивности со шкалой «принятие
риска» r = –0,29*, а также средней степени выраженности показателя интроверсии со шкалой «вовлечен177

ность» r = –0,31*. Значимые и высокозначимые корреляционные взаимосвязи отрицательной направленности и умеренной и средней степени выраженности
наблюдались между показателем тревожности и всеми
элементами шкал жизнестойкости. Так, коэффициент
корреляции показателя тревожности со шкалой «вовлеченность» составил r = –0,31*; со шкалой «контроль» – r = –0,45**; со шкалой «принятие риска» –
r = –0,45**; со шкалой «жизнестойкость» – r = –0,42**.
Исследование индивидуально-типологических и ценностно-смысловых детерминант жизнестойкость и ее
элементов у спасателей МЧС осуществлялось с использованием сравнительного (U-критерия Манна–Уитни) и
множественного регрессионного анализа (обратного
пошагового метода). Оценка достоверности различий
степени выраженности жизнестойкости пожарных и ее
элементов в зависимости от уровня индивидуальнотипологических особенностей засвидетельствовала, что
высокая жизнестойкость обеспечивается умеренной
тревожностью (Uэмп = 54,5* при р = 0,012). На принятие
риска пожарными в сложных ситуациях профессиональной деятельности оказывает влияние умеренная
тревожность (Uэмп = 59,5* при р = 0,021), командирами
отделений пожарных служб – сензитивность
(β = –0,674 при р = 0,047), (R = 0,74; F = 5,82;
КМД = 0,55; df = 1,7; p = 0,047). Умеренная тревожность (Uэмп = 52,0* при р = 0,009) детерминируют «контроль» у пожарных и «вовлеченность» у командиров
отделений пожарных служб (β = –0,753 при р = 0,019),
(R = 0,75; F = 9,18; КМД = 0,57; df = 1,7; p = 0,019). Таким образом, ответственность по отношению к окружающим и осторожность в принятии решений снижают
уровень включенности в профессиональную деятельность и удовольствия от профессиональной самореализации у командиров отделений пожарных служб, а у
пожарных – в целом уровень их жизнестойкости, активного стремления действовать даже в ситуации отсутствия гарантий успеха, свободного и самостоятельного приятия решений. В отличие от пожарных, конформность командиров отделений пожарных служб
оказывает отрицательное влияние на их готовность к
риску в сложных ситуациях профессиональной деятельности.
Жизнестойкость и её элементы «принятие риска» и
«контроль» у командиров отделений пожарных служб
определяются ценностями – нормативными идеалами.
Высокий уровень жизнестойкости обеспечивается ценностью «безопасность» (β = 1,267 при р = 0,023),
(R = 0,94; F = 4,22; КМД = 0,88; df = 5,3; p = 0,023), а
принятие риска – «гедонизм» (β = –0,806 при р = 0,023)
и «безопасность» (β = 1,048 при р = 0,015), (R = 0,97;
F = 9,10; КМД = 0,93; df = 5,3; p = 0,049), контроль –
ценностями достижения (β = –0,677 при р = 0,045) и
«безопасность» (β = 1,208 при р = 0,013), (R = 0,96;
F = 7,68; КМД = 0,93; df = 5,3; p = 0,061).

Повышению жизнестойкости командиров отделений пожарных служб, контроля в сложных ситуациях
профессиональной деятельности, принятия риска способствуют такие жизненные принципы, как индивидуальная и коллективная безопасность, взаимопомощь.
Убеждения, касающиеся жизненных удовольствий,
снижают готовность к риску, а амбициозность – уровень контроля и самостоятельности выбора в ситуациях профессиональной деятельности.
Жизнестойкость пожарных поддерживается такими
ценностно-смысловыми детерминантами, как цели
(β = –1,025 при р = 0,046), результат (β = 1,108 при
р = 0,008), локус контроля – жизнь (β = –1,116 при
р = 0,008), осмысленность жизни (β = 1,483 при
р = 0,034), ценностями – нормативными идеалами:
конформность (β = –1,024 при р = 0,019), самостоятельность (β = –1,877 при р = 0,010), ценностямииндивидуальными
приоритетами:
конформность
(β = 2,115 при р = 0,017), универсализм (β = 2,125 при
р = 0,010), гедонизм (β = 0,558 при р = 0,044) (R = 0,97;
F = 5,76; КМД = 0,95; df = 26,8; p = 0,007).
В соответствии с результатами множественного регрессионного анализа на «вовлеченность» пожарных оказывают влияние следующие ценностно-смысловые детерминанты: цели (β = –1,265 при р = 0,027), процесс
(β = –1,826 при р = 0,026), результат (β = 1,097 при
р = 0,007), локус контроля – жизнь (β = –1,527 при
р = 0,002), осмысленность жизни (β = 2,318 при р = 0,034),
ценности – нормативные идеалы: традиции (β = –2,599
при р = 0,050), доброта (β = –1,276 при р = 0,045), самостоятельность (β = –2,381 при р = 0,004), безопасность
(β = –1,154 при р = 0,042), а также ценности – индивидуальные приоритеты: конформность (β = 2,712 при р =
= 0,007), универсализм (β = 3,100 при р = 0,002), гедонизм
(β = 0,668 при р = 0,030) (R = 0,97; F = 4,88; КМД = 0,94;
df = 26,8; p = 0,013).
Таким образом, активная реализация в поведении
осмысленности жизни, удовлетворенности саморелизацией в профессиональной деятельности, терпимости, защиты благополучия всех людей, самодисциплины, следования социальным ожиданиям, наслаждения жизнью повышают жизнестойкость пожарных и их включенность в
профессиональную деятельность. Снижению жизнестойкости пожарных способствуют наличие завышенных целей на будущее, не имеющих реальной опоры в настоящем, неустойчивость убеждений о возможности контролировать жизнь, свободно и самостоятельно принимать
решения, а также наличие в структуре ценностей амбивалентных конформности и самостоятельности, принципа
конформности, полярно выраженного на уровне жизненных приоритетов и реального поведения.
Итак, гипотеза о специфицировании жизнестойкости спасателей МЧС и её индивидуально-личностных
детерминант внутрипрофессиональными различиями
подтверждается.
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Research of the phenomenon of person's hardiness has recently become enough topical. The essence of this phenomenon, the conditions
of its development, its connection with other personal qualities are actively studied by scientists. Practical tasks in the formation of hardiness are set. The works on studying the professional aspect of hardiness are of special interest as modern conditions of professional
work are extreme and stimulating destructive personal displays, which shows stricter requirements to experts' ability to overcome complex professional situations. In S. Maddi's opinion, hardiness as the internal resource has orientations and skills in its structure that allow
transforming stressful situations into new opportunities of personal development. In D.A. Leontiev's opinion, hardiness represents an
ability of the person to cope with a stressful situation, to keep internal balance without reducing the success of an activity. A.N. Fomina
understands hardiness as an integral feature of the person's individuality including significant elements of psycho-physiological, semantic and social-psychological levels which are shown as a uniform complex promoting successful overcoming of certain stressful situations. Basing on these representations, the purpose of research has been formulated as a study of the types of interrelations of hardiness
and its elements with individual-typological and axiological features of EMERCOM rescuers in the aspect of intraprofessional differentiation. Research was carried out with the use of the theory of the functional psychological system of activity, which has allowed confirming the hypothesis about the specification of hardiness of rescuers of the Ministry of Emergency Situations and its individualpersonal a determinants with intraprofessional distinctions.
REFERENCES
1.

Aleksandrova L.A. K kontseptsii zhiznestoykosti v psikhologii [On the concept of resilience in psychology]. Available at:
www.coolreferat.com/K_kontseptsii_zhiznestoykosti_v_psikhologii.
2. Leontiev D.A., Rasskazova E.I. Test zhiznestoykosti [Test on hardiness]. Moscow: Smysl Publ., 2006. 63 p.
3. Loginova M.V. Psikhologicheskoe soderzhanie zhiznestoykosti lichnosti studentov. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Psychological essence of student
hardiness. Abstract of Psychology Cand. Diss.]. Moscow, 2010. 24 p.
4. Nalivayko T.V. Issledovanie zhiznestoykosti i ee svyazey so svoystvami lichnosti. Dis. kand. psikhol. nauk [A study of hardiness and its links with
personality traits. Psychology Cand. Diss.]. Chelyabinsk, 2006. 175 p.
5. Volodina T.V. The peculiarities of professional destructions of teachers with different level of personal hardiness. Vektor nauki Tol'yattinskogo
gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 1 (1), pp. 54-58. (In Russian).
6. Stetsishin R.I. Lichnostno-psikhologicheskie resursy zhiznestoykosti: na primere lichnosti vracha-klinitsista. Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk
[Personal-psychological resources of hardiness: A case study of the clinician's personality. Abstract of Psychology Cand. Diss.]. Moscow, 2010.
28 p.
7. Maddi S. Teorii lichnosti: sravnitel'nyy analiz [Theories of Personality: A Comparative Analysis]. Translated from English by I. Avidon, A. Batustin,
P. Rumyantseva. St. Petersburg: Izdatel'stvo Rech' Publ., 2002. 539 p.
8. Fomina A.N. Fenomen zhiznestoykosti s tochki zreniya urovnevogo podkhoda k psikhike cheloveka [The phenomenon of hardiness within the tiered
approach to the human psyche]. Available at: 9. http:// www.lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2011/1453/27960_607b.pdf.
10. Sobchik L.N. Diagnostika individual'no-tipologicheskikh svoystv i mezhlichnostnykh otnosheniy: prakticheskoe rukovodstvo [Diagnostics of
individual typological characteristics and interpersonal relations: a practical guide]. St. Petersburg: Rech', 2003. 96 p.
11. Leontiev D.A., Rasskazova E.I. Test smyslozhiznennykh orientatsiy (SzhO) [Test of life orientations]. Moscow: Smysl Publ., 2006. 63 p.
12. Karandashev V.N. Metodika Shvartsa dlya izucheniya tsennostey lichnosti: kontseptsiya i metodicheskoe rukovodstvo [Schwartz method for the study
of personal values: the concept and methodological guide]. St. Petersburg: Rech' Publ., 2004. 70 p.
13. Shadrikov V.D. Problemy sistemogeneza professional'noy deyatel'nosti [Problems of system genesis professional activities]. Moscow: Nauka Publ.,
1982. 185 p.

Received: March 18, 2014

179

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 180–187 DOI: 10.17223/15617793/382/30
УДК 371.6

Ф.Ш. Мухаметзянова, Л.Р. Храпаль, А.Р. Камалеева, Р.Р. Хадиуллина
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ В ВУЗАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ «ФИЗИКА» И «ИНФОРМАТИКА»)
Обосновывается необходимость внедрения в вузы физической культуры модели организации виртуальной образовательной
среды, которая позволит организовать образовательный процесс для студентов-спортсменов разных форм обучения. Такая модель состоит из ряда связанных между собой блоков, раскрывающих цель, задачи, дидактические условия, принципы и технологию организации, критерии и уровни оценивания эффективности организации виртуальной образовательной среды.
Ключевые слова: модель; виртуальная образовательная среда; дистанционное обучение; студенты-спортсмены.

Актуальность исследуемой проблемы. Учреждения ВПО физкультурного направления не всегда
справляются с задачей подготовки высококвалифицированного спортсмена, обладающего не только практическими профессиональными навыками, но и достаточным багажом теоретических знаний, творческими
способностями, умением владеть современными новейшими технологиями для продолжения профессиональной деятельности, например в качестве тренера.
Спортивные сборы, соревнования разного уровня
вынуждают студентов-спортсменов большую часть
образовательного процесса проводить вдали от учебного заведения. Решением данной проблемы могут служить создание и внедрение такой модели образовательного процесса в условиях виртуальной образовательной среды (ВОС), которая будет сочетать в себе
как традиционные, так и дистанционные технологии
обучения, что позволит студентам обучаться по индивидуальному плану, совмещать спорт и обучение.
Материал и методика исследований. Для изучения поставленной проблемы нами используются следующие методы: анализ нормативно-правовых документов,
психолого-педагогической
и
учебнометодической литературы, моделирование. Экспериментальная работа проводится на факультете физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Результаты исследований и их обсуждение. Основу любого моделирования составляют теоретические
исследования и эмпирический опыт. По сути, моделирование является эмпирическим проявлением теоретических исследований, позволяющим строить логические конструкции и научные абстракции различных
объектов, в том числе педагогических.
Моделированию образовательных процессов уделяли
внимание многие ученые современности, такие как
Н.Г. Алексеев, С.И. Архангельский, В.С. Безрукова,
Л.И. Гурье, М.П. Горчакова-Сибирская, A.Н. Дахин,
Е.С. Заир-Бек, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, Н.В. Кузьмина, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, А.М. Новиков,
В.Е. Родионов,
Н.Л. Селиванова,
В.А. Сластенин,
Н.А. Читалин, М.А. Чошанов, И.Г. Шендрик, В.А. Ясвин
и др.
Понятие модели многогранно. В переводе с латинского «modulus» (моде́ль) – это любой образ, аналог
(мысленный или условный: изображение, описание,
схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо
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объекта, процесса или явления («оригинала» данной
модели), используемый в качестве его «заместителя»,
«представителя» [1].
Анализируя определения модели, данные разными
исследователями, можно заключить, что «модель» –
это искусственный объект, находящийся в объективном соответствии с исследуемым объектом, созданный
в виде схемы, физических конструкций, знаковых
форм, в которой выделенные существенные отношения
объекта закреплены в наглядно-воспринимаемых и
представляемых связях и отношениях вещественных
или знаковых элементов [2–4]. Такая модель «должна
давать информацию о свойствах моделируемых объектов и явлений, воссоздавать и умножать знания об оригинале, конструировать его новые свойства, управлять
им и развивать его» [5].
Понятие модели широко используется в разных областях науки, в том числе в педагогике. Рассматривая
модель в контексте образовательного процесса, мы
соглашаемся с мнением В.М. Полонского, что такая
модель «описывает процесс или его составные части с
помощью схемы... дает представление об их структуре,
основных элементах… отображает функциональные
связи обучения с различными условиями и факторами,
социальной средой или представляет картину будущего
состояния процесса и его результатов» [6].
Понятие модели неразрывно связано с процессом
моделирования: «моделирование» – воспроизведение
характеристик некоторого объекта на другом объекте,
специально созданном для изучения. В нашем исследовании мы используем «педагогическое моделирование – исследование педагогических объектов посредством моделирования понятийных, процессуальных,
структурных и концептуальных характеристик и отдельных “сторон” учебно-воспитательного процесса в
пределах определенного социокультурного пространства на общеобразовательном, профессионально ориентированном или ином уровнях» [7].
В педагогике моделируется как содержание образования, так и учебная деятельность, моделирование
успешно применяется для решения важных дидактических задач: оптимизации структуры учебного материала, улучшения планирования учебного процесса,
управления познавательной деятельностью, управления
учебно-познавательным процессом, диагностики, прогнозирования, проектирования обучения [8].
Опираясь на мнения ученых и нормативноправовые акты (Закон Российской Федерации «Об об-

разовании» в Российской Федерации» [9], Положение
об использовании дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», «Рекомендации по разработке
электронных курсов в обучающей среде Moodle»), мы
разработали дидактическую модель организации виртуальной образовательной среды для студентовспортсменов в вузах физической культуры на примере
преподавания курсов «Физика» и «Информатика».
Виртуальная образовательная среда – это «единое
информационно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции традиционных информационных носителей и компьютерных технологий, включающее в себя распределенные базы данных,
виртуальные библиотеки, оптимизированный УМК,
адаптированный и расширенный аппарат дидактики, в
котором (пространстве) действуют принципы педагогической системы новой образовательной среды» [10].
Моделируя образовательную среду для студентаспортсмена, мы формируем ее структуру, составные
компоненты, динамические связи и отношения в соответствии с интересами обучающихся, с учетом особенностей социокультурной среды, на основе индивидуальных образовательных планов, вариативных методов,
средств и форм, с учетом особенностей образовательного и тренировочного процессов и т.п.
Моделирование индивидуальных траекторий образовательного процесса студента-спортсмена осуществляется на основе диагностических данных об их здоровье, физиологических и психофизиологических особенностях, интересах, склонностей и т.д.
Такое представление близко перекликается с идеями психодидактической модели образовательной среды, разработанной коллективом авторов: В.П. Лебедевой, В.А. Орловым, В.А. Ясвиным и др. [11]. Образование, по их мнению, должно быть ориентировано на
приоритет обучаемого, субъекта познания, погружаемого в образовательную среду, специально смоделированную образовательным учреждением.
Одним из основополагающих подходов моделирования нашей виртуальной образовательной среды также является экопсихологический подход, предложенный и апробированный психологом В.И. Пановым.
Исходным основанием для такой модели образовательной среды служит представление о том, что психическое развитие человека в ходе его обучения следует
рассматривать в контексте системы «человек – окружающая среда» [12].
Таким образом, наша модель разработана на основании эколого-личностной модели образовательной
среды (В.А. Ясвин) и эколого-психологической модели
образовательной среды (В.И. Панов).
Формируя структуру модели ВОС, мы придерживались
определения
модели
обучения,
данное
В.М. Полонским [6], которое было описано выше.
Сконструированная модель ВОС, отражающая структуру, основные элементы, функциональные связи образовательного процесса студентов-спортсменов разных
категорий обучения с дидактическими условиями,
принципами и технологией организации ВОС, представляет картину будущего состояния образовательного процесса студентов-спортсменов и его результатов.

Основными составляющими модели ВОС являются:
мотивационно-целевой, содержательный, организационно-технологический и оценочно-результативный блоки.
Системообразующим звеном модели является цель,
которая заключается в создании образовательного процесса для студентов-спортсменов в рамках ВОС на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика».
Для достижения данной цели нами были поставлены определенные задачи. Известно, что образовательный процесс студентов-спортсменов предполагает не
только учебную и коммуникативную деятельности, но
и активную тренировочную. Эти виды деятельности
взаимосвязаны: например, учебный процесс непосредственно в аудитории будет зависеть от графика тренировочных занятий и соревнований. В то же время коммуникативная деятельность посредством информационно-коммуникационных технологий позволяет осуществлять учебную деятельность, находясь на спортивных сборах вдали от учебного заведения. Поэтому
одной из задач модели ВОС мы определили формирование интегрированных пространств ВОС, обеспечивающих все виды деятельности образовательного процесса студентов-спортсменов: учебной, тренировочной,
коммуникативной.
Следующая задача модели ВОС – формирование
самообразовательных умений и навыков работы с информационными ресурсами у студентов-спортсменов.
Это подразумевает вооружение студентов умениями,
которые, будучи сформированными в процессе овладения одной дисциплиной (курс «Информатика», «Информационные технологии»), применяются не только
для изучения других дисциплин (курс «Физика» и др.),
но и для формирования основных профессиональных
компетенций, в самообразовании и практической деятельности [13]. Изначально в процессе изучения курса
«Информатика» у студента формируются устойчивые
учебные навыки работы на персональном компьютере
(УН), в дальнейшем формируются обобщенные умения
и навыки (ОУН), которые подразумевают не только
компьютерную грамотность, но и изучение основ современной методологии использования компьютерных
информационных технологий и практической реализации их основных элементов с использованием ПК и
программных продуктов общего назначения. Умение
использовать полученные ОУН при самостоятельном
изучении других дисциплин, например курса «Физика», способствуют формированию самообразовательных умений и навыков (СУН), которые, в свою очередь, приводят к формированию основных профессиональных компетенций (ОПК) как по курсу «Информатика», так и по курсу «Физика» и др.
В дальнейшем у студентов-спортсменов формируются способность и умение организовывать, планировать, контролировать не только учебный процесс по
всем изучаемым дисциплинам, но и тренировочную,
научную, деловую и управленческую деятельность в
течение всей жизни.
Таким образом, процесс формирования СУН работы
с информационными ресурсами у студентовспортсменов можно представить в виде следующей
дидактической цепочки: УУН→ОУН→СУН→ОПК→
умение организовывать, планировать, контролировать
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учебный процесс, тренировочную, научную, деловую и
управленческую деятельность в течение все жизни [14].
Сформированные СУН работы с информационными
ресурсами, в частности навыки активного использования
ВОС, позволяют выстраивать студентам индивидуальную образовательную траекторию в процессе изучения
курсов «Физика» и «Информатика» согласно тренировочному процессу. Выстраиваемая индивидуальная образовательная траектория будет зависеть и от формы
обучения студента: очная форма обучения, очная форма
с индивидуальным планом, заочная форма обучения.
Решение поставленных задач ВОС возможно при
соблюдении ряда дидактических условий. Необходимы
стимулирование и мотивация студентов-спортсменов к
учебной и коммуникативной деятельности, формирование взаимодействия всех участников образовательного процесса в ВОС: студента, тренера, преподавателя, административного управления, отдела информационных технологий.
Одним из необходимых условий организации образовательного процесса в рамках ВОС является применение различного рода интеграций: интеграция процессов
образовательной деятельности студентов-спортсменов –
учебного, тренировочного, коммуникативно-деятельностного, межпредметная интеграция курсов «Физика» и «Информатика», интеграция традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения.
Поскольку большую часть теоретических знаний
студенты-спортсмены получают благодаря дистанционным технологиям, то создание ЭУМК по курсам
«Физика» и «Информатика» на базе дистанционной
платформы Moodle позволит сформировать индивидуальные образовательные траектории для студентовспортсменов разных форм обучения.
Одним из важнейших компонентов разработанной
нами модели ВОС являются принципы ее организации.
Термин «принцип» (лат. «principium») означает «основополагающую истину, закон, положение или движущую силу; основное правило, установку для какой-

либо деятельности; исходное положение теории,
науки». Педагогические принципы – это основные идеи,
следование которым помогает наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей [15].
Изучив особенности образовательного процесса
студентов-спортсменов, мы предполагаем, что реализация данного процесса должна осуществляться в соответствии с принципами организации ВОС:
– принцип индивидуализации и дифференциации
учебного процесса подразумевает создание различных
траекторий обучения студентов разных категорий: очная форма обучения, очная форма обучения с индивидуальным планом, заочная форма обучения;
– принцип сочетания традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения позволяет обеспечить образовательный процесс необходимыми учебными и учебно-методическими материалами, обратной
связью между преподавателем и обучаемым, обменом
управленческой информацией внутри дистанционной
системы Moodle, выходом в международные информационные сети, подключением в систему дистанционного обучения зарубежных пользователей;
– принцип гибкости и взаимосвязи построения индивидуальной траектории обучения и тренировочного
процессов позволяет студентам-спортсменам выстраивать учебный процесс в удобное для себя время, в
удобном месте и в удобном темпе согласно графику
спортивных тренировок, сборов и соревнований;
– принцип сочетания алгоритмизации и вариативности образовательного процесса: с одной стороны,
учебная программа и электронные курсы подразумевают алгоритм прохождения набора независимых курсов-модулей, а с другой стороны – учебные программы
и сами курсы можно варьировать согласно индивидуальным или групповым потребностям, особенностям
выбранной специальности, графику обучения, тренировочному, соревновательному процессам и т.д.
В результате мотивационно-целевой блок нашей
модели будет выглядеть следующим образом (рис. 1).

Цель: Организация образовательного процесса в рамках ВОС в вузах физической культуры на примере преподавания курсов
«Физика» и «Информатика»
Задачи организации ВОС
Формирование интегриФормирование индивидуальФормирование СУН Формирование у студентов-спортсменов навыков
рованных пространств
ной образовательной траектоработы с информаци- активного использования ВОС для определения
ВОС: учебного, спортиврии студентов-спортсменов
онными ресурсами
индивидуальной образовательной траектории
ного, коммуникативного
разных форм обучения

Стимулирование и мотивация студентовспортсменов к учебной и
коммуникативной деятельности

Дидактические условия организации ВОС
Создание
Применение инте- Использование возИспользование траВзаимодействие всех
грации процессов: можностей межпред- диционных и иннова- ЭУМК куручастников образоваучебного, спортив- метной интеграции ционных форм, мето- сов «Физика»
тельного процесса в
ного коммуникакурсов «Физика» и
дов и средств обуче- и «ИнформаВОС
ния
тика»
тивного
«Информатика»

индивидуализации и дифференциации учебного процесса

Принципы организации ВОС
сочетания традиционных и ин- гибкости и взаимосвязи построения сочетания алгоритмизации и
новационных форм, методов и индивидуальной траектории обу- вариативности образовательсредств обучения
чения и тренировочного процессов
ного процесса

Рис. 1. Мотивационно-целевой блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов
«Физика» и «Информатика»

Содержательный блок модели ВОС составлен на
основе моделей образовательной среды: эколого182

личностной (В.А. Ясвин) и эколого-психологической
(В.И. Панов), и включает в себя следующие компонен-

Содержательный блок

ты: ценностно-целевой, содержательный, коммуникативно-деятельностный, пространственно-предметный
(см. рис. 2).
Технологию организации учебного процесса в условиях ВОС у студентов-спортсменов разных форм обучения раскрывает организационно-технологический блок
модели. Термин «технология» (от греч. techne) означает
совокупность методов и приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве [7]. Опираясь на определения «педагогической технологии» как содержательной
техники
реализации
учебного
процесса
(В.П. Беспалько) и как описание процесса достижения
планируемых результатов обучения (И.П. Волков), опишем технологию организации учебного процесса студентов-спортсменов очной формы, очной формы с индивидуальным планом и заочной формы обучения [16].

Компоненты ВОС
Ценностно-целевой

Содержательный

Коммуникативно-деятельностный

Пространственнопредметный

Цели, мотивы, интересы и
потребности в учебной и
коммуникативной активности студентовспортсменов

Учебный материал, образовательные программы, учебно-методические комплексы,
междисциплинарные связи

Пространство межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды и различных видов деятельности для обучения,
развития и тренировки студентовспортсменов

Современные программные
средства; информационные
ресурсы; дистанционные контрольно-измерительные,
управленческие технологии

Рис. 2. Содержательный блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика»

Для студентов очной формы обучения учебный
процесс происходит в основном в стенах учебного заведения: лекции, семинары (решение задач), лабораторные занятия. Самостоятельная работа определяется
в строгом соответствии с рабочей программой и по
усмотрению преподавателя выполняется в очной или
дистанционной форме. Небольшая часть заданий в виде промежуточных и итоговых тестов выведена в систему дистанционного обучения Moodle.
Студенты очной формы, но обучающиеся по индивидуальному плану, лекции и семинарские занятия посещают частично, если в это время нет совпадений с
графиком тренировок, соревнований. Все необходимые
материалы выложены в системе дистанционного обучения и доступны им для самостоятельного изучения в
любое время. Студенты выполняют виртуальные лабораторные работы и задания для самостоятельной работы (СРС). При любых затруднениях, возникающих во
время изучения теоретического материла и выполнения
заданий, у студентов-спортсменов есть возможность
связаться с преподавателем заочно.
Для студентов заочной формы практически вся
учебная деятельность проходит дистанционно, лишь
установочные лекции и малая часть практических занятий проходит в стенах учебного заведения. Форум(ofline) или чат-занятия (online-), составление глоссария, задания для контроля, промежуточные и итоговые
тесты выполняются в системе Moodle. Промежуточная
аттестация в виде экзаменационного теста для всех
категорий студентов проходит очно.
Образовательный процесс студента-спортсмена в
рамках ВОС подразумевает взаимодействие всех субъектов этой среды: студента-спортсмена, преподавателя,
тренера, административного управления, отдела информационных технологий. Такое взаимодействие субъектов подразумевает следующие виды их деятельности:
– студента-спортсмена: посещение аудиторных
лекционных и практических занятий; коммуникативнопознавательную деятельность в системе Moodle; участие в тренировочном процессе; участие в общественных мероприятиях;
– преподавателя: формирование мотивации к учебной и коммуникативной деятельности спортсмена;

определение и реализация индивидуальной траектории
обучения спортсмена; разработка и размещение ЭУМКД
в системе Moodle; контроль и консультирование;
– тренера: контроль за учебной деятельностью для
формирования индивидуальной траектории тренировочного процесса;
– административного управления: координирование учебной, коммуникативной и тренировочной деятельности спортсмена; организация и проведение общественных мероприятий; координирование взаимодействия тренера, педагога, спортсмена;
– отдела информационных технологий: управление
платформой дистанционного обучения Moodle; управление правами доступа пользователей СДО; оказание
методической и технической консультаций преподавателям кафедр в создании ЭУМКД; создание банка данных ЭУМКД и тиражирование их в необходимом объеме; консультирование студентов по технической стороне использования СДО.
В результате организационно-технологический блок
нашей модели приобретает вид, представленный на
рис. 3.
Заключительный оценочно-результативный блок
модели ВОС включает критерии ее эффективности:
мотивационно-ценностный критерий подразумевает
сформированность мотивации к учебной деятельности
у студентов-спортсменов; когнитивный критерий
определяет сформированность и «живучесть» основных знаний, умений и навыков по курсам «Физика» и
«Информатика»; коммуникативно-деятельностный
критерий показывает сформированность навыков
умения применять информационные ресурсы ВОС, в
том числе и среды Moodle, в учебной деятельности и
для коммуникативного общения со всеми участниками образовательного процесса; критерий комфортности среды как показатель сформированности положительного отношения, ощущения защищенности и
внутреннего комфорта к процессу обучения в условиях ВОС.
Каждый критерий эффективности ВОС оценивается
по уровням: высокий, средний, низкий.
Оценочно-результативный блок модели ВОС для студентов-спортсменов представлен на рис. 4.
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Организационно-технологический блок

Технология учебного процесса у студентов-спортсменов разных форм обучения
Очная форма обучения
Модуль 1: Лекция →Семинар (решение задач) → Лаб. работа → СРС_1 → Промежуточный
тест_1 (ДО) → Отработка пропущенных занятий по модулю_1
Модуль 2: Лекция → Семинар (решение задач) → Лаб. работа → СРС_2 → Промежуточный
тест_2 (ДО) → Отработка пропущенных занятий по модулю_2
Итоговый тест (ДО)→Консультация (очная)→Экзамен
Очная форма с индивидуальным планом обучения (ИПО)
Модуль 1: Лекция (ДО+очно) → Семинар_решение задач (ДО+очно) → Виртуальная лаб. работа → СРС_1→промежуточный
тест_1(ДО)
Модуль 2: Лекция (ДО+очно) → Семинар_решение задач (ДО+очно) → Виртуальная лаб. работа → СРС_2 → Промежуточный
тест_2 (ДО)
Итоговый тест (ДО)→Консультация (очная и заочная)→Экзамен
Заочная форма обучения
Модуль 1: Лекции (в ДО+установочная лекция) → Форум- (ofline-) или чат-занятия (online-) → Глоссарий_1(ДО) → Задания для
контроля(ДО) → Промежуточный тест_1(ДО)
Модуль 2: Лекции (в ДО+установочная лекция) → Форум- (ofline-) или чат-занятия (online-) → Глоссарий_2(ДО) → Задания для
контроля (ДО) → Промежуточный тест_2 (ДО)
Итоговый тест →Консультация (очная и заочная) →Экзамен
Рис. 3. Организационно-технологический блок модели ВОС для студентов-спортсменов
на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика»

Оценочно-результативный блок

Критерии оценивания эффективности ВОС
Мотивационно-ценностный

Когнитивный

Коммуникативно-деятельностный

Комфортности среды

Сформированность мотивации к учебной деятельности
у студентов-спортсменов

Сформированность
основных знаний, умений и навыков по курсам «Физика» и «Информатика», живучесть
знаний

Сформированность навыков умения
применять информационные технологии ВОС в учебной деятельности,
для коммуникативного общения со
всеми участниками образовательного
процесса

Сформированность положительного отношения, ощущения защищенности и внутреннего комфорта к процессу
обучения в условиях ВОС

Уровни оценивания эффективности ВОС: высокий, средний, низкий
Результат: организован образовательный процесс в рамках ВОС (на примере преподавания курсов «Физика»
и «Информатика») в вузе физической культуры для студентов-спортсменов разных форм обучения, основанный
на удаленном взаимодействии и ориентированный на формирование: мотивации и потребности в учебной и коммуникативной активности студентов-спортсменов; на приобретение основных знаний, умений и навыков по курсам «Физика»
и «Информатика»; навыков умения применять информационные технологии в познавательной
и коммуникативной деятельностях

Рис. 4. Оценочно-результативный блок модели ВОС для студентов-спортсменов на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика»

Представленные критерии позволяют оценить эффективность ВОС и уровни сформированности: мотивации к учебной деятельности; знаний, умений и навыков по курсам «Физика» и «Информатика»; навыков
умения применять информационные технологии в познавательной и коммуникативной деятельностях; комфортности и защищенности в условиях ВОС.
Выводы:
1. Разработанная нами модель ВОС основана на
эколого-личностной (В.А. Ясвин) и эколого-психологической (В.И. Пановым) моделях образовательной
среды, согласно которым структура ВОС, ее составные компоненты, динамические связи и отношения
находятся в соответствии с интересами студентовспортсменов, с особенностями их социокультурной
среды, образовательного и тренировочного процессов
и т.п.
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2. Сконструированная модель ВОС, позволяющая
организовать образовательный процесс для студентовспортсменов разных категорий, основана на удаленном
взаимодействии и ориентирована: на формирование
мотивации и потребности в учебной и коммуникативной активности студентов-спортсменов; на приобретение основных знаний, умений и навыков по курсам
«Физика» и «Информатика»; навыков умения применять информационные технологии в познавательной и
коммуникативной деятельности.
3. Разработанная модель ВОС для студентовспортсменов в вузах физической культуры на примере
преподавания курсов «Физика» и «Информатика»
представляет собой взаимосвязанную совокупность
блоков: мотивационно-целевого, содержательного, организационно-технологического и оценочно-результативного (рис. 5).

Мотивационно-целевой блок

Содержательный
блок

Организационно-технологический блок

Содержательный
Учебный материал, образовательные
программы, учебно-методические комплексы, междисциплинарные связи

Компоненты ВОС
Коммуникативно-деятельностный
Пространство межличностного взаимодействия
субъектов образовательной среды и различных видов деятельности для обучения, развития и тренировки студентов-спортсменов

Пространственно-предметный компонент
Современные программные средства, дистанционные
технологии, информационные ресурсы, контрольноизмерительные технологии, управленческие технологии

Рис. 5. Дидактическая модель организации ВОС для студентов-спортсменов в вузах физической культуры (на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика»)

Критерии оценивания эффективности ВОС
Уровни оценивания эффективности ВОС
мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный,
высокий, средний, низкий
комфортности
РЕЗУЛЬТАТ: Организован образовательный процесс в рамках ВОС в вузе физической культуры для студентов-спортсменов разных форм обучения

Очная форма обучения
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Технология учебного процесса у студентов-спортсменов разных форм обучения
Очная форма с индивидуальным планом обучения
Заочная форма обучения
Модуль 1:
Модуль 1:
Модуль 1:
Лекция →Семинар (решение задач) →
Лекция (ДО+очно)→Семинар_решение задач (ДО+очно) →
Лекции (в ДО+установочная лекция)→Форум- (ofline-) или чатЛаб.работа→СРС_1→Промежуточный тест_1 (ДО) →
Виртуальная лаб. работа→ СРС_1→промежуточ. тест_1(ДО)
занятия (online-)→ Глоссарий_1(ДО)→ Задания для конОтработка пропущенных занятий по модулю_1
троля(ДО) →промежуточный тест_1(ДО)
Модуль 2:
Лекция (ДО+очно)→Семинар_решение задач (ДО+очно) →
Модуль 2:
Модуль 2:
Лекция→Семинар (решение задач) →
Лекции (в ДО+установочная лекция) →Форум- (ofline-) или чатВиртуальная лаб. работа→ СРС_2→промежуточ. тест_2(ДО)
Лаб.работа→СРС_2→Промежуточный тест_2 (ДО) →
занятия (online-)→ Глоссарий_2(ДО) →Задания для контроля
Итоговый тест (ДО)→Консультация(очная и заочная) →
Отработка пропущенных занятий по модулю_2
(ДО) →Промежуточный тест_2 (ДО)
Экзамен
Итоговый тест (ДО)→Консультация (очная)→Экзамен
Итоговый тест →Консультация (очная и заочная) →Экзамен

Ценностно-целевой
Цели, мотивы, интересы и потребности в учебной и коммуникативной
активности студентов-спортсменов

Создание ЭУМК для обеспечения
индивидуальной образовательной
траектории студентов-спортсменов
разных форм обучения

сочетания алгоритмизации и вариативности образовательного процесса

Использование традиционных и инновационных форм,
методов, средств обучения

Принципы организации ВОС
гибкости и взаимосвязи построения индивидуальной
траектории обучения и спортивно-тренировочного
процессов

Дидактические условия организации ВОС
Применение интеграции
Использование возразличных видов деятельможностей межности студентовпредметной интеспортсменов
грации

сочетания традиционных и инновационных форм, методов
и средств обучения

Формирование взаимодействия
всех участников образовательного процесса в ВОС

индивидуализации и дифференциации
учебного процесса

Стимулирование и мотивация
студентов-спортсменов
к учебной и коммуникативной
деятельности

Цель: Создание образовательного процесса в рамках ВОС в вузах физической культуры (на примере преподавания курсов «Физика» и «Информатика»)
Задачи организации ВОС
Формирование интегрированных пространств
Формирование навыков активного использования
Формирование индивидуальной образовательной
Формирование СУН работы с
ВОС, обеспечивающих различные виды деяВОС для определения индивидуальной образовательтраектории студентов-спортсменов разных форм
информационными ресурсами
тельности студентов
ной траектории
обучения
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A DIDACTIC MODEL OF VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT ORGANIZATION FOR STUDENT-ATHLETES
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Institutes of higher physical education do not always cope with the task of training highly qualified athletes who possess not only
practical professional skills, but also a sufficient store of theoretical knowledge, creative abilities, and skills in handling up-to-date techniques for continuing their professional activity as trainers, for example. Team practice sessions and competitions of different levels
force student-athletes to spend most part of the learning process far from the educational institution. This problem can be solved by creating and implementing (in the conditions of virtual educational environment (VEE) in the institutes of higher physical education) a
model of educational process which would combine both traditional and distance training technologies. This would make it possible for
students of different modes of study (full-time, full-time according to individual plans, and part-time) to combine sports with education.
The developed model of VEE is based on the ecological and learner-centered (V.A. Yasvin) and the ecological and psychological
(V.I. Panov) models of educational environment. The teaching of Physics and Computer Science is taken as an example. According to
the above models, the structure of VEE, its components, and the dynamic connections and relations between them are in correspondence
with the interests of student athletes and with the features of their socio-cultural environment, educational and training processes, etc.
This model consists of a number of interconnected blocks: motivational-and-objective, content-related, organizational-andtechnological, and evaluative-and-resultative. Together these blocks reveal the objective, tasks, didactic conditions, organization principles and technologies, efficiency evaluation criteria and levels of the VEE model. The constructed VEE model aims to form motivation
and need for educational and communicative activities in student athletes; to give basic knowledge, skills and competence in Physics
and Computer Science, to develop abilities to apply information technologies in educational and communicative activities. It is assumed
the adoption of this model will make it possible to improve the process of education of student athletes in the institutes of higher physical education.
REFERENCES
1. Frolov I.T. (ed.) Filosofskiy slovar' [The Dictionary of Philosophy]. Moscow: Politizdat Publ., 1991. 560 p.
2. Novik I.B. O modelirovanii slozhnykh sistem [On the modeling of complex systems]. Moscow: Mysl' Publ., 1965. 334 p.
3. Davydov V.V. Vidy obobshcheniya v obuchenii: Logiko-psikhologicheskie problemy postroeniya uchebnykh predmetov [Types of generalization in
teaching: Logical and psychological problems of constructing disciplines]. Moscow: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii Publ., 2000. 480 p.

186

4. Dakhin A.N. Pedagogicheskoe modelirovanie: sushchnost', effektivnost' i neopredelennost' [Pedagogical modeling: nature, effectiveness and
uncertainty]. In: Guzeev V.V. (ed.) Teoriya i praktika obrazovatel'noy tekhnologii [Theory and practice of educational technology]. Moscow:
NII shkol'nykh tekhnologiy Publ., 2004, pp. 65-93.
5. Burgin M.S., Kuznetsov V.I. Vvedenie v sovremennuyu tochnuyu metodologiyu nauki: Struktury sistem znaniya [An introduction to the modern exact
methodology of science: Structures of knowledge systems]. Moscow: Aspekt Press Publ., 1994. 304 p.
6. Polonskiy V.M. Ponyatiyno-terminologicheskiy slovar' po narodnomu obrazovaniyu i pedagogike [Conceptual and Terminological Dictionary of
Popular Education and Pedagogy]. Moscow: Russian Academy of Education Publ., 2001.
7. Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar' [The Big Encyclopedic Dictionary]. Available at: http://www.vedu.ru/bigencdic/39465//. (Accessed: 16th October
2013).
8. Kamaleeva A.R., Nurgazizova E.F. Theoretical bases of framework pedagogical systems modeling. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta – Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University, 2010, no. 1, pp. 114-127.
9. Federal Law of 28th February 2012, N 11-FZ "On Amending the Federal Law on education in the Russian Federation to use e-learning, distance
learning technologies''. Rossiyskaya Gazeta. 2nd March 2012, no. 5719. (In Russian).
10. Titarev L.G. Organization of a virtual learning environment of open education. Report on research work. Project code: 1.2.1.1.(122).250. Moscow,
2001. 84 p.
11. Lebedeva V.P., Orlov V.A., Yasvin V.A. Individual'nye traektorii obrazovaniya uchashchikhsya profil'noy shkoly [Individual learning paths of
students in profession-oriented schools]. In: Dik Yu.I., Khutorskoy A.V. (eds.) Uchenik v obnovlyayushcheysya shkole [Student in the renovating
school]. Moscow, 2002, pp. 307-312.
12. Panov V.I. Psikhodidaktika obrazovatel'nykh sistem: teoriya i praktika [Psychodidactics of educational systems: theory and practice]. St. Petersburg:
Piter Publ., 2007. 352 p.
13. Kamaleeva A.R. Self-education as a necessary condition of continuous formation of the modern person. Nauka Krasnoyar'ya – Krasnoyarsk Science,
2012, no. 2, pp. 203-219. (In Russian).
14. Kamaleeva A.R. Nauchno-metodicheskaya sistema formirovaniya osnovnykh estestvennonauchnykh kompetentsiy uchashcheysya molodezhi. Diss.
dokt. ped. nauk [Scientific and methodological system of core natural science competencies formation of students. Pedagogy Dr. Diss.]. Moscow,
2012. 452 p.
15. Bezrukova V.S. Pedagogika. Proektivnaya pedagogika [Pedagogy. Projective pedagogy]. Ekaterinburg: Delovaya kniga Publ., 1999. 329 p.
16. Bespal'ko V.P. Pedagogika i progressivnye tekhnologii obucheniya [Pedagogy and advanced educational technologies]. Moscow: Institute for
Training and Education of the Ministry of Education of Russia Publ., 1995. 336 p.
17. Maryashina I.V., Mukhutdinova T.Z., Khrapal' L.R., Kamaleeva A.R. Ball'no-reytingovaya sistema otsenivaniya rezul'tatov obucheniya v
prepodavanii kursa fiziki. Chast' 1 [The rating system of results evaluation in teaching Physics. Part 1]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo
universiteta, 2012, vol. 15, no. 9, pp. 340-343.

Received: February 18, 2014

187

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 382. С. 188–195 DOI: 10.17223/15617793/382/31
УДК 159.9+316

С.Г. Плотников, А.В. Шперлинь
РАЗЛИЧИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
СУБЪЕКТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного анализу взаимосвязи субъективного экономического
благополучия с ценностными ориентациями личности. Выявлены общие и специфические особенности ценностных ориентаций в зависимости от уровня субъективного экономического благополучия. Установлено, что с ростом субъективного экономического благополучия в качестве ведущих жизненных целей большее значение начинают приобретать ценности индивидуального и нематериального характера, затрагивающие качество межличностных взаимоотношений, направленных на реализацию личностного потенциала, саморазвитие, самореализацию и утверждение собственной индивидуальности.
Ключевые слова: субъективное экономическое благополучие; материальное благосостояние; ценности; ценностные ориентации; личность.

Социально-экономические преобразования последних десятилетий, происходящие в российском обществе,
характеризуются изменением отношения к материальной стороне жизни, что проявляется в возрастании значимости для личности собственности и материальных
благ, росте дифференциации социума по имущественному признаку, уровню и качеству жизни. Отношение
людей к своему социально-экономическому статусу и
материальному благополучию оказывает влияние как на
формирование новых стандартов жизни и способов поведения, так и на изменение системы ценностей и жизненных целей личности. В связи с этим проблема взаимосвязи экономического благополучия с ценностной
сферой личности приобретает особую актуальность в
жизни современного российского общества.
В отечественной психологической науке первенство
в выделении субъективного экономического благополучия в отдельную категорию анализа принадлежит
В.А. Хащенко, рассматривающего данное явление как
«базовый конструкт или (компонент) экономического
сознания, который выражает личное отношение человека к своему актуальному и будущему материальному
благосостоянию» [1. С. 43]. По мнению В.А. Хащенко
[1], в ценностно-смысловом измерении экономическое
благополучие является самостоятельной ценностью в
соответствии с целями, убеждениями и идеалами личности. Экономическое благополучие может иметь разное смысловое значение в зависимости от его места в
системе ценностей личности [Там же].
Ценности, согласно известному определению
М. Рокича, являются «убеждением в том, что данный
предмет, состояние вещей или способ действия является нужным и социально принимаемым объектом желаний и стремлений человека. Ценности составляют основу человеческих действий, а точнее, совершенного
выбора» [2. С. 13]. Ведя речь о ценностных ориентациях, Н.А. Журавлева определяет их как «относительно
устойчивую, социально обусловленную направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее
смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в виде каких-либо
личностных качеств, образцов (способов) поведения и
являющиеся относительно независимыми от наличной
ситуации» [3. С. 28].
Таким образом, принятие личностью определенных
ценностей ведет к построению индивидуальной цен188

ностной иерархии, формированию целевой направленности и выбору поведенческих стратегий. Ценностный
аспект экономического благополучия проявляется
здесь в существовании различий ценностных ориентаций в зависимости от отношения людей к социальноэкономическим условиям своего существования и от
уровня их материального благосостояния. Указанные
различия и радикальное изменение ценностей в современном обществе можно объяснить, основываясь на
гипотезе «ценностной значимости недостающего»
Р. Инглхарта, согласно которой индивидуальные предпочтения отражают социально-экономическое состояние
социума, и наибольшая субъективная ценность принадлежит тому, чего недостает в большей степени [4].
Исходя из этого, мы предполагаем, что доминирование ценностей материального и прагматического
характера и зависимость ценностной сферы личности
от уровня ее экономического благополучия являются
выражением актуальной потребности человека в повышении уровня своего материального благосостояния. По нашему мнению, субъективное экономическое
благополучие является одним из важнейших факторов,
определяющих мировоззрение, ценностные ориентации, целевую направленность и особенности поведения
личности в современных условиях. Анализу взаимосвязи указанных явлений посвящена данная работа.
Цель настоящего исследования – анализ влияния
субъективного экономического благополучия на ценностные ориентации личности.
Гипотезы исследования:
1. Субъективное экономическое благополучие связано с ценностными ориентациями и оказывает влияние на формирование структуры ценностей личности.
2. Существуют общие и специфические особенности ценностных ориентаций у лиц, отличающихся по
уровню субъективного экономического благополучия.
3. С возрастанием субъективного экономического
благополучия снижается значимость материальных
ценностей, и большее значение приобретают ценности
нематериального характера.
Организация исследования.
Выборка. Исследование было проведено на выборке
214 взрослых респондентов, жителей г. Новосибирска:
студентов, сотрудников государственных и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.
Средний возраст респондентов 34,42 года. Среди

опрошенных 76 мужчин (35,51%) и 138 женщин
(64,49%), представляющих различные группы по уровню субъективного экономического благополучия.
Методики исследования. При обработке данных
использовались ответы респондентов по следующим
методикам:
1. Опросник «Субъективное экономическое благополучие» В.А. Хащенко [1], позволяющий определить
уровень субъективного экономического благополучия
личности. Оценки респондентами своего экономического благополучия, распределившиеся после подсчета
интегрального показателя между 22 пунктами опросника, были разделены на три равные в процентном отношении категории: низкую, среднюю и высокую.
2. Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича,
(в адаптации А. Гоштаутаса, А.А. Семенова, В.А. Ядова) [5], использование которой позволяет изучить
структуру ценностных ориентаций личности, которая
включает в себя терминальные ценности («ценностицели») и инструментальные ценности («ценностисредства») и определяется посредством прямого ранжирования ценностей самим участником опроса.
Участникам исследования было предложено проранжировать по степени важности 18 терминальных и

18 инструментальных ценностей. Итоговый рейтинг
ценностей определялся следующим образом: 1–
3-е место – явное предпочтение; 4–6-е место – предпочтение; 7– 12-е место – нейтральное отношение; 13–
15-е место – отвержение; 16 – 18-е место – явное отвержение [5].
Методы анализа данных. Обработка и анализ данных проводились с помощью пакета статистических
программ SPSS 7.5. Использовались: описательная статистика, метод сравнения средних показателей по
t-критерию Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ – ANOVA.
Результаты исследования и их обсуждение. В
соответствии с целью исследования были выделены
группы лиц, различающихся по уровню субъективного экономического благополучия. В результате данного разделения по крайним группам субъективного
экономического благополучия респонденты распределились достаточно равномерно: к низкому уровню
субъективного экономического благополучия относится 33,65% респондентов, к высокому – 32,71%.
Общее распределение респондентов в соответствии с
уровнем субъективного экономического благополучия
указано в табл. 1.
Таблица 1

Распределение респондентов по уровню субъективного экономического благополучия
Уровень субъективного экономического благополучия
Низкий
Средний
Высокий
Всего
Примечание. Все проценты указаны от общей выборки.

Данные ранжирования терминальных ценностей,
приведенные в табл. 2, показали следующее. Наиболее
значимыми (по степени предпочтения) терминальными
ценностями для респондентов с высоким уровнем
субъективного экономического благополучия являются: здоровье, любовь, активная деятельная жизнь, уверенность в себе, счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь. Наименее важными (по
степени отвержения) для представителей данной группы являются терминальные ценности: развлечения,
счастье других, красота природы и искусства, творчество, общественное признание, познание.
Наиболее существенными (по степени предпочтения) терминальными ценностями для лиц с низким
уровнем субъективного экономического благополучия
являются: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, материально обеспеченная жизнь, уверенность в
себе, интересная работа.
Наименее значимыми (по степени отвержения) для
них представляются терминальные ценности: счастье
других, развлечения, творчество, красота природы и
искусства, общественное признание, развитие. Обращает на себя внимание совпадение по ряду наименее
значимых терминальных ценностей у представителей
обеих групп. Отвержение альтруистических, эстетических, интеллектуальных и этических ценностей является доминирующим и, по нашему мнению, негативным трендом в ценностной сфере социума, обусловленным
особенностями
социальноэкономического развития общества на современном

Абсолютное число / Удельная доля, %
72 / 33,65
72 / 33,65
70 / 32,71
214 / 100

этапе и приводящим к обеднению и упрощению целей
человеческого существования.
В результате проведенного ранжирования и однофакторного дисперсионного анализа АNOVA были
установлены различия значимости терминальных ценностей у лиц с различным уровнем субъективного экономического благополучия.
С возрастанием уровня субъективного экономического благополучия повышается значимость ценности
активной деятельной жизни (F = 19,82 при p< 0,0001).
С 12-го места в структуре терминальных ценностей лиц
с низким уровнем субъективного экономического благополучия она перемещается на 9-е место в иерархии
ценностей опрошенных, принадлежащих к средней
группе, а для представителей группы с высоким уровнем субъективного экономического благополучия она
является уже 3-й по важности, входя, тем самым, для
респондентов, оценивающих себя как экономически
благополучные, в число явно предпочитаемых ценностей как целей жизнедеятельности.
Сходным образом изменяется степень значимости
ценности развития (F = 4,58 при p = 0,0112), занимая
13-е место в иерархии ценностных ориентаций лиц,
относящихся к наименее благополучной в экономическом плане группе. На следующем уровне она выходит
на 11-ю позицию и для индивидов, наиболее высоко
оценивающих степень своего экономического благополучия, она является 7-й по степени значимости. Хотя в
отличие от активной деятельной жизни развитие как
терминальная ценность не является предпочитаемой ни
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для одной из рассматриваемых групп, тем не менее с
ростом удовлетворенности материальными аспектами

собственной жизни наблюдается непрерывное повышение ее рангового веса.

Таблица 2
Распределение рангов терминальных ценностей респондентов с различным уровнем субъективного экономического благополучия
(ранговые места и статистика, n = 214)
Терминальные ценности
Активная деятельная жизнь*
Жизненная мудрость
Здоровье*
Интересная работа
Красота природы и искусства
Любовь
Материально обеспеченная жизнь
Наличие хороших и верных друзей
Общественное признание
Познание
Продуктивная жизнь*
Развитие*
Развлечения
Свобода
Счастливая семейная жизнь*
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе
* Указаны наиболее значимые различия.

Ранг
12
10
1
6
15
3
4
7
14
9
8
13
17
11
2
18
16
5

Уровень субъективного экономического благополучия
низкий (n = 72)
средний (n = 72)
высокий (n = 70)
М
SD
Ранг
М
SD
Ранг
М
SD
10,27
4,43
9
9,21
4,38
3
5,90
4,10
10,02
5,00
8
8,80
4,96
11
9,24
5,23
3,12
4,13
1
2,98
2,78
1
5,24
4,55
7,82
3,68
6
7,72
4,06
12
9,64
4,11
12,66
4,75
17
13,75
3,54
16
13,85
3,86
5,97
3,96
2
6,29
4,38
2
5,83
3,97
7,07
4,50
4
6,59
3,85
6
8,24
4,68
8,41
4,74
7
8,30
4,67
10
9,23
5,00
12,26
3,84
13
10,72
4,60
14
11,21
4,07
9,79
3,40
14
10,77
3,75
13
10,04
4,04
9,62
4,04
12
10,69
4,37
8
8,46
5,22
10,33
4,03
11
10,21
4,14
7
8,31
5,09
13,43
4,34
18
14,68
3,65
18
14,24
4,28
10,11
5,25
10
9,32
4,77
9
9,03
5,20
5,68
4,39
3
6,55
5,01
5
8,01
4,90
13,93
3,77
16
13,26
4,82
17
14,03
3,31
12,85
4,90
15
13,18
4,92
15
12,63
4,50
7,48
4,73
5
7,65
3,92
4
7,93
3,83

На каждое из указанных уровней субъективного
экономического благополучия возрастает важность
ценности свободы, несмотря на то что данная ценность
не входит в число ведущих для рассматриваемых групп
респондентов и по ней не установлено статистически
значимых различий. Тем не менее следует отметить,
что, как и в предыдущем случае, ее ранговый вес
непрерывно повышается, с 11-го места в группе с низкой степенью экономического благополучия ее значимость поднимается до 10-го и 9-го мест в группах
среднего и высокого уровней субъективного экономического благополучия.
Материально обеспеченная жизнь как терминальная
ценность является ведущей для всех рассматриваемых
групп, входя в число шести наиболее важных жизненных ценностей-целей.
Несмотря на то что установлена невысокая степень
значимости различий (F = 2,678 при р = 0,071), данные
ранжирования свидетельствуют о том, что наиболее
приоритетной ценность материально обеспеченной
жизни является для респондентов с низким и средним
уровнем субъективного экономического благополучия,
занимая 4-е место в структуре их ценностных ориентаций. Тогда как лица с высоким уровнем экономического благополучия ставят данную ценность на 6-е место
по степени значимости. По нашему мнению, высокий
ранг ценности материально обеспеченная жизнь сочетается с низкой степенью материальной удовлетворенности, что согласуется не только с нашей гипотезой, но
и с данными других исследований [1, 3].
Существенные различия связаны с ценностью здоровья (F = 7,47 при p = 0,0007). Представители всех
рассматриваемых групп ставят его на первое место в
иерархии ценностей, вместе с тем установленные различия позволяют утверждать, что данная ценность
наименее значима для представителей благополучной в
материальном отношении группы и наибольшую важ190

ность имеет для лиц со средним уровнем экономического благополучия.
Несмотря на то что в целом отношение респондентов к
ценности продуктивной жизни можно обозначить как
нейтральное, полученные различия позволяют сделать
вывод о том, что значимость продуктивной жизни
(F = 4,26 при p = 0,0153) наиболее выражена у представителей полярных групп. Как респонденты, наименее удовлетворенные материальными аспектами своей жизни, так
и лица с высокой степенью экономического благополучия
отводят ей 8-е место в иерархии терминальных ценностей.
Со снижением степени экономического благополучия и удовлетворенности материальными условиями
жизни повышается важность ценности семейной жизни, значимость различий (F = 4,31 при p = 0,0145). С
5-го места для наиболее благополучных респондентов
она перемещается на 3-ю позицию в группе лиц со
средним уровнем экономического благополучия и в
конечном счете оказывается на 2-м месте по значимости для опрошенных, наименее удовлетворенных материальными условиями своего существования. В то же
время значимость любви как терминальной ценности,
напротив, несколько повышается с ростом субъективного экономического благополучия.
Мы считаем, что данную закономерность можно
объяснить тем, что с ростом проблем в материальной
сфере, характерных для низкого уровня экономического благополучия, возрастает степень беспокойства и
ответственности за благополучие семьи и близких, а
также тем обстоятельством, что семья выполняет защитную функцию, сглаживая негативные воздействия
материальных сторон жизни. Тогда как в условиях материального благополучия более значимо удовлетворение индивидуальных интересов, а также характер и
качество взаимоотношений в личной жизни.
Значимость ценности уверенности в себе, предпочтительной для всех групп респондентов, также имеет

тенденцию к повышению по мере роста субъективного
экономического благополучия. Так, представители
групп с низким и средним уровнями благополучия отводят ей 5-е место, а на следующем уровне ее значимость
повышается до 4-го места в иерархии ценностных ориентаций. По нашему мнению, рост удовлетворенности
личности материальными аспектами собственной жизни
способствует не только более позитивному восприятию
окружающей действительности, но и повышает степень
оптимизма и уверенности в оценке своих способностей
и возможностей.
По мере снижения уровня субъективного экономического благополучия повышается значимость ценности интересной работы: с 12-й позиции для благополучных респондентов, смещаясь на 6-ю в группах со
средним и низким уровнем экономического благополучия, соответственно, переходя из категории нейтральных в разряд предпочитаемых ценностей. Подобная
тенденция характерна и для ценности наличия хороших и верных друзей, ценность дружеских отношений
менее важна для материально благополучных респондентов (10-е место), тогда как лица со средним и низким уровнем экономического благополучия отводят ей
7-е место. По нашему мнению, большая значимость
ценности интересной работы для наименее благополучных респондентов обусловлена актуальной потребностью в повышении своего материального благосостояния и склонностью связывать с трудовым поведением решение данной проблемы. Меньшая важность

ценности дружеских отношений для представителей
наиболее благополучной в материальном отношении
группы свидетельствует о их направленности на достижение индивидуальных интересов, большей надежде на собственные силы и возможности и низкой
склонности искать поддержку у окружающих.
Данные ранжирования инструментальных ценностей, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о том,
что наибольшее значение (по степени предпочтения)
для респондентов с высоким уровнем субъективного
экономического благополучия имеют следующие ценности: честность, независимость, эффективность в делах, ответственность, жизнерадостность, твердая воля.
В число наименее значимых (по степени отвержения)
инструментальных ценностей для респондентов с высоким уровнем субъективного экономического благополучия входят: высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других, смелость в отстаивании своего
мнения, исполнительность, аккуратность, чуткость.
В качестве наиболее важных (по степени предпочтения) опрошенные с низким уровнем субъективного экономического благополучия отмечают инструментальные
ценности: ответственность, жизнерадостность, образованность, честность, рационализм, независимость.
Наименее значимыми (по степени отвержения),
представители данной группы считают ценности:
непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы, терпимость, широта взглядов, смелость в
отстаивании своего мнения, твердая воля.
Таблица 3

Распределение рангов инструментальных ценностей респондентов с различным уровнем
субъективного экономического благополучия (ранговые места и статистика, n = 214)
Инструментальные ценности
Аккуратность*
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Непримиримость к недостаткам в себе и других
Образованность*
Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
Твердая воля
Терпимость
Широта взглядов
Честность*
Эффективность в делах*
Чуткость
* Указаны наиболее значимые различия.

Уровень субъективного экономического благополучия
низкий (n = 72)
средний (n = 72)
высокий (n = 70)
Ранг
М
SD
Ранг
М
SD
Ранг
М
SD
7
8,69
4,04
3
7,30
4,81
14
10,61
4,66
8
9,00
4,91
4
7,72
5,50
9
9,30
4,98
17
13,82
4,92
17
14,07
4,78
18
14,81
4,22
2
6,44
4,97
6
8,00
5,40
5
7,54
5,16
10
9,30
4,46
12
9,72
5,18
15
11,18
5,68
6
8,19
5,46
5
7,88
5,21
2
6,23
4,58
18
15,27
4,58
18
14,87
3,20
17
14,17
3,74
3
7,30
4,60
7
8,40
4,53
11
9,57
5,14
1
6,05
4,15
1
6,82
3,66
4
6,77
4,32
5
8,07
4,40
8
9,09
4,72
10
9,45
4,83
11
9,54
4,69
11
9,60
4,80
7
9,08
4,50
14
10,03
4,65
15
10,57
4,74
16
11,73
4,37
13
10,02
4,43
10
9,48
4,43
6
8,81
4,44
16
11,44
5,01
14
10,19
4,81
12
10,20
4,55
15
10,48
4,39
13
10,02
5,05
8
9,18
5,06
4
7,89
4,81
2
6,90
4,96
1
5,14
4,17
9
9,25
4,54
9
9,26
4,80
3
6,43
3,13
12
9,72
5,43
16
10,87
4,91
13
10,21
4,75

Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о
наличии отличий в значимости инструментальных
ценностей между респондентами с различным уровнем
субъективного экономического благополучия.
С возрастанием уровня субъективного экономического благополучия повышается значимость ценности,
независимости, которая входит в число явно предпочитаемых средств достижения целей в группе с высоким
уровнем материального благополучия, занимая 2-е место по степени значимости. Тогда как представители

групп с низким и средним уровнями субъективного
экономического благополучия хотя и отмечают независимость в качестве предпочитаемой ценности, отводят
ей только 6-е и 5-е место.
Наряду с независимостью ядро ценностей-средств у
благополучных в материальном плане респондентов
составляют: эффективность в делах – 3-е место и честность – 1-е место. Различия значений ценности эффективность в делах (F = 10,53 при p < 0,0001) свидетельствуют о большей практической направленности мате191

риально благополучных респондентов, в отличие от
опрошенных, входящих в менее благополучные в экономическом отношении группы, которые отводят ей
9-е место в иерархии ценностей, отмечая тем самым
нейтральное отношение к деловой эффективности как
средству достижения целей.
Несмотря на некоторую близость рангов, значимые
статистические различия установлены в отношении
ценности честности (F = 6,28 при p = 0,0022). Являясь
для представителей всех рассматриваемых групп предпочитаемой ценностью, наибольшее значение она имеет для лиц с высоким и средним уровнем субъективного экономического благополучия: соответственно 1-е и
2-е место в структуре ценностных ориентаций. В группе респондентов, оценивающих уровень своего экономического благополучия как низкий, ей отводится
4-е место по степени значимости.
Обращает на себя внимание более высокий ранг ценностей: твердая воля (6-е место) и самоконтроль
(7-е место), используемых в качестве средств достижения целей жизнедеятельности лицами с высоким уровнем субъективного экономического благополучия; респондентов из других исследуемых групп отличает от
них нейтральное или отрицательное отношение к указанным ценностям, что может свидетельствовать о более
высокой степени волевой регуляции деятельности у респондентов, благополучных в материальном плане.
По мере снижения уровня субъективного экономического благополучия повышается значимость ценности
ответственности: с 4-й позиции в иерархии ценностей
материально благополучных респондентов она переходит на 1-е место по степени значимости для лиц, входящих в группы с низким и средним уровнем экономического благополучия. Предположительно это связано с
тем, что усложнение материальных условий существования способствует более ответственному отношению
человека как к жизни в целом, так и к ее финансовой и
материальной сфере в частности. Вместе с такими ценностями, как жизнерадостность и образование, ответственность образует ядро ценностей-средств в группе
лиц, наименее благополучных в материальном плане.
Так, значимость ценности образования наиболее
выражена у представителей данной группы, входя в

число наиболее важных для них ценностей-средств и
занимая 3-е место в иерархии ценностных ориентаций.
Различие значений ценности образования (F = 4,02
при р = 0,0193) свидетельствует о большей склонности наименее благополучных респондентов использовать получение образования в качестве средства достижения жизненных целей, связывая с образованием
в том числе и надежды на улучшение своего материального положения и повышение социальноэкономического статуса. В отличие от них представители более благополучных в экономическом отношении групп не включают образование в число ведущих
ценностей. Так, для опрошенных, принадлежащих к
группе со средним уровнем экономического благополучия, характерно нейтральное отношение к ценности
образования, о чем свидетельствует 7-е место в
иерархии ценностей, а для наиболее благополучных
респондентов оно и вовсе входит в число отвергаемых
инструментальных ценностей, занимая лишь 13-е место по степени значимости.
В число предпочитаемых ценностей опрошенные с
низкой степенью субъективного экономического благополучия включают ценность рациональности, отводя
ей 5-е место в иерархии ценностей-средств, в отличие
от более благополучных респондентов, нейтрально
относящихся к рациональности как средству достижения жизненных целей.
Статистически значимые различия установлены также в отношении ценности аккуратности (F = 9,58 при р =
0,0001). Явное предпочтение ей отдают лишь представители средней группы, ставя аккуратность на 3-е место по
степени значимости среди ведущих ценностей-средств.
Респонденты из менее благополучной группы выражают
свое нейтральное отношение к аккуратности как инструментальной ценности, а лица с высоким уровнем
субъективного экономического благополучия и вовсе
относят ее к числу отвергаемых ценностей-средств.
Для того чтобы определить степень значимости различий ценностных ориентаций у респондентов с низким
и высоким уровнем субъективного экономического благополучия, был проведен статистический анализ различий с использованием t-критерия Стьюдента. Данные
проведенного анализа представлены в табл. 4, 5.
Таблица 4

Значимые различия между структурами ценностных ориентаций у испытуемых,
отличающихся по уровню субъективного экономического благополучия
Средние значения и ранги
Уровень субъективного экономического
благополучия
низкий (n = 72)
высокий (n = 70)
Активная деятельная жизнь
10,27* (12)**
5,9* (3)**
Здоровье
3,12* (1)**
5,24* (1)**
Интересная работа
7,82* (6)**
9,64* (12)**
Развитие
10,33* (13)**
8,31* (7)**
Счастливая семейная жизнь
5,68* (2)**
8,01* (5)**
* Среднее значение ранга. ** Присвоенный ранг.
Терминальные ценности

Статистические данные, полученные с помощью
t-критерия Стьюдента, свидетельствуют о том, что лицам, высоко оценивающим собственное экономическое
благополучие, в большей степени характерны ориентации на терминальные ценности активной деятельной
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Значение t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости

6,103
– 2,905
– 2,783
2,623
– 2,998

0,000
0,004
0,006
0,010
0,003

жизни (t-критерий Стьюдента равен 6,103 при
p < 0,0001) и развития (t-критерий Стьюдента равен
2,623 при p = 0,010), в отличие от респондентов, относящихся к группе с низким уровнем субъективного
экономического благополучия.

Представителям данной, менее благополучной
группы свойственно придавать большее значение ценностям здоровья (t-критерий Стьюдента равен 2,905
при p = 0,004); интересной работы (t-критерий Стьюдента равен 2,783 при p = 0,006) и счастливой семейной
жизни (t-критерий Стьюдента равен 2,998 при
p = 0,003).
Более высокий уровень значимости ценностей активной деятельной жизни и развития у респондентов с
высоким уровнем субъективного экономического бла-

гополучия объясняется, по нашему мнению, большей
выраженностью у них активно-деятельностного потенциала, направленностью на саморазвитие и самореализацию и утверждение собственной индивидуальности.
В отличие от них представители группы с низкой
степенью экономического благополучия в большей
степени социально ориентированы, отдают приоритет
качеству отношений с окружающими и направлены не
на саморазвитие, а на самосохранение и поддержание
стабильности существующего положения.
Таблица 5

Значимые различия между структурами ценностных ориентаций у испытуемых,
отличающихся по уровню субъективного экономического благополучия
Средние значения и ранги
Уровень субъективного
экономического благополучия
низкий (n = 72)
высокий (n = 70)
Аккуратность
8,69* (7)**
10,61* (14)**
Исполнительность
9,30* (10)**
11,18* (15)**
Образованность
7,30* (3)**
9,57* (11)**
Смелость в отстаивании своего мнения
10,03* (14)**
11,73* (16)**
Честность
7,88* (4)**
5,14* (1)**
Эффективность в делах
9,25* (9)**
6,43* (3)**
* Среднее значение ранга; ** присвоенный ранг.
Инструментальные ценности

Согласно полученным данным, для респондентов,
относящихся к группе благополучных, большую значимость имеют ценности честности (t-критерий Стьюдента равен 3,627 при р < 0,0001) и эффективности в
делах (t-критерий Стьюдента равен 4,302 при
р < 0,0001). В отличие от них опрошенные из группы с
низким уровнем субъективного экономического благополучия в большей степени придают значение таким
ценностям, как образованность (t-критерий Стьюдента
равен 2,770 при p = 0,006), аккуратность (t-критерий
Стьюдента равен 2,623 при p = 0,010), исполнительность (t-критерий Стьюдента равен 2,195 при
p = 0,030), смелость в отстаивании своего мнения
(t-критерий Стьюдента равен 2,243 при p = 0,026).
Интерпретируя данные факты, можно отметить,
что ориентация респондентов из группы с высоким
уровнем субъективного экономического благополучия
на ценности деловой эффективности и честности в
качестве средств достижения жизненных целей свидетельствуют об их большей практической направленности и прагматичном подходе к решению возникающих проблем, а также о выраженной заботе, о своей
социальной репутации, способствующей, по их мнению, достижению жизненных целей. В отличие от них
представители группы с низкой степенью экономического благополучия связывают свои надежды относительно достижения жизненных целей с повышением
качественных требований к себе и ценностямисредствами, способствующими профессиональной
самореализации: образованностью, исполнительностью, аккуратностью; также они более склонны к
принятию существующих норм и предписаний и конвенциональному поведению.
Обращает на себя внимание, что представители всех
исследуемых групп отвергают такие терминальные
ценности, как красота природы и искусства, общественное признание, развлечения, счастье других,
творчество. Низкий уровень значимости принадлежит

Значение t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости

– 2,623
– 2,195
– 2,770
– 2,243
3,627
4,302

0,010
0,030
0,006
0,026
0,000
0,000

ценности познания, нейтральное отношение к познанию отмечают опрошенные с низким уровнем экономического благополучия, представители более благополучных в материальном плане групп включают его
в число отвергаемых ценностей. Вне зависимости от
уровня субъективного экономического благополучия
респонденты указывают на нейтральное отношение к
ценности жизненной мудрости как цели своего существования. Из числа инструментальных ценностей в
данную категорию относят: высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и других, смелость в
отстаивании своего мнения, терпимость, чуткость.
Отрицательное отношение к ценности широты взглядов отмечают представители групп со средним и низким уровнями субъективного экономического благополучия.
По нашему мнению, в таком отношении к вышеперечисленным ценностям проявляется доминирующая в
обществе ориентация на финансовый и деловой успех,
материальную обеспеченность и индивидуальные интересы. Отвержение либо безразличное отношение к
ценностям альтруистического, эстетического, интеллектуального и этического плана отражает наличие
дисбаланса ценностных ориентаций в жизни личности,
характерного для современных социально-экономических условий.
Однако, несмотря на приоритет ценностей индивидуалистического и прагматического характера, ценностей профессиональной и личной самореализации, существуют различия ценностных ориентаций в зависимости от уровня субъективного экономического благополучия. Так, благополучные в материальном плане
респонденты более ориентированы на ценности деловой активности, саморазвития и самореализации, индивидуальные интересы, характер взаимоотношений с
ближайшим окружением и используют для этого комплекс средств, в который входят, прежде всего, прагматические и волевые ценности-средства: эффективность
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в делах, твердая воля, самоконтроль. Для них же в
большей степени значима ценность честности как
средства сохранения социальной репутации и независимости как способа самоутверждения.
В отличие от них лица с низким уровнем субъективного экономического благополучия отдают предпочтение
ценностям самосохранения, позитивного психологического самочувствия, отношения с окружающими людьми
как близкого (семья), так и дальнего (друзья) социального
окружения, а также указывают на большую значимость
ценности материально обеспеченной жизни. Для достижения данных целей ими используется комплекс ценностей-средств, в который входят: ценности профессиональной самореализации, положительного психологического самочувствия, социальной ответственности. Для
них более актуальна ценность образования как средства
достижения жизненных целей, в том числе повышения
уровня своего материального благополучия.
Изучение влияния субъективного экономического
благополучия на ценностные ориентации личности
позволяет сделать следующие выводы:
1. Лица с высоким уровнем субъективного экономического благополучия ориентированы, прежде всего,
на здоровье, любовь и активную деятельную жизнь, к
достижению которых они стремятся посредством честности, независимости и эффективности в делах. Это
свидетельствует о большей выраженности у них активно-деятельностного потенциала, направленности на
саморазвитие и самореализацию, утверждение собственной индивидуальности, практической направленности и прагматичном подходе к решению возникающих проблем. Им в большей степени свойственно использование прагматических и волевых ценностейсредств, а также значимость ценности честности как
средства сохранения социальной репутации и независимости как способа самоутверждения.

2. Наиболее приоритетными для респондентов с
низким уровнем субъективного экономического благополучия являются ценности здоровья, любви и семейного благополучия, ради достижения которых они особое значение придают таким ценностям-средствам, как
ответственность, жизнерадостность, образованность.
Им свойственны ориентация на ценности самосохранения и поддержания стабильности существующего положения, позитивного психологического самочувствия,
отношения с окружающими людьми как близкого (семья), так и дальнего (друзья) социального окружения, а
также большая значимость ценности материально
обеспеченной жизни.
Представители данной группы более склонны к
принятию существующих норм и предписаний и конвенциональному поведению. Для достижения своих
целей ими используется комплекс ценностей-средств, в
который входят: ценности профессиональной самореализации, положительного психологического самочувствия, социальной ответственности. Для них более актуальна ценность образования как средства достижения
жизненных целей, в том числе повышения уровня своего материального благополучия.
3. С ростом уровня субъективного экономического
благополучия снижается значимость ценностей материальной обеспеченности, счастливой семейной жизни
и интересной работы как целей жизнедеятельности, а
также аккуратности, исполнительности и образованности как средств осуществления целей. В качестве ведущих жизненных целей большее значение начинают
приобретать ценности индивидуального и нематериального плана, как затрагивающие характер и качество
межличностных взаимоотношений, так и направленные
на реализацию личностного потенциала, саморазвитие
и самореализацию и утверждение собственной индивидуальности.
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The article represents the results of the empirical research dedicated to the analysis of the interconnection between subjective economic
welfare and the value orientation of a person. The research was based on the sampling of 214 adult respondents, residents of Novosibirsk city, i.e. students, state and commercial organizations employees, and sole traders. The average age of the respondents is 34.42.
Among the questioned people, there are 76 men (35.51%) and 138 women (64.49%), representing different social groups with regard to
their level of subjective economic welfare. The results of the carried out research allow us to come to the following conclusions. People
with a high level of subjective economic welfare are first of all guided by health, love and active energetic life they are striving to
achieve by means of honesty, independence and efficiency in their business. This is the evidence of a more expressed active potential,
orientation towards self-development and self-realization, assertion of their own individualities, practical orientation and pragmatic approach to problem solving. They are more likely to use the pragmatic and volitional values-means, and they understand the value of
honesty as a means to protect social reputation and independence as way to self-assertion. The first-priority values for the respondents
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with a low level of subjective economic welfare are health, love and prosperity of the family. To achieve them they attach importance to
such values-means as responsibility, cheerfulness, and education. They tend to focus on the values of self-preservation and maintenance
of stability of the existing condition, positive psychological self-perception, relationships with people around (both close (family) and
far (friends) ones), and the substantial significance of prosperity. The representatives of this group are more prone to accept the existing
norms, instructions, as well as to behave conventionally. To reach their goals they use a complex of values-means, i.e. the values of
professional self-realization, positive psychological self-perception, social responsibility. The value of education is more urgent to them
as a means to increase their level of material welfare. As the level of subjective economic welfare grows, the significance of the values
of material welfare, happy family life and interesting job as life goals, conscientiousness, endeavour and education as means for achieving these goals decreases. Individual and non-material values as leading life goals are becoming more significant. They may affect the
character and quality of the interpersonal relationships or be directed at the realization of individual potential, self-development, selfrealization, and assertion of one's own individuality.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 550.84:551.83

Н.А. Красноярова, Д.Ю. Чиркова, О.В. Серебренникова, П.Б. Кадычагов
СОСТАВ БИОМАРКЕРОВ ПАЛЕОЗОЙСКИХ НЕФТЕЙ
ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
.
Приводятся новые данные о составе алканов, стеранов, терпанов и алкилбензолов нефтей палеозоя Западной Сибири. Показано, что все исследованные нефти термически зрелые, их образование проходило в прибрежно-морских закисных солоноватоводных условиях при существенном вкладе морских водорослей в накапливавшееся органическое вещество.
Ключевые слова: биомаркеры; палеозой; алкилбензолы; сесквитерпаны.

Постановка вопроса о перспективах нефтегазоносности палеозойских отложений не нова и имеет длительную историю, при этом вопрос о происхождении
нефтей в отложениях палеозоя Западной Сибири до сих
пор остается дискуссионным [1. С. 12–19]. На уже разведанных площадях разработка более глубоких залежей слабоизученных, но высокоперспективных палеозойских отложений имеет безусловную экономическую
выгоду для воспроизводства запасов нефти и газа. В
связи с этим интерес к исследованию нефтей, залегающих в отложениях палеозоя и коры выветривания, попрежнему актуален как с точки зрения уточнения их

генезиса, так и прироста запасов уже эксплуатируемых
площадей.
Экспериментальная часть. Проведено детальное
изучение молекулярного состава 8 палеозойских нефтей
Герасимовского (скв. 18), Калинового (скв. 10 и 21), Урманского (скв. 10 и 11), Северо-Останинского (скв. 5),
Малоичского (скв. 6), Пальяновского (скв. 53) месторождений. Малоичское месторождение расположено на севере Новосибирской области, Пальяновское – на Красноленинском своде (ХМАО), остальные нефти – в пределах
Нюрольской впадины и Пудинского мегавала (Томская
область). Интервал отбора нефтей 2 818–3 130 м (рис. 1).

Рис. 1. Карта исследованных площадей отбора проб нефтей

Выделение концентрата углеводородов (УВ) проводили методом адсорбционной хроматографии на колонке с окисью алюминия IV степени активности. В
качестве подвижной фазы использовали гексан. Детальный анализ компонентного состава осуществляли с
помощью магнитного хромато-масс-спектрометра DFS
фирмы «Thermo Scientific» (Германия). Газовый хроматограф с кварцевой капиллярной колонкой фирмы
«Thermo Scientific» внутренним диаметром 0,25 мм,
длиной 30 м, толщиной фазы 0,25 мкм, неподвижной
фазой TR-5MS, газом-носителем – гелием. Температура испарителя 250°С, температура интерфейса 250°С.
Программа
нагрева
термостата
хроматографа:
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tнач = 80°С, изотерма в течение 2 мин, затем нагрев со
скоростью 4 град./мин до tмакс= 300°С. Метод ионизации – электронный удар, энергия ионизирующих электронов – 70 эВ; температура ионизационной камеры –
250°С; диапазон регистрируемых масс – 50–500 а.е.м.,
длительность развертки спектра – 1 с.
Хроматограммы УВ получены по полному ионному
току (TIC) и по характеристическим фрагментным
ионам (SIM). Идентификацию индивидуальных УВ проводили компьютерным поиском в библиотеке Национального института стандартов NIST-05, по литературным данным и реконструкцией структур по характеру
ионной фрагментации при электронном ударе [2, 3].

Результаты и их обсуждение. Среди алифатических УВ преобладают нормальные алканы. Данные

группового состава УВ фракций исследованных нефтей
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Групповой состав углеводородных фракций исследованных нефтей
Образец нефтей
Северо-Останинская
Малоичская
Герасимовская
Калиновая, 21
Калиновая, 10
Урманская, 11
Урманская, 10
Пальяновская

алканов

циклогексанов

86,02
85,41
73,35
77,56
70,9
73,52
78,37
69,14

6,54
3,85
5,31
4,88
9,49
12,02
8,87
11,5

Массовое содержание, % отн.
метилциклоароматических УВ
гексанов
3,39
6,36
2,84
9,65
3,24
14,21
2,79
15,38
3,62
16,13
4,70
13,33
3,24
10,64
3,65
18,21

В составе н-алканов всех исследованных нефтей
преобладают низкомолекулярные гомологи с максимальным содержанием С12 для нефтей Малоичской и
Калиновой (скв.10) площадей, С13 – для Пальяновской,
С14 – для Калиновой (скв. 21) и С15 – для Герасимовской, Северо-Останинской и Урманской площадей. Для
северо-останинской нефти характерен широкий максимум в области н-С12-н-С19 алканов. Только для урманской (скв. 11) нефти отмечено бимодальное распределение с дополнительным максимумом на С22. Данные о
распределении н-алканов в исследованных нефтях свидетельствуют о широком развитии фитопланктона в
толще воды при накоплении исходного нефтематеринского вещества.
Отношение пристана (П) к фитану (Ф) для большинства нефтей меняется в интервале от 1,01 до 1,37,
что указывает на восстановительные условия седиментации. Лишь для урманской нефти (скв. 11) отмечены

стеранов

терпанов

0,14
0,18
1,53
0,24
0,12
0,04
0,09
0,04

0,94
0,92
5,60
1,94
3,37
1,08
2,03
1,11

субокислительные, а для северо-останинской – окислительные условия осадконакопления (П/Ф 1,8 и 3,8 соответственно). По величине коэффициента «нечетности», варьирующего от 0,96 до 1,07, можно считать все
исследованные нефти зрелыми. Соотношение н-С17 /
н-С27 изменяется в интервале от 2,2 (герасимовская) до
6,8 (калиновая, скв. 10) и также свидетельствует о морских водорослях как основных биопродуцентах исходного органического вещества.
Содержание ароматических УВ в гексановой фракции исследованных нефтей колеблется от 6,4% для северо-останинской до 18,2% в пальяновской.
В составе биаренов урманской (скв. 10) нефти отмечено повышенное содержание метилнафталина.
Высоким содержанием триароматических УВ характеризуются пальяновская и урманская (скв. 11)
нефти (рис. 2). В составе нефти калиновая 10 отмечено
отсутствие тетра- и пентаренов.

Рис. 2. Содержание моно-, би- и триаренов в исследованных нефтях

Относительное содержание алкилбензолов (АБ) в
гексановой фракции исследованных нефтей изменяется
от 1,58% в северо-останинской до 6,42% в калиновой
(скв. 10). В том числе были идентифицированы соединения с одним алкильным заместителем (н-АБ), моно(МАБ), ди- (ДМАБ) и триметилалкилбензолы (ТМАБ),
среди которых преобладают диметилзамещенные
структуры (рис. 3). В составе среди мета-, орта- и параизомеров МАБ отмечено преобладание орта-форм. Для
всех нефтей среди моноаренов характерно преобладание С12–С14 гомологов.

Триметилалкилбензолы – арил-изопреноиды, у которых алкильная цепь длиной от С6 до С11 имеет изопреноидное строение, зафиксированы в той или иной
концентрации в большинстве нефтей (рис. 3). Среди
них в максимальном количестве присутствуют арилизопреноиды С12-С14, содержащие в алкильной цепи
6–8 атомов углерода. ТМАБ присутствуют во всех
нефтях, кроме северо-останинской и урманской
(скв. 11), а в пальяновской нефти они представлены
гомологами с алкильной цепью нормального строения.
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Для молекулярно-массового распределения ТМАБ
отмечено монотонное убывание содержания гомологов с
возрастанием атомного номера. Отношение четных гомологов ТМАБ к нечетным изменяется в пределах от
1,36 для калиновой (скв. 10 и 21) до 1,92 для малоичской

и пальяновской нефтей. Малоичская и герасимовская
нефти характеризуются низким содержанием С13 ТМАБ.
В пальяновской, урманской (скв. 10) и калиновой
(скв. 10) нефтях отмечены низкие концентрации С14 при
повышенных концентрациях С18 гомолога.

Рис. 3. Содержание н-АБ, МАБ, ДМАБ и ТМАБ в алкилбензолах исследованных нефтей

Исследуемые образцы палеозойских нефтей характеризуются пониженным содержанием С17 гомолога в распределении ТМАБ. Низкое содержание
гомолога С17 вытекает из строения изопреноидной
боковой цепи биологических предшественников
арил-изопреноидов – ароматических каротиноидов
изорениератена и -изорениератена (рис. 4). Эти
изопреноиды присутствуют в фотосинтетических

зеленых серных бактериях (Chlorobiaceae), которые
существуют в строго анаэробной среде и для их метаболизма требуется свет и H2S [4–9]. Следовательно, наличие арил-изопреноидов в нефтях свидетельствует о том, что накопление органического вещества, впоследствии генерировавшего все нефти, кроме северо-останинской, протекало в фотической зоне
эвксинного бассейна.

Рис. 4. Строение одного из биологических предшественников арил-изопреноидов
и фрагмент масс-хроматограммы (m/z 133+134) нефти Малоичского месторождения
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Максимальное содержание стеранов в УВ фракции
установлено для герасимовской нефти (1,53% от суммы идентифицированных насыщенных УВ), а минимальное – для урманской (скв. 11) и пальяновской
нефтей (0,04%) (см. табл. 1). По распределению С27, С28
и С29 стеранов принято диагностировать состав исходного органического вещества. Преобладание С29 стерана может быть индикатором вклада в исходное ОВ
наземной растительности. Хотя имеются сведения, что
в морских осадках, накапливавшихся в пелагической
зоне, далекой от влияния наземной растительности,
также наблюдается преобладание С29-стерана, источник которого обнаружен в синезеленых и диатомовых
водорослях. Существенные количества С29-стерана такого генезиса отмечаются в ОВ нижнепалеозойских и
докембрийских пород [8. С. 183]. Большинство нефтей
характеризуется явным преобладанием С29 гомолога, а
в урманской (скв. 11) и пальяновской нефтях доминирует С28 гомолог. Значение отношения стеранов
С27 / С29 в исследованных нефтях изменяется в диапазоне от 0,43 для герасимовской до 0,91 для урманской

(скв. 11) нефтей. Соотношение стеранов С28 / С29 изменяется в пределах от 0,5 (северо-останинская) до 1,14
(пальяновская).
О степени термической преобразованности нефтей
можно получить информацию из соотношения стереохимических эпимеров регулярных стеранов С29ααS / C29ααR.
В процессе катагенеза стераны 20R-конфигурации трансформируются в более стабильные структуры с 20Sконфигурацией. Этот параметр (S1) для исследованных
нефтей меняется от 0,77–0,88 (северо-останинская, герасимовская, калиновая и урманская, скв. 10) до 0,99–1,36
для калиновой (скв.21), урманской (скв. 11) и пальяновской нефтей. По показателю K2 = ββ(20S+20R) / αα20R
практически все нефти можно охарактеризовать как зрелые [9. С. 142–145], поскольку установленный диапазон
изменения этого параметра от 3,13 до 4,75. Только для
нефти Герасимовского месторождения K2 < 3 (2,75).
Согласно соотношению содержания С27, С28 и С29
изостеранов (рис. 5) исходное ОВ малоичской и урманской (скв 11) нефтей отлагалось в условиях открытого
моря, остальных нефтей – в области мелководного.

Рис. 5. Распределение изостеранов в исследованных нефтях

Суммарное содержание терпанов, представленных
би- (сесквитерпаны), три-, тетра- и пентациклическими
структурами, во всех нефтях существенно выше, чем
стеранов (табл. 2). Сесквитерпаны включают изомеры
нордримана (С14), дримана (С15) и гомодримана (С16).
Их вклад в содержание терпанов достигает максимальной концентрации 97,14% для пальяновской нефти и
уменьшается до минимума 39,17% в малоичской нефти
(рис. 5). Все исследованные нефти характеризуются
преобладанием дриманов, только в северо-останинской
нефти преобладают гомодриманы.
Доля секогопанов не превышает 2,1% от общего содержания терпанов в исследованных нефтях (табл. 2).
Во всех нефтях, кроме малоичской, присутствуют 8,14секогопаны состава С27, С29–С32, среди них доминирует
С29 гомолог. Величина отношения содержания секого-

панов (по m/z 123) к С30 гопану (по m/z 191) максимальна в калиновой (скв. 21) нефти и составляет
12,81%, а для остальных нефтей это отношение изменяется в пределах 2,36–5,85%. Повышенное относительное содержание секогопанов по сравнению с гопанами может быть обусловлено их большей термической устойчивостью. По мере термического преобразования нефти происходит снижение доли гопановых
структур [10. С. 154–163]. Полученные данные указывают на большую катагенетическую преобразованность
нефти Калиновой площади по сравнению с остальными.
Доля гопанов изменяется от 1,25% в пальяновской до
36,69% в малоичской нефтях. По показателю
27Ts / 27Tm только пальяновская нефть достигает поздней стадии катагенеза (4,96), остальные нефти – менее
зрелые (0,65–2,2). Значение гомогопанового индекса
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(C35 / (C31–C35) невысоко и изменяется в пределах от 0,03
(северо-останинская) до 0,11 (калиновая, скв. 10). Это

свидетельствует о морских условиях седиментогенеза и
востановительных обстановках в диагенезе.
Таблица 2

Состав терпанов в исследованных нефтях
Сесквитерпаны

Образец нефти
Северо-Останинская
Малоичская
Герасимовская
Калиновая, скв. 21
Калиновая, скв. 10
Урманская, скв. 11
Урманская, скв. 10
Пальяновская

Сумма

С14

С15

35,58
58,89
45,02
18,97
8,93
3,64
8,52
2,69

6,68
12,08
8,81
8,02
2,26
0,94
3,97
1,02

8,19
11,29
8,99
2,71
1,46
0,59
1,16
0,42

Массовое содержание терпанов, % отн.
ТетраТрицикциклиГопаны
лические
С16
ческие
20,71
2
2,04
60,38
35,52
3,19
–
37,91
27,22
1,56
1,33
52,1
8,24
0,47
1,03
79,53
5,21
0,28
0,25
90,54
2,11
0,18
0,16
96,02
3,39
0,31
0,35
90,82
1,25
0,11
0,17
97,03

Наличие гаммацерана во всех нефтях указывает
на бассейн с нормальной соленостью седиментации
исходного нефтематеринского вещества [11. С. 12].
Его содержание изменяется от 0,02% в пальяновской
нефти до 1,13% в герасимовской. Отсутствие олеанана в нефтях может быть обусловлено древним возрастом нефтематеринских отложений старше мелового, когда появились покрытосеменные растения,
содержащие олеановые структуры [12. С. 768–771].
Моретаны присутствуют в нефтях, генерированных
глинистыми отложениями с соленым режимом осадконакопления [8. С. 69]. Содержание моретанов в составе
терпанов изменяется от 0,11% в пальяновской до 3,3% в
малоичской нефти. Все исследованные нефти характеризуются преобладанием среди моретанов гомолога С30.

Гаммацеран

Моретаны

Секогопаны

6,68
12,08
8,81
8,02
2,26
0,94
3,97
1,02

8,19
11,29
8,99
2,71
1,46
0,59
1,16
0,42

20,71
35,52
27,22
8,24
5,21
2,11
3,39
1,25

Отмечена достаточно высокая концентрация С23
трициклического терпана, что может указывать на
известковую среду седиментации [13. С. 96]. Его
преобладание установлено в большинстве нефтей.
Таким образом, на основе проведенных исследований состава биомаркеров палеозойских нефтей
юго-востока Западной Сибири можно заключить, что
накопление органического вещества пород, продуцировавших большую часть этих нефтей, проходило
в прибрежно-морских закисных условиях с нормальной соленостью.
Основные биопродуценты – морские водоросли.
По данным о составе стеранов, гопанов, секогопанов, н-алканов исследованные нефти термически
зрелые.
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The development of poorly studied deep-seated Paleozoic deposits in the already explored areas has a clear economic benefit for the
reproduction of oil and gas reserves. Thereby the interest in the research of Paleozoic deposits and weathering profile oil is topical both
in the context of their genesis verifying and the stocks growing of the already exploited areas. The molecular composition of eight
samples of Paleozoic oil was studied in details: Gerasimovskaya (Well 18), Kalinovaya (Wells 10 and 21), Urmanskaya (Wells 10 and
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11), North Ostaninskaya (Well 5), Maloichskaya (Well 6), Palyanovskaya (Well 10). The sampling interval is 2818-3130 m.
Hydrocarbons (HC) extraction was carried out using adsorption chromatography with aluminum of IV-th activity level. Hexane was
used as a solvent. The detailed analysis of the component composition was released using "Thermo Scientific" magnetic
chromatography-mass spectrometer DFS. Normal alkanes dominate among aliphatic hydrocarbons. The composition of alkanes in the
studied oil samples shows a widespread development of phytoplankton in the water column and reducing conditions during source rock
deposition. The relative abundance of alkylbenzenes in the hexane fraction of the studied samples varies from 1.58% in the North
Ostaninskaya to 6.42% in Kalinovaya (Well 10). Compounds with one alkylsubstituent, mono-, di-, and trimethylalkylbenzenes
(TMAB) were also identified. TMAB, arilisoprenoids with the alkyl chain from C6 to C11 long having an isoprenoid structure, were
fixed in different concentrations in most samples, except the North Ostaninskaya and Urmanskaya (Well 11). All investigated samples
of Paleozoic oil are characterized by low content of C17 homologue in TMAB distribution. Its low abundance is connected with the
isoprenoid chain structure of arilisoprenoid biological precursors – aromatic carotenoids of isorenieraten and β-isorenieraten. The
presence of arilisoprenoids in oil proves that the organic matter accumulation took place in the photic zone of the euxinic basin.
According to the data on steranes and hopanes composition the organic matter was deposited in an open and shallow sea with normal
salinity. The thermal maturity of the studied oil samples is confirmed by the steranes, hopanes, sekohopanes and n-alkanes composition.
Thereby, the current study of Paleozoic oil biomarkers from the southeast of Western Siberia gives a possibility to conclude that the
accumulation of the organic matter which produced a big part of oil took place in the littoral protoxidic conditions with normal salinity.
Sea algae had the main impact in the organic matter formation. According to the steranes, hopanes, sekogopanes and n-alkanes
composition the studied oil samples are thermally mature.
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В.М. Подобина
КОЛЛЕКЦИИ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЗНАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
Коллекции Палеонтологического музея ТГУ содержат экспонаты животных и растений с начала фанерозоя до настоящего времени. По ним можно проследить эволюцию биосферы от примитивных беспозвоночных до гигантских представителей мамонтовой
фауны. Образцы с разнообразными растениями собраны в музее, начиная от первых представителей высших сосудистых растений – риниофитов, папоротниковидных, кордаитов и заканчивая голосеменными и покрытосеменными форм.
Ключевые слова: музей; палеонтологические коллекции; эволюция; биосфера; фанерозой.

Основой для создания проф. В.А. Хахловым Палеонтологического музея при кафедре палеонтологии
ТГУ послужили уникальные коллекции, подаренные к
открытию университета (1888 г.), и другие экспонаты.
В музее хранятся коллекции, подаренные М. Лейхтенбергским, профессором МГУ Г. Траутшольдом и другими меценатами, а также образцы с разными остатками организмов, собранные во время рекогносцировочных работ в Сибири в начале XX в. Имеются коллекции, дающие представление о биосфере периодов раннего фанерозоя: кембрия, ордовика и силура. В водной
среде обитали беспозвоночные, мельчайшие ракообразные – остракоды и филлоподы. Известны первые
представители одноклеточных организмов – фораминиферы и радиолярии. Коллекции микрофауны находятся в лаборатории микропалеонтологии и микропалеонтологическом отделе музея, созданных профессором В.М. Подобиной в 1968 и 1997 гг. Из беспозвоночных этих периодов известны многие морские формы:
археоциаты (ранний кембрий), трилобиты, брахиоподы, двустворчатые, брюхоногие моллюски и первые
представители головоногих – гониатиты.
В водной среде в начале палеозоя обитали различные водоросли. В конце силура, по завершении каледонской эпохи тектогенеза, на побережьях водоемов
появились первые высшие растения – риниофиты (псилофиты). В начале девона риниофиты достигли расцвета, и коллекции музея, а также палеоботанического
отдела содержат значительное количество остатков
этих растений.
В разные годы образцы с отпечатками риниофитов
были собраны в обнажениях нижнего девона на территории Северо-Минусинской, Назаровской и других
впадин
Минусинского
прогиба
профессором
В.А. Хахловым, А.Р. Ананьевым, Л.И. Быстрицким и
студентами. Коллекции остатков археоциатов собраны
студентами в основном из карбонатных отложений
нижнего кембрия Сибирской платформы во время прохождения преддипломной геологической практики.
В кембрийском, ордовикском и силурийском периодах биосфера определяется в основном по остаткам
морских беспозвоночных и водорослей. Но уже с начала фанерозоя можно судить о постепенном развитии
биосферы, ее усложнении, в том числе о появлении с
конца силура первых высших сосудистых растений
(риниофитов) вокруг существовавших водоемов.
Остатки этих растений находятся в витринах, составляющих основу каждого из периодов исторической
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геологии. Кроме этих коллекций образцы с фауной и
флорой первых периодов фанерозоя расположены в
нижней витрине первой диорамы, а также в двух витринах – «горках» в центре музея. В девонском периоде
по музейным коллекциям с остатками беспозвоночных – брахиопод, мшанок, ругоз, четырехлучевых кораллов, двустворок, морских лилий и пузырей, а также
микроскопических конодонтов, остракод, фораминифер и радиолярий – наблюдается заметное увеличение
разнообразия органического мира. Риниофиты достигли максимума своего развития в раннем девоне, на что
указывают их многочисленные отпечатки, образцы с
которыми размещены в витринах шкафов музея, а также на отдельных подставках и в палеоботаническом
отделе напротив демонстрационного зала (рис. 1).
Усложнение состава биосферы со среднего девона
основывается на коллекциях, показывающих разнообразие беспозвоночных и микрофауны. Многочисленны
костистые, хрящевые рыбы и остатки других организмов. Флора значительно усложнилась со среднего девона за счет появления первых папоротниковидных и
кордаитов. Образцы с отпечатками беспозвоночных,
рыб и растений расположены в нижней витрине первой
диорамы, в двух «горках» и в четвертой витрине по
исторической геологии. Коллекции микрофауны
(остракоды, фораминиферы и радиолярии) расположены в микропалеонтологическом отделе музея и в лаборатории микропалеонтологии.
С завершением судетской фазы герцинской эпохи
тектогенеза со среднего карбона происходят явное
усложнение фауны беспозвоночных, появление и расцвет наземных животных – стегоцефалов, обитающих
близ водоемов, а в воздухе – огромных стрекоз. Это
показано на диараме, картинах и коллекциях каменноугольного периода. Растительность стала древесной –
папоротники и лепидодендроны, хвощевидные, кордаиты, а также первые голосеменные растения. Коллекции образцов карбона сосредоточены в витринах по
исторической геологии, в витрине под диорамой карбона, в двух «горках» в центре музея, в витрине «Эволюция растений на Земле». Большие образцы с отпечатками растений присутствуют на отдельных подставках. В пермском периоде биосфера значительно
эволюционировала, что можно видеть по образцам
витрины по исторической геологии, двух «горок», а
также на картине пермского периода. Значительная
коллекция кордаитов и отпечатков других растений
привезена В.А. Хахловым из отложений карбона и

перми в окрестностях г. Норильска. Шкафы с остатками растений карбона и перми находятся также в палеоботаническом отделе музея. Эти коллекции обрабатываются заведующей музеем Л.Г. Пороховниченко.
На основании коллекций музея можно восстановить в
некоторой мере биосферу в карбоне и перми. Изменению,
а также разнообразию и совершенствованию биосферы в
этот период способствовало завершение астурийской
(карбон) и трех пермских фаз герцинской эпохи тектогенеза. С завершением этой эпохи изменился климат, кото-

рый стал более засушливым, и преобладало континентальное осадконакопление. Появилась древесная растительность, состоящая в основном из голосеменных растений. Возникли новые формы наземной фауны. Красочные
картины в музее и коллекции остатков растений свидетельствуют о том, что к концу пермского периода флора
отличалась расцветом голосеменных растений и появлением низших рептилий: звероподобных хищных иностранцевий, травоядных малоподвижных котилозавров
или парейазавров и других животных.

Рис. 1. Отпечатки риниофитов девона

Мезозойский этап в развитии биосферы характеризуется следующим образом: в триасе наряду с появлением новых форм животного мира установлено одно из
значительных вымираний палеозойских организмов. В
морских бассейнах юрского периода наблюдается расцвет шестилучевых кораллов на смену головоногим
моллюскам и в триасе – цератитам, появляются многочисленные и разнообразные аммониты, внутрираковинные белемниты, новые роды двустворок и брахиопод, из иглокожих – новые морские лилии, ежи, микроорганизмы – новые таксоны фораминифер и радиолярий. Остатки этих организмов в основном в виде раковин и отпечатков растений хранятся в коллекциях
музея, его палеоботаническом и микропалеонтологическом отделах и в лаборатории микропалеонтологии. В
юрский период наблюдается расцвет голосеменных
растений – хвойных, цикадовых, гинкговых. Этот мир
растений юрского периода определяется по образцам с
отпечатками, которые находятся в витринах над «горками» музея, в витринах по исторической геологии и в
большом количестве – в шкафах палеоботанического
отдела. Эти коллекции собраны В.А. Хахловым и его
учениками в основном из обнажений Сибири, а также
присланы в музей из многочисленных разрезов скважин юрских отложений и обработаны Л.И. Быстрицкой. Образцы с остатками растений и многих морских
беспозвоночных находятся в музее и палеоботаническом отделе, а также в виде спорово-пыльцевых ком-

плексов в лаборатории микропалеонтологии. Диорама
юрского периода показывает его ландшафт, где на суше изображены деревья голосеменных, возле бассейнов обитают динозавры, в самом бассейне – плавающие мозазавры, амфибии, в воздухе парит птеродактиль. Подобный ландшафт юрского периода изображен
и на красочной картине. Остатки рептилий имеются в
витринах музея, на стене – муляж барельефа с первоптицей, а под потолком – муляж летающего птеродактиля. Интересны коллекции из юрских золенгофенских сланцев с отпечатками различных животных: рыб,
пауков, стрекоз и др. Они найдены в Германии (близ
г. Нюрнберга) и подарены к открытию университета
М. Лейхтенбергским. Коллекции муляжей фораминифер и радиолярий, созданные в начале XIX в. немецкими фирмами «Штюрц» и «Кранц», также находятся в
отдельном шкафу музея (рис. 2). Муляжи рептилий и
млекопитающих, созданные этими же фирмами, также
хранятся в двух шкафах музея (дары Максимилиана
Лейхтенбергского).
Меловой период представлен образцами с покрытосеменными растениями, которые имеются как в витрине «Эволюция растений на Земле», так и прикреплены возле картин над «горками» музея. Ландшафт мелового периода можно видеть на картине, где наряду с
голосеменными появляются покрытосеменные растения. Изменяется родовой состав рептилий, в котором
также известны различные формы. Два неповрежден203

ных экземпляра раннемеловых небольших динозавров – Psitacosaurus sibiricus Voronkevich et Averianov –
найдены в 1999 г. А. Воронкевичем совместно со студентами во время первой учебной геологической практики в окрестностях с. Шестаково Кемеровской области. В музее они находятся в монолите породы, поме-

щенной в специальном стеклянном саркофаге. Эта
уникальная находка двух целых скелетов динозавров с
рогатыми черепами птицеобразной формы впервые
найдена в неотсортированных терригенных породах.
По-видимому, эти динозавры погибли во время селевого потока.

Рис. 2. Увеличенные копии фораминифер и радиолярий

Рис. 3. Скелеты бизона и шерстистого носорога

Кайнозойский этап в развитии биосферы представлен в музее многими образцами с отпечатками неогеновых
покрытосеменных
растений,
собранных
М.Г. Горбуновым на востоке Западной Сибири. Отпечатки этих растений также прикреплены к картинам
над «горками» музея и расположены в витрине «Эволюция растений на Земле».
Микрофауна палеогена (фораминиферы и радиолярии) помещена в специальных коробках, которые
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находятся в коллекциях микропалеонтологического
отдела и лаборатории микропалеонтологии.
Биосфера четвертичного периода на территории
Сибири отличается разнообразием обитающих крупных представителей мамонтовой фауны: мамонта,
шерстистого носорога, бизона, огромного оленя и
других крупных млекопитающих. В музее можно видеть полные скелеты этих животных (кроме оленя), а
также их многочисленные остатки, в основном чере-

па, расположенные в ряде шкафов (рис. 3, 4). На картинах этого периода изображен ландшафт, на фоне
которого видны представители мамонтовой фауны.
Многочисленные раковины из морских бассейнов и

водоемов указывают на преобладание пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков, морских ежей, кораллов, а также других беспозвоночных, раковины
которых имеются в нашем музее.

Рис. 4. Скелет мамонта

Таким образом, эволюцию биосферы можно проследить по коллекциям остатков животных и растений Палеонтологического музея. Усложнение фауны
и флоры в фанерозое происходило от сравнительно
примитивных форм – беспозвоночных и водорослей – до гигантских животных, составляющих мамонтовую фауну, а также других млекопитающих и
покрытосеменных растений. На территории Сибири
леса в основном представлены хвойными деревьями,

немногочисленными деревьями покрытосеменных
растений (береза, осина и др.), а также кустарниковыми членистостебельными (хвощи) и папоротниками. Морские и внутриконтинентальные водоемы
изобилуют разными родами рыб и плавающих млекопитающих, разнообразны современные животные,
а также фораминиферы и радиолярии. Их остатки
также имеются в Палеонтологическом музее Томского государственного университета.

Статья представлена научной редакцией «Науки о Земле» 14 апреля 2014 г.

COLLECTIONS OF THE PALEONTOLOGY MUSEUM OF TOMSK STATE UNIVERSITY AND THEIR SIGNIFICANCE
FOR THE COGNITION OF THE BIOSPHERE EVOLUTION
Tomsk State University Journal. No. 382 (2014), 202-206. DOI: 10.17223/15617793/382/33
Podobina Vera M. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: podobina@ggf.tsu.ru
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The Paleontology Museum of Tomsk State University stores numerous remains of organisms characterizing almost all the Phanerozoic
periods. The museum was established by Professor V.A. Khakhlov in 1926 and combined the prime rare collections donated by sponsors (Maximilian de Beauharnais, Duke of Leuchtenberg; Professor G. Trautschold, and others) by the time of its opening in 1888. Besides, early in the 20th century, the museum displays were replenished with Siberian collections gathered by geologists during field
works. Early in the Paleozoic (the Cambrian, Ordovician and Silurian periods), life was concentrated only in the aqueous environment

205

as evidenced by remains of marine invertebrates and algae. In the end of the Caledonian tectogenesis epoch late in the Silurian, the
prime vascular plants Rhyniophites appeared, and since the middle Devonian the flora became more diverse: fern plants and prime cordaites emerged. The fauna also became more perfect: different fishes, invertebrates and microfauna (ostracodes, conodonts, foraminifera
and others) inhabited the marine and closed basins. The Carboniferous is characterized by dendritic plant forms: lepidodendrons, pteridophyte, cordaites. In the air, huge dragon-flies were fluttering, on the river banks numerous amphibians stegocephalians were dwelling.
All this is exposed in the museum as plant imprints and the displays of different marine invertebrates. In the Permian period, prime reptiles appeared on the land: pareiasaurians and inostrancevia which are also exhibited both as fossil remains and on dioramas, panoramas
and pictures. The organic world of the Jurassic period is presented more comprehensively. In the museum, there are imprints of fishes,
dragon-flies, birds and so on from the Upper Jurassic Solnhofen schists (Nuremberg environs, Germany), many shells of ammonites,
belemnites, pelecypods and other organisms. On land, forests were growing: coniferous, cycadales, ginkgoaceous. In the Jurassic, varied
reptiles evolved: swimming, running and flying forms. In the show-room of the museum, moulds of microfauna (foraminifera and radiolarians) are displayed, along with those of different reptilians and mammals manufactured by firms "Stürtz" and "Krantz" in the beginning of the 19th century. Collected shells of foraminifera, radiolarians, ostracodes are deposited in the Micropaleontological Department
of the Museum and in the Micropaleontological Laboratory. In the Cretaceous period angiosperms appeared; in the museum they are
displayed as imprints, samples and pictures. In this period reptiles are also diversified. In the Museum's sarcophagus, two intact skeletons of the Early Cretaceous dinosaurs (Psitacosaurus sibiricus Voronkevich et Averianov) found in 1999 in Kemerovo Oblast are displayed. The remains of Paleogene and Neogene invertebrates are numerous in the museum. In the showcase there are remains of the
horse's ancestor – hipparion, as well as of other animals. The full skeletons of the mammoths fauna – the mammoth, bison, woolly rhinoceros are of greatest value, because they characterize the leading group of Siberian animals in the Quaternary Period.
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А.Н. Филимонов
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛЕОГЕОГРАФИИ РАННЕГО КАРБОНА
МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА
Проведена корреляция разрезов быстрянской свиты нижнего карбона Минусинского прогиба. Проанализировано распространение и изменение мощности карбонатов, строения разрезов, состава и стратиграфической приуроченности растительных
остатков. Показано, что раннебыстрянская трансгрессия наступала не только с северной части прогиба со стороны КолываньТомской области, но также и с юго-запада Южно-Минусинской впадины, предположительно с южной стороны Кузнецкого
бассейна. В позднебыстрянском времени территория Южно-Минусинской впадины представляла собой преимущественно аккумулятивную равнину, разделенную сетью небольших внутренних поднятий. Территории Северо-Минусинской и Назаровской впадин в это время представляли собой дельты, иногда сменяемые лагуной. В позднебыстрянское время «КолываньТомское» море оказывало влияние на состав растительного комплекса в Минусинском прогибе. В расположенных ближе к
морю «северных» впадинах в растительном комплексе доминирует Cyclostigma kiltorkense Haughton. В удаленной от моря
Южно-Минусинской впадине преобладает Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer.
Ключевые слова: быстрянская свита; стратиграфия; палеогеография; нижний карбон; Минусинский прогиб.

Стратиграфию и флору нижнего карбона Минусинского прогиба изучали В.А. Хахлов (1940–1948), А.В. и
О.В. Тыжновы (1943), Н.А. Беляков и В.С. Мелещенко
(1953), Г.П. Радченко (1956–1960), А.Р. Ананьев и
Ю.В. Михайлова (1962), М.И. Грайзер (1960–1967),
В.А. Ананьев (1972–1979), С.В. Мейен (1972), В.Т. Зорин (1984–1997). В последние годы доизучением геологического строения территории Южно-Минусинской
впадины (ГДП-200) занимаются сотрудники «Красноярскгеосъемка» и НИЛ Геокарт ТГУ.
Быстрянская свита была выделена Н.А. Беляковым
и В.С. Мелещенко в 1951 г. со стратотипом в ЮжноМинусинской впадине [1]. Свита сложена пестроцветными терригенно-карбонатными породами и четко выделяется между красноцветными толщами тубинской
свиты верхнего девона и алтайской свиты нижнего
карбона. Залегание с нижележащей тубинской свитой
преимущественно несогласное. По данным М.И. Грайзера [2], максимальная мощность свиты достигает 70 м.
В.А. Ананьевым [3] в верхней части быстрянской и
нижней части алтайской свит Северо-Минусинской впадины был установлен «циклостигмовый» растительный
комплекс, который распространялся на всю территорию
прогиба. Позднее В.Т. Зориным [4] были выявлены существенные различия в строении разрезов нижнего карбона южных и северных районов прогиба и предложены
для них самостоятельные стратиграфические схемы.
Исследований, направленных на выяснение связи фациальных условий и состава растительных комплексов
нижнего карбона, а также характера их распространения
на территориях Назаровской, Северо-Минусинской, Сыдо-Ербинской и Южно-Минусинской впадинах, до
настоящего времени не проводилось.
Во время организованных НИЛ Геокарт ТГУ полевых работ 2012–2013 гг. в пределах листа N-46-XIX, а
также на площадях N-46-XX и XXV автором были изучены 8 разрезов быстрянской свиты в юго-западном,
центральном и северном районах Южно-Минусинской
впадины, а также обнаружено новое местонахождение
ископаемых растений.
Это местонахождение находится на южном склоне
Сарского хребта в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База
(90°25ʹ57ʹʹ с.ш., 53°11ʹ48ʹʹ в.д.). В нижней части обнажения (рис. 3, разрез 1) прослеживаются верхи тубин-

ской свиты верхнего девона, представленные ритмичным чередованием конгломератов и мелко-, среднезернистых песчаников красновато-бурого оттенка. Граница между тубинской и быстрянской свитами задернована и условно проведена по смене обломков красноцветных мелкозернистых песчаников на темно-зеленые
тонкозернистые песчаники. Выше основания быстрянской свиты обнажаются (снизу вверх):
1. Темно-зеленые мелкозернистые косослоистые
алевритистые песчаники. Мощность до 1 м.
2. Задерновано. Делювий с высыпками небольших
обломков серых, зеленоватых алевролитов и мелкозернистых песчаников. Мощность 25 м.
3. Темно-серые с зеленоватым оттенком горизонтально-слоистые алевролиты. Мощность до 4 м.
4. Зеленовато-серые горизонтально-слоистые алевролиты со скоплениями растительного детрита. Мощность 3 м.
5. Темно-зеленые горизонтально-слоистые алевролиты. Мощность 0,5 м.
6. Темно-серые горизонтально-слоистые алевролиты. Мощность 10 м.
7. Зеленовато-серые мелкозернистые горизонтально-слоистые алевролитовые песчаники с растительными остатками Pseudolepidodendropsis carneggianum
(Heer) Schweitzer, 1969 и Sphenophyllum subtenerrimum
Nathorst, 1902 и Cyclostigma kiltorkense Haughton, 1859.
Мощность 2 м.
8. Зеленоватые мелкозернистые горизонтальнослоистые песчаники. Мощность 4 м.
9. Темно-зеленые мелкозернистые косослоистые
алевролиты. Мощность 3 м.
10. Светло-лиловые мелкозернистые алевролиты.
Мощность 0,3 м.
11. Зеленовато-серые горизонтально-слоистые алевролиты. Мощность 1 м.
Граница с вышележащей алтайской свитой задернована, поэтому она проведена условно по смене зеленоватых алевролитовых песчаников на лиловато-бурые
мелко-, среднезернистые полимиктовые туфопесчаники. Приблизительная мощность быстрянской свиты в
разрезе составляет около 54 м.
Более полное строение разрезов быстрянской свиты
показано на профиле (рис. 1, 3), проведенном через
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юго-западный, центральный и северный районы ЮжноМинусинской впадины. В расчленении и корреляции
разрезов, кроме личных наблюдений, нами применялись
данные М.И. Грайзера [2], В.А. Ананьева [5] и В.Т. Зорина [4] по северным районам Минусинского прогиба.

За основу нами принята схема М.И. Грайзера [2], в
соответствии с которой быстрянская свита подразделена на три пачки: нижнюю (доломитово-известняковую), среднюю (туффитовую) и верхнюю (песчаниково-туфогенную).

Рис. 1. Основные разрезы, обнажения и местонахождения растительных остатков быстрянской свиты в Южно-Минусинской впадине

В Южно-Минусинской впадине для нижней пачки
быстрянской свиты характерны разные по мощности карбонатные породы и их неравномерное распределение по
разрезу и площади. Наиболее мощные ее известняки прослеживаются в юго-западной части впадины. Так, в разрезе северного склона хр. Сарж (см. рис. 3, разрез 2) в основании нижней пачки залегает мощный слой серых окремнелых известняков (мощность 12 м) на эродированной
поверхности тубинской свиты. В основании этого слоя
присутствуют линзы лилово-бурых мелкозернистых песчаников (рис. 2, а). Восточнее, на западном склоне массива
Уйтаг (рис. 3, разрез 4), западном склоне гор Улуг-Кирба2-я [6] и Изых (рис. 3, разрез 4) и на р. Енисей (рис. 3, разрезы 5, 6), мощность слоев карбонатов в нижней пачке
уменьшается до 2–3 м по сравнению с юго-западной частью, а мощность терригенных пород возрастает.
В северной части Южно-Минусинской впадины
карбонатность пород в этой пачке значительно ниже. В
районе с. Быстрая в базальных слоях свиты отмечаются
конгломераты с известковистым цементом [7–9] и
только выше по разрезу известен слой обломочных
известняков мощностью до 3 м.
Севернее (рис. 3, б), в разрезе осевой части Подкунинского хребта (рис. 3, разрез 7), маломощные прослои окремнелых известняков расположены в 3 м выше
основания свиты, но их мощность уже составляет 0,1–
0,5 м. Северо-восточнее, в береговом разрезе южного
склона горы Тепсей (рис. 3, разрез 8), карбонатные
слои в нижней пачке свиты не отмечаются.
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Следовательно, мощности карбонатных пород нижней пачки свиты на территории Южно-Минусинской
впадины уменьшаются с юго-запада, через центральную часть впадины, и полностью исчезают в северной
части. В этом направлении уменьшаются и мощности
нижней пачки в целом.
Отметим, что в ближайшей к Южно-Минусинской
Сыдо-Ербинской впадине, в разрезе у с. Новая Сыда [4]
(рис. 3, разрез 9), в нижней пачке карбонаты полностью
отсутствуют и ее мощность уменьшается, составляя
всего 5 м.
В восточной части Северо-Минусинской и на юговостоке Назаровской впадин нижняя пачка быстрянской свиты в большинстве разрезов отсутствует полностью. На северо-западе Северо-Минусинской и югозападной части Назаровской впадин осадки представлены чередованием зеленоцветных алевритистодоломитистых аргиллитов с подчиненными прослоями
известняков и алевролитов [4].
Таким образом, нижняя пачка быстрянской свиты
неоднородна по составу и мощности в пределах всего
прогиба. Палеонтологических остатков в ней не
обнаружено.
Средняя и верхняя пачки быстрянской свиты в
Южно-Минусинской впадине литологически плохо
разделимы. Карбонатные породы в этих отложениях во
впадине не отмечаются. В юго-западной части впадины
(рис. 3, разрезы 1, 2) средняя и верхняя пачки (свыше
35 м) сложены алевролитами с подчиненными слоями

песчаников. В разрезах на горе Уйтаг (рис. 3, разрез 7)
и у с. Соломенный стан [10] отложения этих пачек отсутствуют. В центральной части впадины (рис. 3, разрез 4, 5 и 6) эти пачки менее мощные (от 11 до 18 м),
представлены ритмичным чередованием песчаников и

алевролитов (туффитов). На севере впадины пачки
имеют наибольшую мощность (свыше 70 м) (рис. 3,
разрезы 7, 8) и характеризуются чередованием массивных слоев алевролитов (туффитов), песчаников и туфопесчаников.

Рис. 2. Граница девона и карбона в Южно-Минусинской впадине. Контакты тубинской и быстрянской свит: а – северный склон хребта Сарж,
юго-восточнее с. Сыры; б – левый берег Красноярского водохранилища, в 3 км севернее пос. Усть-Абакан. Фото автора

В Сыдо-Ербинской впадине (рис. 3, разрез 9) средняя и верхняя пачки сложены алевролитами, туффитами, туфопесчаниками и песчаниками [4]. Их общая
мощность 41 м. В кровле верхней пачки свиты отмечается слой карбонатов мощностью 0,5 м.
В Северо-Минусинской и Назаровской впадинах,
средняя и верхняя пачки выделяются гораздо отчетливее.
Средняя пачка, по отношению к верхней, имеет сравнительно небольшую мощность (от 5 до 12 м) и трансгрессивно залегает на отложениях кохайской и тубинской
свит верхнего девона (рис. 3, разрезы 9, 10) [4]. В юговосточной части Назаровской впадины в районе сел Яга
(скв. 1531), Набережная (скв. 1081), пос. Степной (скв.
0481), а также в восточной части Северо-Минусинской
впадины у пос. Угольный (скв. 10), в разрезе устья залива
Оськин (рис. 3, разрез 10) и у пос. Увалы (рис. 3, разрез
9) средняя пачка сложена известняками. В той же восточной части Северо-Минусинской впадины в разрезах
у южного склона Солгонского кряжа (с. Виленка – скв.
22; с. Огоньки – скв. 569), а также в южной части Назаровской впадины (с. Можары) пачка представлена слоями алевритистых туффитов. У западной оконечности
Солгонского кряжа в близи с. Изыкчуль (скв. С-201) пачка сложена алевролитами с маломощными слоями карбонатов в ее основании. Мощность карбонатов возрастает в северо-западном направлении от пос. Угольный до
пос. Степной.
В целом, разрезы средней пачки быстрянской свиты
в южном и северном районах прогиба отличаются по
составу и мощности. В Южно-Минусинской впадине
пачка сложена терригенными породами, а в СевероМинусинской и Назаровской – терригенно-карбонатными. Пачка палеонтологически охарактеризована
остатками рыб «Изыкчульского горизонта». К основанию пачки также приурочены слои с повышенной радиоактивностью (рис. 3, разрез 7, 9).
Верхняя пачка в Северо-Минусинской и Назаровской впадинах представлена относительно мощными

слоями туффитов, алевролитов и песчаников. В разрезах на востоке Северо-Минусинской впадины отмечено
также наличие маломощных слоев карбонатов. У
с. Виленка карбонаты (до 1–2 м) залегают в 10–12 м
выше основания пачки, а также в ее кровле. В разрезе у
пос. Угольный (скв. 10) карбонаты (2–3 м) находятся в
средней части пачки. Мощность верхней пачки постепенно возрастает в направлении с востока СевероМинусинской впадины в северо-западном направлении
в южную часть Назаровской впадины.
В Минусинском прогибе к верхней пачке свиты
приурочены флороносные слои. Растительные остатки
в ней распределены неравномерно. Нами проанализировано площадное и вертикальное распространение
растительных остатков в верхнебыстрянских отложениях по всему прогибу. Также изучена коллекция № 50
раннекаменноугольных растений, собранная В.А. Ананьевым в Северо-Минусинской и Назаровской впадинах [5] и хранящаяся в палеонтологическом музее ТГУ.
В большинстве местонахождений [2, 4, 5, 7] в верхней
пачке свиты по всему прогибу встречается достаточно
однотипная флора, представленная в основном тремя видами: C. kiltorkense, P. carneggianum и S. subtenerrimum.
В редких случаях отмечаются Adiantites sp., Rhacophyton
sp., Archaeocalamites sp. [2, 4, 5].
Наибольшее количество местонахождений растительных остатков (22) находятся в южной и юговосточной частях Назаровской впадины в районах
оз. Белое и северного склона Солгонского кряжа. В
Северо-Минусинской впадине известно 15 местонахождений ископаемых растений, расположенных в ее
западной и восточной частях. В этих впадинах среди
ископаемых растений доминирует C. kiltorkense, встречаемый в 26 местонахождениях. Виды P. carneggianum
и S. subtenerrimum встречаются значительно реже.
В.А. Ананьевым вид C. kiltorkense отмечен также в
вышележащей алтайской свите на западе СевероМинусинской впадины [5].
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Рис. 3. Корреляция разрезов быстрянской свиты Южно-Минусинской, Сыдо-Ербинской и Северо-Минусинской впадин (расположение
разрезов № 1–8 отмечено на рис. 1): 1 – южный склон хр. Сарского, в 6,4 км юго-восточнее с. Ниж. База; 2 – северный склон хр. Сарж,
правобережье р. Бол. Сыр; 3 – западный склон горы Уйтаг, левобережье р. Абакан вблизи с. Шалгинов; 4 – правый берег р. Абакан, гора Изых
(В.Т. Зорин, 1998); 5, 6 – южное крыло Алтае-Тагарской антиклинали: правый берег р. Енисей в 7 км ниже устья р. Коя (А.Н. Федотов, 1996 г.)
и левый берег р. Енисей, в 1 км севернее с. Алтай (В.Т. Зорин, 1998); 7 – левый берег Красноярского вдхр., южный склон
хр. Подкунинского, севернее пос. Усть-Абакан; 8 – правый берег р. Туба в устьевой части (А.Н. Федотов, 1996); 9 – правый берег
Красноярского водохранилища, в 4 км юго-западнее с. Новая Сыда (В.Т. Зорин, 1998); 10 – овраг у пос. Увалы, западный склон горы Тумна
(В.А. Ананьев, 1974); 11 – правый берег Красноярского водохранилища; устье залива Оськин (В.Т. Зорин, 1998.)

В Сыдо-Ербинской впадине обнаружено [4] одно
местонахождение с остатками C. kiltorkense плохой
сохранности.
В Южно-Минусинской впадине известно всего семь
местонахождений (рис. 1), в которых флора более бедная по сравнению с «северными» впадинами [2, 4, 7,
11]. Доминирующий в Северо-Минусинской и Назаровской впадинах вид C. kiltorkense в Южно-Минусинской впадине найден пока в малом количестве и в
плохой сохранности только в юго-западной ее части. В
остальных местонахождениях (рис. 3, разрезы 1, 4, 5, 6;
с. Кавказское [2]) доминирует P. carneggianum.
Полученные данные позволили внести уточнения в
палеогеографическую реконструкцию быстрянского
времени в Минусинском прогибе. Ранее палеогеографическая обстановка раннего карбона Минусинского
прогиба рассматривалась А.Е. Могилевым [12]. По его
мнению, в раннебыстрянское время связанный с «Колывань-Томским» морем бассейн протягивался в пределах всего Минусинского прогиба от устья р. Туба к
северо-западу вдоль осевой субмеридиональной зоны.
Это прослеживалось по прослоям известняков и доломитов в нижней пачке свиты. За пределами этого бассейна располагались аллювиально-дельтовые равнины,
примыкавшие к горным поднятиям (рис. 4, а).
По нашим данным, в раннебыстрянское время в
Южно-Минусинской впадине наиболее погруженной
являлась ее юго-западная часть. В этой части находятся
относительно мощные слои карбонатов и сравнительно
большая по мощности нижняя пачка свиты. Преобладающие алевролитово-песчаниковые отложения в центральной, северной и восточной частях ЮжноМинусинской впадины свидетельствуют об аллювиальных и аллювиально-дельтовых условиях, а мало210

мощные прослои карбонатов указывают на кратковременные морские ингрессии. Таким образом, начавшаяся
в раннебыстрянское время трансгрессия в Минусинский
прогиб могла осуществляться не только с севера со стороны «Колывань-Томского» моря, как считал А.Е. Могилев [12], но и со стороны Кузнецкого бассейна (югозапад Южно-Минусинской впадины) (рис. 4, б). Возможным путем проникновения морских вод на территорию Южно-Минусинской впадины в раннебыстрянское
время могли служить понижения в районе стыка современных гор Западного Саяна и Кузнецкого Алатау.
В раннебыстрянское время связь южных и северных
районов Минусинского прогиба, вероятно, была слабой. Предположительно, влияние оказывало поднятие,
соответствующее современному Батеневскому кряжу.
Об этом свидетельствуют малая мощность нижней
пачки свиты (5 м) и полное отсутствие в ней карбонатных отложений на севере Сыдо-Ербинской впадины
(рис. 3, разрез 9).
Для восточной части Северо-Минусинской и юговосточной части Назаровской впадин начало быстрянского времени характеризуется перерывом в осадконакоплении [4]. Однако в условиях осолоненнолагунного мелководья в наиболее погруженной южной
части Назаровской впадины сформировалась достаточно мощная «можарская» толща (д. Можары).
Нами установлено, что в начале среднебыстрянского времени связь Южно-Минусинской впадины с морским бассейном (Кузбасс) прекращается за счет поднятия ее юго-западной части. Все средне- и позднебыстрянское время во впадине в районах сел Ниж. База
и Сыры существовали аккумулятивные равнины. Однако местами отмечается перерыв, в местах поднятий в
районах с. Соломенный стан [10] и горы Уйтаг (рис. 3,

разрез 3). В настоящее время этим поднятиям соответствуют Саксырский хребет и Утинская антиклиналь
(оз. Утиное и с. Бея) (рис. 4, г).
В центральном и северном районах ЮжноМинусинской впадины также были развиты аккумулятивные равнины, которые представляли собой в наиболее глубоких частях мелководные озерные водоемы, а
близ поднятий (Алтае-Тагарское и Саксырское) аллювиальные долины (рис. 4, г). Анализ изменения мощности средней и верхней пачек в Южно-Минусинской
впадине показал, что в средне- и позднебыстрянское
время максимальное погружение испытывали уже северные районы впадины. Основные источники сноса
обломочного материала находились восточнее ЮжноМинусинской впадины [13], из области современных
Алтае-Тагарского поднятия и Восточного Саяна.
В Сыдо-Ербинской впадине (рис. 3, разрез 9) средневерхнебыстрянские пачки свиты также имеют достаточно большую мощность и практически все средне- и
позднебыстрянское время они формировались в условиях аккумулятивных равнин. Батеневский кряж, ока-

зывавший влияние на осадконакопление в начале
быстрянского времени, вероятно, позднее как поднятие
себя не проявил. На это указывает увеличение мощностей средней и верхней пачек быстрянской свиты, в
сравнении с нижней пачкой в этом же разрезе. К тому
же в самом конце быстрянского времени здесь отмечается кратковременная ингрессия из Колывань-Томской
области через Северо-Минусинскую впадину (прослой
известняков мощностью 0,5 м).
В Северо-Минусинской и Назаровской впадинах в
начале среднебыстрянского времени произошло расширение морского залива (лагуны), периодически затоплявшего их большую часть. Все верхнебыстрянское
время на юге Назаровской впадины происходило
накопление алевролитов (туффитов), песчаников с
подчиненными прослоями известняков. Следовательно,
в связи с более близким расположением к «КолываньТомскому» морю условия осадконакопления на территориях Северо-Минусинской и Назаровской впадин
были переменными от аллювиально-дельтовых до лагунных (рис. 4, г).

Рис. 4. Палеогеография ранне- (а, б) и позднебыстрянского (в, г) времени Минусинского прогиба (а–в – по А.Е. Могилеву, 1983;
б–г – с уточнениями автора): 1 – средне-, высокогорье; 2 – низкогорье; 3 – равнинно-увалистая суша;
4 – временно затопляемая территория; 5 – аккумулятивные равнины; 6 – лагуны (мелководные заливы); 7 – неустановленные бассейновые
условия; 8 – расположение местонахождений ископаемых растений. Поднятия: К – Кузнецкий Алатау; Б – Батеневский кряж; З – Западный
Саян; В – Восточный Саян; С – Солгонский кряж; АБ – Абаканский хр.; АТ – Алтае-Тагарское поднятие; СК – Саксырское поднятие; КК –
Казыр-Кизирское; У – Утинское. Впадины: Н – Назаровская; СМ – Северо-Минусинская; СЕ – Сыдо-Ербинская;
ЮМ – Южно-Минусинская; КБ – Кузнецкая; УС – Усинская; Т – Тувинская
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По характеру расположения местонахождений ископаемых растений в верхнебыстрянских отложениях
в Минусинском прогибе установлена их приуроченность к областям палеоподнятий. Так, в ЮжноМинусинской впадине расположенные в ее центральной части местонахождения приурочены к южному
крылу Алтае-Тагарского и восточной оконечности
Саксырского поднятий. На юго-западе ЮжноМинусинской впадины местонахождения тяготеют к
поднятию, соответствующему современному Абаканскому хребту. В Северо-Минусинской впадине местонахождения расположены у предгорий западного
склона современного Восточного Саяна и восточного
склона Кузнецкого Алатау, а в Назаровской впадине –
у северного склона Солгонского кряжа и северной
части Кузнецкого Алатау.
Растительные остатки в Северо-Минусинской и
Назаровской впадинах найдены [5] в отложениях пре-

имущественно дельтовых и лагунных фаций, а ЮжноМинусинской – в породах речных фаций.
Распределение местонахождений ископаемых растений и их приуроченность к определенным фациям
показывают, что «Колывань-Томское» море оказывало
влияние на состав растительного комплекса в позднебыстрянское время. Так, в расположенных ближе к
«Колывань-Томскому» морю Северо-Минусинской и
Назаровской впадинах в растительном комплексе доминирует C. kiltorkense. В удаленной от моря ЮжноМинусинской впадине преобладает Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer.
Таким образом, южные и северные районы Минусинского прогиба в раннебыстрянское время развивались обособленно, и уже только в позднебыстрянское
время – как единый бассейн, с преобладанием континентальных условий на юге и лагунно-континентальных – на севере.
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The paper deals with results of the sections correlation within the Lower Carboniferous deposits of the Bystryanskaya Suite of the Minusinsk Trough (Yuzhno-Minusinskaya, Sydo-Yerbinskaya, Severo-Minusinskaya and Nazarovskaya Depressions) by data of the field
investigation and also from plant fossil remains collected by the author in 2012–2013, along with the data reported by other authors [2,
4, 5]. The occurrence and change in the thickness of carbonate rocks, structure of sections, composition and stratigraphic confinement of
plant remains are analyzed. The Early Bystryanskian transgression was indicated to approach not only from the northern part of the
trough from the side of the Kolyvan'-Tomsk region, as it was reported by Mogilyov [12], but also from the south-western part of the
Yuzhno-Minusinskaya Depression, presumably from the southern side of the Kuznetsk Basin. This is indicated by reduced carbonate
thickness up to its complete disappearance in the direction from the southeast of the Yuzhno-Minusinskaya Depression to its central and
northern parts in the Lower Bystryanskian deposits. The greatest thickness of the bottom part of the suite is recorded in the southwest of
the Yuzhno-Minusinskaya Depression and seems to be connected with the greatest subsidence of this territory in the Early Bystryanskian time. The maximum subsidence in the Severo-Minusinskaya Depression was suffered by its north-western part; in the Nazarovskaya Depression it is its south-western part. In the Middle Bystryanskian Time, the connection of the Yuzhno-Minusinskaya Depression with the sea basin became disrupt due to the uplift of its south-western part. In the Nazarovskaya and Severo-Minusinskaya
Depressions, on the contrary, the transgression intensifies. In the late Bystryanskian time, the territory of the Yuzhno-Minusinskaya
depression represented predominantly an accumulation plain divided by a network of moderate inner uplifts. The northern part of the
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depression in its turn suffered the greatest subsidence. In this time territories of the Severo-Minusinskaya and Nazarovskaya Depressions were situated closer to the Kolyvan-Tomsk Sea and represented deltas sometimes changed by lagoons. The distribution of the fossil vegetation localities throughout the top of the Bystryanskaya Suite and their confinement to certain facies indicate that the KolyvanTomsk Sea exerted influence on the vegetal complex composition in the Late Bystryanskian Time. In northern depressions occurring
nearer to the sea, the vegetal complexes are dominated by Cyclostigma kiltorkense Haughton. In the Yuzhno-Minusinskaya Depression
lying remote from the sea Pseudolepidodendropsis carneggianum (Heer) Schweitzer predominates.
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А.В. Богородская, О.В. Трефилова, А.С. Шишикин
ПРОЦЕССЫ ПЕРВИЧНОГО ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
НА ОТВАЛАХ БОРОДИНСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ КАТЭК)
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-05-31130.
Исследованы свойства почвогрунтов и функциональные отклики микрофлоры на параметры среды в техногенных почвах на
отвалах Бородинского буроугольного месторождения. Выявлено, что по содержанию основных питательных элементов литостраты значительно уступают фоновым почвам. Нанесение плодородного слоя почвы на поверхность выровненного отвала
ускоряет развитие микробных комплексов, но даже к 28 годам не приводит к восстановлению основных физико-химических
свойств почв.
Ключевые слова: техногенные экосистемы; рекультивация отвалов; почвообразование; микробные комплексы.

Добыча угля карьерным способом приводит к полной трансформации естественных ландшафтов и экосистем на больших территориях. Техногенные почвогрунты существенно отличаются от зональных почв
и представляют собой стерильный неоэкотоп, осваиваемый организмами «с нуля» [1, 2]. Решающие факторы
для биологического освоения субстрата – физикохимические свойства породы, топографический профиль с вариантами рекультивации и климатические
условия.
Инициальные экосистемы техногенных ландшафтов, развивающиеся на отвалах вскрышных пород Бородинского буроугольного месторождения, являются
удобной моделью для определения скорости и направленности экогенеза, отдельных его стадий: проявления
сингенетических сукцессий зоо-, микробо- и фитоценозов, а также течения инициальных процессов почвообразования.
Особенности восстановления почвенного покрова и
скорость его эволюции в техногенных экосистемах
определяются в первую очередь спецификой биогенных процессов накопления органического вещества и
азота в доступных для растений формах. В процессах
трансформации растительных остатков и образовании
гумусовых веществ первостепенную роль играют почвенные микроорганизмы. Активность микрофлоры во
многом определяет морфологию почвенного профиля,
физико-химические свойства почвы, интенсивность ее
биохимических процессов и скорость круговорота веществ. Изучение структурно-динамических и функциональных откликов микрофлоры на параметры среды в
техногенных почвах позволяет оценить интенсивность
и направленность почвообразовательных процессов в
ювенильных почвогрунтах.
Территория Бородинского буроугольного месторождения расположена в Канско-Рыбинской котловине, которая в соответствии со схемой природной зональности Средней Сибири является северной окраиной лесостепной зоны и представляет собой крупную
тектоническую депрессию, ограниченную с юга северными отрогами Восточного Саяна, а с севера и северозапада – южной оконечностью Енисейского кряжа.
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В центральной части котловины преобладают безлесные пространства – степи и поля, чередующиеся с березовыми колками и фрагментами сосновых боров [3].
По почвенно-географическому районированию изучаемая территория относится к Красноярско-Канской
подпровинции выщелоченных и обыкновенных черноземов, лугово-черноземных и серых лесных длительносезонномерзлотных почв [4]. Формирование этих различных в генетическом отношении почв происходит в
одинаковых гидротермических условиях: при относительно низкой температуре воздуха и умеренном количестве атмосферных осадков (среднегодовые соответственно – 1,3С и 313–340 мм).
Для изучения трех сукцессионных серий (лесная, луговая, эрозионная) на отвалах различной давности и технологии рекультивации подобрано 5 пробных площадей и
2 контрольных участка, характеризующих условноненарушенные ценозы Канской лесостепи (лес и луг) (см.
табл. 1). Особенности почвенного покрова пробных площадей изучали путем заложения почвенных разрезов.
Классификационная принадлежность почв определялась
на основе анализа морфологии почвенного профиля [5].
Техногенные поверхностные образования (ТПО) не могут
быть предметом генетической почвенной классификации,
поскольку в них еще не сформировались генетические
горизонты. При анализе почвогрунтов Бородинского разреза использовалась общепринятая систематика техногенных поверхностных образований [Там же].
Образцы почв / ТПО отбирались трижды за вегетационный период (начало июня, середина июля, начало сентября) из почвенных прикопок стандартным методом [6].
Основные агрохимические свойства почв определялись
стандартными методами [7, 8]. Содержание микробной
биомассы (Смик) определяли методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД) [9, 10]. Базальное (фоновое)
дыхание (БД) почвы измеряли по скорости выделения
СО2 почвой за 24 ч ее инкубации при 25°С. Образование
СО2 почвой оценивали с использованием газового хроматографа Agilent 6890N (Hewlet-Packard, США).
А. Фоновые (условно-ненанушенные) ценозы. Почвы
фоновых ценозов представлены серой типичной (колковый березняк злаково-травяной) и агрочерноземом

глинисто-иллювиальным типичным (луг разнотравнозлаковый) (табл. 1). По показателям гумусного состояния [11], содержание гумуса в плодородном слое изу-

чаемых почв характеризуется как среднее и высокое
(8,5–5,7 и 6,8–6,7% соответственно для серой типичной
и агрочернозема).
Таблица 1

Основные характеристики пробных площадей
№ пробной
площади

Возраст
отвала, лет

Местоположение по элементам Тип современной растительноТип почвы / ТПО
рельефа и экспозиция склона
сти
Лесной вариант развития экосистемы
Фоновая
Нижняя часть северного склона,
11 А
Березняк злаково-травяной
Серые типичные
(условно-ненарушенная)
5°
1Б
28
Верхняя часть северного склона
Осинник мертвопокровный
Литостраты
Луговой вариант развития экосистемы
Фоновая
Южный склон, средняя часть,
Агрочернозем глинисто13 А
Луг разнотравно-злаковый
(условно-ненарушенная)
10°
иллювиальный типичный
Выровненная поверхность отЛуг бобово-разнотравно6В
23
Реплантоземы
вала
мятликовый
Крупнотравное сообщество с
Выровненная поверхность ниж9В
4
преобладанием сорной растиРеплантоземы
него уступа отвала
тельности
Эрозионный вариант развития экосистемы
Луг злаково-разнотравный
Средняя часть южного склона
3Б
23
(несомкнутая сорно-пионерная
Литостраты
отвала, 10
растительность)
Несомкнутая растительность с
8Г
21
Литостраты
Южный склон, 30–35
преобладанием голого грунта
Примечание. Технология рекультивации: А – условно-ненарушенные фоновые ценозы; Б – спланированный отвал без нанесения плодородного
слоя почвы (ПСП); В – спланированный отвал с нанесением ПСП; Г – некультивированные самозарастающие отвалы.
Составлено по [5].

Агрочерноземы глинисто-иллювиальные типичные
формируются на красных глинах и имеют следующий
морфологический профиль: PU-(AU)-BI-C(ca). Мощность агротемногумусового горизонта (PU) почв не превышает 0–20 см. Структура почвенной толщи PU характеризуется как порошисто-комковато-глыбистая. По
механическому составу агрочернозем относят к иловатопылеватым легким глинам. Водная суспензия почв имеет нейтральную реакцию (рН = 7,4–7,7), с глубиной щелочность водной вытяжки увеличивается (рН = 8,4–8,5).
Соотношение C:N не превышает 11–12 (см. табл. 2).
Серые типичные почвы (№ 11), формирующиеся на
дериватах коричнево- и желто-бурых слабоокарбоначенных глин, имеют следующий морфологический профиль: О-AY-AEL-BEL-BT-C. Присутствующая на поверхности серых почв разнотравных березняков лесная
подстилка (О) является маломощной (1–2 см) и не имеет
сплошного распространения. В виде примеси полуразложившиеся органические остатки подстилки обнаруживаются в нижележащем серогумусовом горизонте
(AY), мощность которого, как правило, не превышает
8 см. Структура горизонта непрочная, мелкокомковатая.
Реакция слабокислая, почти нейтральная (рНвод = 6,9)
(табл. 2). Сложение AEL более плотное, структура комковатая. Отмечается наличие кремнезёмистой присыпки.
Гранулометрический состав характеризуется как тяжелосуглинистый. При переходе от элювиальной толщи к
текстурной гранулометрический состав переходит в
глинистый, показатель рН водной суспензии увеличивается до 7,3 в субэлювиальном (BEL) и 7,9 в текстурном
(ВТ) горизонтах. Гумус серой почвы обеднён азотом
(С:N = 18–19). Накопление фосфора носит биогенный
характер. По содержанию валового калия почвы условно-ненарушенных ценозов схожи (см. табл. 2).
Приведённые выше показатели основных свойств
почв контрольных участков согласуются с данными,

опубликованными для аналогичных типов почв Канской лесостепи [12, 13].
Биогенность и вертикальная стратификация микробных комплексов фоновых почв определяются как их
свойствами, так и поступлением органического вещества
[14]. Выявлено, что максимальный пул активной микробной биомассы расположен в верхнем органогенном (0–
5 см) слое контрольных участков и постепенно убывает
вниз по профилю (рис. 1). Внутрисезонная динамика содержания микробной биомассы и интенсивности дыхания
микроорганизмов для почв лесного и лугового ценозов
объясняется поступлением легкогидролизуемого органического вещества и сезонным изменением гидротермических условий почв [15]. Наибольшее содержание Смик в
верхнем слое серой типичной почвы участка № 11 отмечено в сентябре, тогда как в агрочерноземе лугового сообщества, напротив, содержание Смик несколько выше в
июне. Активность функционирования микробных комплексов почв как лугового, так и лесного ценоза была
минимальна в сентябре, а максимальна – в июне [16].
Б. Отвалы без нанесения плодородного слоя почвы
(ПСП). Формирующиеся при разработке каменного угля
отвалы представляют собой хаотичную смесь вскрышных
пород палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов и, как правило, весьма неоднородны по гранулометрическому составу и химическим свойствам [17]. Отвалы Бородинского разреза сложены палево-лессовидной
карбонатной глиной с углем (пробная площадь № 1), палево-бурой карбонатной глиной (№ 8) и бурым песком с
хрящем и углем (№ 3). Препятствиями для быстрого зарастания таких отвалов растительностью, прежде всего,
травянистой, являются неблагоприятный водный режим
рыхлых грунтов ввиду их значительной водопроницаемости, почти полное отсутствие органического вещества, а
также бедность субстратов доступными соединениями
питательных веществ [17].
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это результат новообразования и аккумуляции гумусовых веществ, то темпы его накопления достаточно высоки, что может быть связано с эоловыми процессами
и формированием благоприятных физико-химических
условия для почвенной биоты, которая и определяет
интенсивность почвообразовательных процессов в
«молодых» почвах. В свою очередь, анализ параметров
функциональной активности микробных комплексов
литостратов 21–23-летних отвалов (№ 8, 3) показывает неоднозначность протекания в них микробиологических процессов (рис. 1). В течение трех лет наблюдений в верхних слоях литострат этих участков отмечались самые низкие значения Смик и БД. На участке
№ 3 не всегда содержание Смик убывало с глубиной
профиля, что свидетельствует о неразвитости и очаговости микробиологического профиля на эродированном участке. Показатели функциональной активности
микробоценоза нерекультивированного отвала с
плоскостной эрозией (№ 8) также ниже контроля и
несбалансированны, о чем свидетельствует высокая
интенсивность микробного дыхания по сравнению с
биомассой, что в свою очередь сигнализирует о стрессовых условиях для функционирования микробоценоза эродированного участка, когда повышаются энергетические затраты на поддержание пула микробной
биомассы.
В целом можно заключить, что литостраты отвалов
обладают исходным плодородием, уровень которого
частично наследуется от материнских пород и наращивается в результате микробиологических процессов деструкции органического вещества, что обеспечивает
растения азотом и минеральными элементами и свидетельствует о первичных почвообразовательных процессах. Интенсивность процессов биологической трансформации и аккумуляции органического вещества зависит от поверхности отвалов и развития эрозионных процессов. Аналогичные выводы были получены на отвалах
угольных разрезов в Подмосковье [18, 19], Красноярском крае (Назаровский и Березовский разрезы в западной части Канско-Ачинского бассейна) [17, 20], Амурской области [21], а также в Кузбассе [22, 23].

Нерекультивированные отвалы, по систематике
ТПО, называются литостратами (табл. 1). Морфология
литостратов зависит от биологического возраста отвала, состава слагающих пород и уклона поверхности. На
инициальной стадии профиль литостратов, сформированный на склонах, как правило, не дифференцирован
на горизонты и подвергается развитию эрозивных процессов (№ 8, 3).
Восстановление растительного и почвенного покровов, а также естественное лесовосстановление на выровненных отвалах происходят быстрее, поскольку образующееся органическое вещество не смывается с поверхности. На выровненной поверхности литострата
28-летнего отвала (№ 1) с естественно сформировавшимся осинником мертвопокровным (табл. 1) присутствует слой слаборазложившейся подстилки из листового опада. Выделяется грубогумусный горизонт мощностью 2 см с высоким содержанием гумуса (22,4%) (см.
табл. 2). Высокая интенсивность гумусообразования на
28-летнем отвале, идущем по лесной сукцессионной серии развития экосистемы, согласуется с микробиологической активностью верхнего слоя литострата, который
характеризовался максимальным содержанием микробной биомассы и интенсивности дыхания микроорганизмов в подстилке и верхнем слое (0–10 см) (рис. 1).
Породы разновозрастных литостратов существенно
отличались по валовому содержанию калия и незначительно по фосфору, нет достоверных различий по содержанию подвижных форм фосфора и калия (3,3–4,5 и
6,3–8,0 мг / 100 г) (табл. 2). Содержание углерода и
азота в породах отвалов в основном определяется
наличием или отсутствием сильноферментированных
фрагментов органического материала и углистой пыли,
которые невозможно извлечь из образца при стандартной подготовке проб. Содержание гумуса в верхних
слоях литостратов разных возрастов достаточно высоко, убывает вниз по профилю и сопоставимо с контролем. На эродированных участках наличие значительного количества гумуса в 21–23-летних литостратах не
позволяют однозначно определить процесс почвообразования на отвалах. Если считать, что гумус отвалов –
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Рис. 1. Годовая динамика содержания углерода микробной биомассы (диаграммы) и интенсивности базального дыхания (графики)
в почвах фоновых и техногенных ценозов на разновозрастных отвалах
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Таблица 2
Агрохимические свойства почв (ТПО) пробных площадей Бородинского угольного разреза
Глубина, см
2–10
10–20
21–40
40–60
60–80
0–2
2–6 (14)
6–12
6(14)–63
0–10
10–20
22–33
33–54
54–82
0–2(3)
5–10
10–36
36–63
0–5
5–11
11–70
0–5
5–15
15–69
0–3
3–18
18–60

Валовые, %
Подвижные, мг/ 100г
рН вод.
N
P
K
P2O5
K2O
N–NH4
Лесной вариант развития экосистемы. Серая типичная почва № 11
8,50
0,253
0,339
0,936
6,87
4,30
9,79
3,89
AY
AEL
5,66
0,181
0,205
0,938
–
4,48
9,77
3,41
2,34
0,038
0,080
0,988
7,25
5,11
11,22
1,72
BEL
1,11
0,035
0,044
0,966
6,74
5,11
11,22
0,2
BT
1,47
0,044
0,028
1,039
7,98
5,15
11,36
1,46
№1
22,4
0,133
0,510
0,770
6,51
4,34
8,15
1,51
10,8
0,081
0,337
0,481
–
3,51
0,48
0,94
14,1
0,135
0,306
0,460
6,27
2,83
5,78
1,59
1,23
0,073
0,0007
1,061
8,38
4,48
7,99
4,79
Луговой вариант развития экосистемы. Агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный № 13
6,80
0,359
0,163
0,945
7,37
4,39
7,39
17,25
PU
6,65
0,337
0,137
0,932
7,73
4,41
7,46
18,87
BI
6,95
0,337
0,127
0,974
7,91
4,32
7,88
21,03
2,16
0,043
0,052
0,975
8,39
4,62
10,32
2,46
CBIca
1,37
0,039
0,074
1,036
8,50
5,02
11,24
2,30
№6
10,18
0,492
0,302
0,622
7,01
3,68
13,94
24,21
6,48
0,262
0,174
0,712
–
4,37
12,66
16,22
6,75
0,294
0,208
0,863
7,41
4,55
8,43
29,89
8,55
0,083
0,215
0,125
7,48
2,99
4,42
0,06
№9
6,89
0,283
0,199
0,821
7,79
4,33
9,64
24,26
7,07
0,284
0,199
0,822
–
4,43
9,15
16,91
6,41
0,285
0,184
0,843
–
4,46
8,98
17,29
Эрозионный вариант развития экосистемы № 3
5,57
0,0001
0,226
0,098
6,75
3,99
6,22
0,001
3,61
0,0002
0,213
0,208
–
4,01
6,28
0,001
2,78
0,0058
0,303
0,313
6,61
4,08
6,87
0,001
№8
8,45
0,072
0,361
0,249
6,41
4,03
6,81
0,007
8,89
0,076
0,451
0,393
6,51
3,83
6,67
0,01
9,07
0,074
0,404
0,349
6,76
3,28
6,26
0,04
Горизонт

Гумус, %

В. Отвалы с нанесением ПСП. Биологическая реабилитация нарушенных земель для последующего их
использования в сельском хозяйстве основана на искусственном формировании почвенного горизонта путем нанесения предварительно снятого плодородного
слоя почвы [24]. По систематике ТПО такие почвогрунты называются реплантоземами [5]. В профиле
реплантоземов хорошо различимы два слоя: вскрышные породы и насыпанный плодородный слой почвы,
мощность которого на изучаемых участках значительно варьирует от 35 (№ 6) до 70 см (№ 9). Химические
свойства слоя ПСП в реплантоземах мало изменяются
как с глубиной профиля, так и с течением времени
(табл. 2). Исключение составляет верхний вновь сформированный (2–3 см) слой, который спустя 23 года
осваивается корнями дерновищных злаков и окультуривается. Данный слой отличается большим накоплением гумуса и валовых запасов азота и фосфора.
По показателям гумусного состояния [11] содержание гумуса в верхнем насыпном (0–20 см) слое характеризуется как среднее и высокое с варьированием от
10,2–6,5% на уч. № 6 до 7,0% на уч. № 9. Профильное
распределение гумуса существенно отличается от агрочерноземов контроля, где содержание гумуса снижается постепенно и обусловлено генетической дифференциацией профиля. В рекультивированных почвах
резко разграничивается насыпной гумусовый слой с
подстилающей вскрышной породой. В результате в

реплантоземах максимальное развитие микрофлоры
наблюдается в верхнем наиболее гумусированном слое
почвы (до 10 см) и постепенно убывает вниз по профилю, что характерно и для почв фоновых ценозов (см.
рис. 1). В 23-летнем реплантоземе (№ 6) высокая внутрисезонная вариабельность содержания микробной
биомассы и дыхания микроорганизмов сглаживала годовую изменчивость этих параметров. Выраженная
внутрисезонная динамичность параметров функционирования микробоценозов обусловлена как резкими колебаниями гидротермических условий лугового сообщества, так и поступлением доступного органического
вещества. В целом содержание Смик и интенсивность
БД на этом участке сравнимы с аналогичными показателями в почве фонового ценоза (№ 13) и даже превосходят их. Сбалансированность микробиологических
процессов (минерализация / иммобилизация углерода)
указывает на достижение микробоценозом 23-летнего
реплантозема гомеостатического состояния.
Самый молодой 4-летний реплантозем, находясь на
стадии активного формирования фитоценоза с преобладанием рудерального крупнотравья, характеризовался высоким, практически не уступающим контролю
пулом активной микробной биомассы, а также высокой
интенсивностью микробного дыхания. Анализируя
годовую динамику рассматриваемых показателей, с
течением времени намечается выраженная тенденция к
росту дыхания при неизменном пуле микробной био217

массы. Сдвиг баланса в сторону высвобождения углекислого газа свидетельствуют как о нестабильности
гомеостатического состояния микробоценозов в реплантоземах молодых отвалов, так и о повышенных
энергетических затратах на поддержание пула микробной биомассы, что характерно для незрелых формирующихся сообществ. На начальных этапах сукцессий в
микробных популяциях преобладают быстрорастущие
r-стратеги, специализирующиеся на утилизации легкоминерализуемых источников углерода, которые нуждаются в большом количестве энергии для поддержания своей биомассы. Они очень активны при разложении органического вещества, но малопродуктивны в
отношении накопления биомассы.
Таким образом, анализируя результаты трехлетних
мониторинговых исследований отвалов Бородинского
месторождения, следует заключить, что литостраты
отвалов без нанесения ПСП обладают исходным плодородием, уровень которого частично наследуется от
материнских пород и наращивается в результате микробиологических процессов деструкции органического
вещества, что обеспечивает растения азотом и минеральными элементами и свидетельствует о первичных
почвообразовательных процессах. Интенсивность процессов биологической трансформации и аккумуляции
органического вещества зависит от выравненности поверхности, что в свою очередь определяет уровень
плодородия отвалов. По содержанию основных питательных элементов литостраты значительно уступают
фоновым почвам. Наибольшей сбалансированностью
микробиологических
процессов
характеризуется
28-летний литострат лесного сообщества, сформировавшегося на выровненной поверхности, тогда как в
20-летних литостратах отвалов с постоянной плоскост-

ной эрозией отмечены наиболее низкие показатели активности и неустойчивость функционирования микробного комплекса. Развитие эрозионных процессов и
постоянный смыв органического вещества с наклонной
поверхности отвалов без ПСП не способствуют как
накоплению почвенного органического вещества, так и
устойчивости микробиологических процессов, что свидетельствует о постоянной «пионерной» стадии развития микробоценозов и невозможности достижения
микробоценозом гомеостатического состояния.
Нанесение ПСП даже к 28 годам не приводит к восстановлению основных физико-химических свойств и не
обеспечивает питания растениям на уровне фоновых
почв. На отвалах с нанесением ПСП развитие микробных комплексов происходит быстрее, что связано с
начальным уровнем плодородия нанесенной почвы, а
также с более быстрым накоплением фитомассы, в результате чего происходят накопление почвенного органического вещества и интенсификация процессов их
минерализации-гумификации. К 20 годам реплантоземы
характеризуются высокими, превышающими контроль
величинами Смик и БД, сбалансированностью процессов
минерализации-иммобилизации органического вещества, выраженной внутрисезонной динамичностью микробиологических процессов, что свойственно зрелым
микробным сообществам.
Молодой 4-летний реплантозем находится на стадии развития (активного освоения субстрата). Нестабильность функционирования микробоценоза молодого
реплантозема может быть связана как с активно идущими почвообразовательными процессами (формирования почвенной структуры), так и с конкуренцией за
доступные органические вещества и азот с активно
развивающейся растительностью.
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The properties of the soils and functional responses of microbial complexes of soils to the environment settings in the technogenic soils
at the dumps of the Borodino Brown Coal Deposit have been investigated. It has been revealed that the lithostrata of the dumps are originally fertile. Fertility levels are partly inherited from the parent rock and built up as a result of the microbiological processes of decomposition of the organic matter which provides plants with nitrogen and mineral elements and indicates the primary soil-forming processes. Intensity of the biological transformation and accumulation of the organic matter depends on the smoothed surface, which, in turn,
determines the level of dump fertility. The level of basic nutrients in lithostrata dumps is significantly lower than in background soils.
The 28-year-old lithostratum of woodland formed on the smoothed surface is characterized by the greatest balance of microbiological
processes, whereas the 20-year-old lithostratum of dumps with constant planar erosion is marked by the lowest levels of activity and
instability of the microbial complex functioning. Application of topsoil on the smoothed surface of dumps does not lead to the restoration of the basic physical and chemical properties even after 28 years and does not feed plants on the level of background soils. In turn,
the development of microbial complexes is faster due to the initial fertility level of the soil applied, as well as to the more rapid accumulation of the biomass resulting in the accumulation of the soil organic matter and intensification of the processes of mineralization and
humification. 20-year-old replantozems are characterized by balanced immobilization and mineralization processes of the organic matter, expressed intraseasonal dynamics of the microbiological processes, as well as integrity and differentiation of the microbiological
profile, which is characteristic of mature microbial communities. The young 4-year-old replantozem is being developed (active exploration of the substrate). The instability of young replantozem microbial complexes functioning may be associated with active soil-forming
processes (formation of soil structure) and competition for the available organic matter and nitrogen with the rapidly growing vegetation.
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К.Г. Зацепина
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОТОМСТВ ПРОСТРАНСТВЕННО УДАЛЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ PINUS SYLVESTRIS L. В УСЛОВИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 11-04-92226_монг_а.
Поскольку использование метода «географических культур» очень широко и разнообразно, необходимо проводить исследования на предмет изменения генетической структуры экспериментальных популяций. Для этого была изучена аллозимная изменчивость потомств различных «климатипов» сосны в географических культурах, созданных в лесостепной зоне Новосибирской области. Выявлено, что уровень генетической изменчивости и характер межпопуляционной дифференциации «климатипов» на исследуемой части ареала (Западная Сибирь и прилегающие к ней территории) близки к аналогичным показателям,
полученным другими авторами для природных популяций сосны. Основной вывод заключается в том, что отбор и дрейф генов
не существенно трансформируют генетическую структуру экспериментальных популяций при географических испытаниях,
искусственно концентрирующих географически обособленные части генофонда на одной территории.
Ключевые слова: сосна обыкновенная; географические культуры; аллозимный анализ; генетическая изменчивость; климатип;
популяция.

Введение. Один из старейших методов разграничения экологических и генотипических эффектов в изменчивости признаков древесных растений – выращивание потомств из природных популяций в однородных экологических условиях. В частности, для оценки
генотипического компонента географической изменчивости большое распространение получил метод «географических культур» [1]. Создание географических
культур лесообразующих видов древесных растений
позволяет не только выявлять особенности популяционно-географической дифференциации генофондов
лесообразующих видов, но и оценивать перспективность использования популяций различных происхождений в программах селекции и интродукции. Однако
существует возможность трансформации генетической
структуры исследуемых популяций в пунктах испытаний, что может быть вызвано прежде всего дрейфом
генов и отбором.
Для изучения этой проблемы возможны два пути:
1) прямое сопоставление особенностей генетической
структуры у природных популяций и их конкретных
потомств, выращиваемых в географических культурах;
2) опосредованное сравнение опубликованных данных
по оценкам меж- и внутрипопуляционных параметров
генетической изменчивости в выборке случайно отобранных природных популяций, с одной стороны, с

экспериментальными оценками тех же генетических
параметров, полученных на случайной выборке «климатипов» в географических культурах – с другой.
В настоящем исследовании мы ограничились вторым
подходом и сопоставили данные об аллозимной изменчивости потомств популяций сосны из различных регионов Западно-Сибирской равнины и прилегающих
территорий, выращиваемых в однородных условиях
географических культур в Новосибирской области, с
аналогичными опубликованными в литературе данными по природным популяциям Западной Сибири. При
этом полагали, что отсутствие принципиальных различий между сравниваемыми выборками будет свидетельствовать об отсутствии существенного влияния
дрейфа генов и отбора на генофонд экспериментальных популяций, а противоположная ситуация – о наличии этих эффектов.
Материалы и методы исследования. Объектами
исследования являются географические культуры сосны
обыкновенной, заложенные весной 1976 г. в Сузунском
леспромхозе (Новосибирская обл.), расположенном в
лесостепной зоне Западной Сибири. Культуры создавались посадкой двухлетних сеянцев 37 происхождений из
европейской части страны, Урала, Сибири и Казахстана.
Для исследования были взяты только культуры из Западной Сибири и Казахстана (табл. 1) [2].
Таблица 1

Происхождение исследованных географических культур
№ по реестру
81
86
87
88
103
123
125

Происхождение
Край, область, округ
Ханты-Мансийский
Новосибирская
Новосибирская
Томская
Красноярский
Кустанайская
Семипалатинская

Лесхоз
Сургутский
Сузунский
Болотнинский
Колпашевский
Енисейский
Карагайский
Долонский

Материалом для исследования послужили вегетативные почки, собранные с отдельных деревьев. В
каждую выборку входило 30 случайных деревьев.
Изучение генетического разнообразия географических
культур проводилось методом аллозимного анализа.
Гомогенизацию почек осуществляли в 1–2 каплях

Географические координаты
Широта
Долгота
61°25´
73°20´
53°50´
82°20´
55°36´
84°10´
58°20´
83°00´
58°20´
93°00´
52°80´
63°50´
50°40´
80°33´

экстрагирующего буфера. Разделение экстрактов проводили методом горизонтального электрофореза в
13%-ном крахмальном геле. В анализ включено
20 локусов, кодирующих аллозимное разнообразие
11 ферментов (MDH, GOT, SkDH, LAP, 6-PGD, IDH,
FDH, PGM, GDH, ADH, FL-EST). Статистическая об221

работка полученных результатов проведена в программе GenAlex 6 [3].
Результаты исследования и обсуждение. Анализ
основных параметров генетической изменчивости
(табл. 2) показал, что изученные географические культуры сосны обыкновенной характеризуются высоким

уровнем генетического разнообразия (P = 74,29;
Na = 2,386; Ne = 1,396; Ho = 0,233; He = 0,231). Самый
высокий уровень изменчивости у климатипа № 81
(Сургут), самый низкий – у климатипа № 86 (Сузун).
Среднее значение полиморфности проанализированных локусов 74%.
Таблица 2

Параметры генетической изменчивости изученных климатипов сосны обыкновенной
№

Климатип

Полиморфность (Р), %

81
86
86
88
103
123
125

Сургут
Сузун
Новосибирск
Томск
Енисейск
Кустанай
Семипалатинск
В среднем

70,00
75,00
75,00
80,00
75,00
75,00
70,00
74,29 ± 1,30

Среднее число
аллелей (Na)
2,400
2,300
2,450
2,400
2,600
2,350
2,200
2,386 ± 0,102

Во всех изученных культурах сосны наблюдаемое
соотношение генотипов по большинству полиморфных
локусов не отличалось от ожидаемого по Харди–
Вайнбергу. Статистически достоверные различия (по
критерию χ2) были обнаружены у двух климатипов по
одному локусу (Кустанай и Енисейск – Fe-2), а у
Сузунского климатипа по трем локусам (Got-2, 6-Pgd2, Adh-2).
Уровень полиморфизма естественных популяций из
Западной Сибири по литературным источникам близок
к полученным нами оценкам, но варьирует в зависимости от источника. Это может быть обусловлено различиями в методиках. Например, в исследованиях [4]
приводятся несколько более низкие оценки: Нижневартовская популяция (64°20' с.ш., 76°50' в.д.) имеет следующие данные: P = 61,1; Na = 2,200; Ho = 0,224;
He = 0,233; Междуреченская популяция (59°36' с.ш.,
65°54' в.д.): P = 66,7; Na = 2,300; Ho = 0,250; He = 0,271.
Хотя есть и более изменчивые популяции: Пурпе
(64°20' с.ш., 77°50' в.д.): P = 77,8; Na = 2,300;
Ho = 0,260; He = 0,250; Томская (56°13' с.ш., 64°84'
в.д.): P = 77,8; Na = 2,200; Ho = 0,193; He = 0,222.
Генетическое расстояние D между климатипами варьирует от 0,000 до 0,014, составляя в среднем 0,007
(табл. 3). Анализ значений D показал, что, как и следовало ожидать, наиболее сильно дифференцированы

Эффективное число
аллелей (Ne)
1,459
1,352
1,383
1,405
1,388
1,417
1,364
1,396 ± 0,033

Гетерозиготность
Наблюдаемая (Ho)
Ожидаемая (He)
0,242
0,242
0,207
0,209
0,246
0,239
0,233
0,238
0,232
0,225
0,252
0,242
0,223
0,220
0,233 ± 0,018
0,231 ± 0,016

потомства наиболее удаленных друг от друга по широте Семипалатинской и Енисейской популяций, относящиеся к различным подвидам [5]. Также достаточно
сильно по генетической структуре отличаются между
собой климатипы из Енисейского, Кустанайского и
Семипалатинского лесхозов (D = 0,012).
Объяснить различия между казахстанскими климатипами можно тем, что они находятся в зоне островного распространения сосны, в которой имеет
место более выраженная пространственная изоляция.
Вероятно, кулундинский подвид сосны обыкновенной, выделяемый Л.И. Правдиным [5] для территории остепненных боров, весьма неоднороден. Относительной пространственной изоляцией можно объяснить различия и между климатипами из Новосибирской области: Болотнинским (южная тайга) и
Сузунским (лесостепь) (D = 0,09). Различия между
климатипами сибирского подвида из таежной зоны,
как и следовало ожидать, значительно ниже (рис. 1).
Другими словами, степень генетической дифференциации между потомствами географических популяций в целом коррелирует со степенью их пространственной удаленности, особенно по широте. Судя по
статистике Райта Fst, доля межпопуляционной изменчивости в среднем составляет 2,3%, варьируя по
локусам в пределах 0,5–4,2%.

Рис. 1. Проекция изученных климатипов сосны обыкновенной на плоскости двух координат
по данным PCA-анализа матрицы генетических расстояний М. Неи
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Таблица 3
Генетические расстояния D между климатипами по данным М. Неи
Климатип

Кустанай

Енисейск

Кустанай
Енисейск
Семипалатинск
Сузун
Томск
Новосибирск
Сургут

0,000
0,012
0,012
0,009
0,010
0,004
0,011

0,000
0,014
0,011
0,006
0,011
0,006

В целом полученные данные соответствуют о картине межпопуляционных различий, выявленной в
весьма немногочисленных опубликованных работах
для рассматриваемой и близлежащих территорий при
изучении природных популяций сосны [6].
Заключение. Основной вывод из полученных результатов исследований заключается в том, что наблюдается близкое соответствие между данными по изучению аллозимной изменчивости в природных популяциях и аналогичными данными в географических культу-

Семипалатинск

0,000
0,003
0,009
0,009
0,010

Сузун

Томск

0,000
0,009
0,009
0,011

0,000
0,011
0,006

Новосибирск

0,000
0,010

Сургут

0,000

рах. Следовательно, отбор и дрейф генов не существенно трансформируют генетическую структуру экспериментальных популяций при географических испытаниях, искусственно концентрирующих географически обособленные части генофонда на одной территории. Это может быть обусловлено относительно небольшим возрастом культур (непродолжительным действием естественного отбора), репрезентативностью
выборок из природных популяций и относительно
«нейтральным» характером аллозимной изменчивости.
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GENETIC DIFFERENTIATION OF DESCENDANTS OF SPATIALLY REMOTE POPULATIONS OF PINUS SYLVESTRIS
L. IN THE CONDITIONS OF PROVENANCE TRIALS
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The method of provenance trials is the one of the oldest methods of differentiation of genotypical and ecological effects in variability of
traits of wood plants and assessment of prospects of of various populations use in breeding and introduction programs. However, there is
a possibility of transformation of the genetic structure of the studied populations in points of tests, which can be caused, first of all, by
the drift of genes and selection. Therefore, it is necessary to conduct researches on the existence of these processes in experimental populations. The objects of research are provenance trials of the Pinus sylvestris L. located in the forest-steppe zone of Western Siberia.
These trials were created by planting of seedlings of 37 sources from the European part of the country, the Urals, Siberia and Kazakhstan. Western Siberia and Kazakhstan provenance were taken for the research. The study of the genetic variety of provenance trials was
carried out by allozyme analysis. In the analysis 20 loci are included that code the allozyme variety of 11 enzymes (MDH, GOT, SkDH,
LAP, 6-PGD, IDH, FDH, PGM, GDH, ADH, FL-EST). Statistical processing of the received results is carried out in the GenAlex 6
program. The analysis of the main parameters of genetic variability showed that the studied provenance trials of the Pinus sylvestris L.
are characterized by a high level of genetic variety. The mean value of the analyzed loci polymorphism is 74%. The level of polymorphism of the natural populations from Western Siberia according to references is close to the estimates received, but varies depending on
the source. The extent of genetic differentiation between the progeny of geographical populations as a whole correlates with the degree
of their spatial remoteness, especially in latitude. Generally, the obtained data correspond to the picture of the interpopulation distinctions revealed in the few published works on natural pine populations in the examined and nearby territories. The main conclusion from
the conducted research is that close compliance between the data on the study of allozyme variability in natural populations and similar
data in provenance trials is observed. Consequently, selection and genetic drift insignificantly transform the genetic structure of experimental populations at the geographical tests that artificially concentrate the geographically isolated parts of the genofond in one territory. It can be caused by the rather small age of cultures (short period of natural selection), representativeness of selections of natural populations, and rather "neutral" nature of allozyme variability.
This work has been performed under the support of the RFBR project 11-04-92226_mong_a.
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М.О. Андропов, В.В. Жук, А.Н. Третьяков, Р.А. Чуркин, В.А. Яновский
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЛИЗА СИБИРСКОГО УСРЕДНЕННОГО МАЗУТА МАРКИ М-40
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
в рамках Государственного контракта № 14.515.11.0018.
Исследован процесс термолиза усредненного мазута марки М-40 западно-сибирской нефти при различных температурах и
давлениях. Проведен анализ фракционного состава исходного мазута. Получен материальный баланс процесса термолитического разложения мазута при различных условиях. Показано, что в зависимости от продолжительности проведения процесса,
температуры и давления возможно получение высоковязкого жидкого остатка, пека или нефтяного кокса; увеличение давления термолиза приводит к увеличению выхода газообразных продуктов и тяжелого остатка (пека или кокса). Исследовано
влияние температуры и давления термолиза на фракционный состав дистиллятных фракций; основные характеристики получаемого нефтяного пека, такие как температура размягчения, коксуемость и содержание серы. Определено общее содержание
серы в продуктах термолиза.
Ключевые слова: нефтепереработка; жидкофазный термолиз; мазут; нефтяной пек; нефтяной кокс; дистиллятные фракции.

В настоящее время нефтепереработка России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. По разным оценкам глубина переработки нефти в США и Канаде достигает 95%, в Европе – около 90%, в России – около 72% (2010 г.), что
соответствует доле выработки мазута около 28% [1].
Согласно Энергетической стратегии России до 2030 г.
глубина переработки нефти должна вырасти до 83% к
2015 г., а к 2030 г. достичь 89–90% [2]. В связи с этим
остро встает вопрос разработки новых процессов
углубленной переработки остаточных тяжелых продуктов фракционирования нефти.
Наиболее освоенными и самыми дешевыми среди
известных процессов переработки нефтяных остатков
являются термодеструктивные процессы, такие как
термокрекинг, висбрекинг, коксование и др. [3, 4]. Основное назначение термодеструктивных процессов –
первичная подготовка сырья (получение термогазойля
для сажевого производства, вакуумных газойлей для
каталитического крекинга и гидрокрекинга) и выработка товарных остаточных продуктов (темное котельное
топливо, нефтяной кокс, пек и т.д.).
Процесс термоконденсации нефтяных остатков с получением пеков (пекование) по технологическим условиям проведения во многом подобен термическому крекингу и висбрекингу, но отличается пониженной температурой (360–420°C) и давлением (0,1–0,5 МПа), а по
продолжительности термолиза (0,5–10 ч) и аппаратурному оформлению – замедленному коксованию [5, 6].
Целью настоящей работы является оценка пекования (термолиза) нетрадиционного сырья (мазута) в традиционном и более жестком режимах. В настоящей
работе рассмотрен процесс длительного термолиза
нефтяных остатков с получением газообразных и дистиллятных продуктов, высокоуглеродистых остатков.
Экспериментальная часть. В качестве сырья выбран усредненный мазут марки М-40 (ГОСТ 10585-99)
западно-сибирской нефти производства Анжерского
НПЗ (Кемеровская область). Характеристики мазута
представлены в табл. 1.
Фракционный состав мазута определяли на аппарате АРН-2 по ГОСТ 11011-85. Массовую долю серы в

продуктах термолиза определяли методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
по ГОСТ Р 51947-2002. Температуру размягчения пеков определяли методом «кольцо-шар» по ГОСТ
11506-73, коксуемость – по ГОСТ 19932-99. Фракционный состав дистиллятных фракций термолиза определяли по ГОСТ 2177-99.
Таблица 1
Характеристики мазута М-40
Единицы РезультаПогрешОпределяемые
измере- ты изме- НД на МВИ
ность
параметры
ния
рения
измерения
1. Массовая доля
ГОСТ
%
0,844
0,077
серы
Р 51947-2002
2. Зольность
% мас.
0,020
ГОСТ 1461-75
0,004
3. Плотность
0,9796 ГОСТ 3900-85 0,0011
кг/м3
при 20°С
4. Элементный
состав:
ASTM
C
%
86,48
–
D5291-10
H
11,51
N
0,128

Процесс жидкофазного термолиза вели в обогреваемом стальном герметичном реакторе объемом 1,5 дм3
при барботировании инертного газа в периодическом
режиме. Схема установки представлена на рис. 1.
В реактор 5, снабженный электронагревательной рубашкой 10, загружалась навеска мазута, после чего реактор герметезировался, продувался азотом и опрессовывался на 0,5 МПа. Управление нагревом осуществлялось с
помощью блока терморегуляции 11 (ПИД-регулирование). Во время нагрева сырья до температуры термолиза барботаж газа не осуществлялся. Пары легких компонентов удалялись через верхний вентиль 9 в холодильник 12, где конденсировались и собирались в емкость 13.
По достижении заданной температуры подавался азот на
барботирование, обеспечивающий эффективное удаление
летучих компонентов и интенсивное перемешивание.
Регулирование подачи азота осуществлялось при помощи
редуктора 2 в интервале 2–4 ндм3/мин, контроль расхода
азота проводился по газовым часам 3 и 15. Избыточное
давление в реакторе регулировали вентилем 9, контроль
давления производился по манометру 6.
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Рис. 1. Схема установки термолиза: 1 – баллон с газообразным азотом; 2 – редуктор; 3, 15 – газовые часы; 4 – осушительная склянка;
5 – автоклав; 6 – манометр; 7 – термодатчик; 8 – нижний вентиль; 9 – верхний вентиль; 10 – рубашка автоклава; 11 – блок терморегуляции;
12 – прямой холодильник; 13 – приемная емкость; 14 – каплеотбойник

Температура процесса 420/450°С, давление изб.
0,01/0,2 МПа. Реактор нагревался со скоростью 5–
10 град./мин до заданной температуры, после чего температура поддерживалась с точностью ±5°С. Загрузка
составляла ≈ 1 кг мазута.
Обсуждение результатов. По результатам анализа
фракционного состава мазута (рис. 2) было определено,
что остаточное содержание атмосферных фракций, выкипающих до 360°С, составляет 17%; содержание фрак-

ций, выкипающих при 360–480°С, около 40%; содержание остаточного гудрона около 40%. Усредненный мазут
марки М-40 западно-сибирской нефти является малозольным, по содержанию серы малосернистым (относится к II виду) и имеет марку II ОКП 02 5211 0106.
Процесс термолиза мазута проводили в двух температурных режимах: при 420 и 450°С и давлении 0,01 и
0,2 МПа (изб.). Полученные результаты представлены
в табл. 2.

Рис. 2. Фракционный состав мазута
Таблица 2
Результаты термолиза
№ п/п

Температура, °С

1
2
3
4
5
6
7
8

420
420
420
420
450
450
450
450

65,00
71,10
72,54
76,67
63,04
72,44
72,81
77,18

9
10
11
12
13
14
15

420
420
420
450
450
450
450

63,50
70,52
74,71
64,23
69,55
70,33
73,71
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Дистиллят

Выход фракций, %
Газы
Тяжелый остаток
P = 0,01 МПа
7,69
27,31
13,83
15,07
13,65
13,81
15,05
8,28
7,35
29,61
14,07
13,49
15,82
11,37
15,42
8,40
P = 0,2 МПа
10,30
26,20
11,05
18,43
15,23
10,06
11,56
24,21
12,65
17,80
13,24
16,43
16,73
9,56

Время, ч

Характеристика тяжелого остатка

4
6,5
7
12
3,5
6
6
10

Вязкий жидкий остаток
Пек
Пек
Кокс
Вязкий жидкий остаток
Пек
Пек
Кокс

5
8,5
14
3,5
7
7
13,5

Вязкий жидкий остаток
Пек
Кокс
Вязкий жидкий остаток
Пек
Пек
Кокс

Анализ полученных данных показал следующее:
1. Нефтяные пеки (в широком диапазоне характеристик) получаются при выходе газообразных и дистиллятных продуктов на сырье 80–90%. При выходе газообразных и дистиллятных продуктов менее 80% остаток представляет собой высоковязкий жидкий продукт,
увеличение выхода выше 90% приводит к ожидаемому
коксообразованию.
2. Максимальный выход дистиллятных фракций
при получении пека составляет от 73,7 до 77,2% (эксперименты 4, 8, 11, 15).
3. Повышение температуры на 30°С приводит к
увеличению выхода газообразных и дистиллятных
продуктов, снижению выхода пека.
4. Повышение давления с 0,01 до 0,2 МПа приводит
к уменьшению скорости термолиза и увеличению его
глубины, выраженных в увеличении выхода пека (от
11–15 до 16–19%).
Были исследованы основные характеристики полученных образцов нефтяного пека, результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Характеристики пека
№ эксперимента
(по табл. 2)
2
3
6
7
10
13
14

Температура
размягчения, °С

Коксуемость, %

Содержание
серы, %

68
83
78
135
121
82
101

55,5
58,9
54,2
64,6
62,3
55,1
60,1

1,002
1,068
0,986
0,997
1,112
1,143
1,095

Полученные образцы нефтяного пека имеют температуры размягчения от 68 до 135°С и коксуемость в
диапазоне 54,2–64,6%. Условия проведения термолиза
не влияют на содержание серы в пеке: все образцы содержат около 1% серы. Получаемые нефтяные пеки
могут представлять интерес в качестве связующих в
производстве графитовых электродов [7–9].
Определен фракционный состав полученных в ходе
термолиза жидких продуктов термолиза (дистиллят),
результаты представлены на рис. 3, 4.

Рис. 3. Фракционный состав дистиллята термолиза при 420°С

Рис. 4. Фракционный состав дистиллята термолиза при 450°С

Дистиллят, полученный при давлении 0,01 МПа и
420°С (эксперименты 1, 3, 4), содержит около 3–6%
бензиновых фракций (<180°С), 30–44% легких газойлевых (180–330°С) и 50–67% тяжелых газойлевых
фракций (более 330°С). При повышении температуры
термолиза до 450°С (эксперименты 5, 8) наблюдается
незначительное увеличение выхода бензиновых фрак-

ций до 6–7% при уменьшении выхода легких газойлевых до 32–34% и тяжелых газойлевых фракций до 59–
62%.
Более существенно на фракционный состав дистиллята влияет давление термолиза. При повышении давления до 0,2 МПа (эксперименты 9, 11, 12, 14, 15) выход бензиновых и легких газойлевых фракций увели227

чивается в два-три раза: до 12–15 и 53–62% соответственно; при этом резко сокращается содержание тяжелых газойлевых фракций: до 23–35%. Следует отметить, что для термолиза при повышенном давлении
фракционный состав дистиллята практически не зависит от температуры термолиза.
Кроме этого, анализ полученных кривых показывает, что степень конверсии сырья при прочих равных
условиях практически не влияет на фракционный состав получаемого дистиллята.
Увеличение давления внутри реактора с 0,01 до
0,2 МПа понижает парциальное давление паров углеводородов реакционной массы, что приводит к увеличению их температуры кипения. Таким образом, при
одной и той же температуре при повышенном давлении
из реактора в виде паров могут быть удалены только
более легкие компоненты, это приводит к увеличению
времени пребывания тяжелых углеводородов и их
дальнейшему термолизу. Увеличение выхода газов,
бензиновых и легких газойлевых фракций за счет
уменьшения доли тяжелых газойлевых фракций подтверждает это. При более глубоком термолизе тяжелых
углеводородов, помимо легких, получаются тяжелые
продукты поликонденсации, что подтверждается увеличением выхода пека (табл. 2).

Получаемый в процессе термолиза дистиллят представлен преимущественно непредельными и ароматическими углеводородами. Массовая доля органических веществ, реагирующих с концентрированной серной кислотой (определяемых по ГОСТ 6994-74) в получаемых дистиллятах, составляет 98–100%. Таким образом, тяжелые
газойлевые фракции дистиллята могут быть интересны в
качестве сырья для производства техуглерода [10].
Важной характеристикой нефтепродуктов является
содержание в них серы. Нами было определено общее
содержание серы в продуктах на примере термолиза
мазута при 420°С, 0,01 МПа (эксперимент 3). Полученные данные представлены на рис. 5. Содержание серы в
газах определяли расчетным методом по разнице абсолютного содержания серы в исходном мазуте, дистиллятных фракциях и высокоуглеродистом остатке (пеке).
Данные свидетельствуют о том, что в процессе
термолиза происходит значительное перераспределение серосодержащих компонентов в получаемых
продуктах. Концентрирование сернистых соединений наблюдается преимущественно в газовой фракции, а также в высокоуглеродистом остатке. Содержание серы в дистиллятных фракциях меньше, чем в
исходном мазуте, и увеличивается с ростом температуры их кипения.

Рис. 5. Общее содержание серы в продуктах термолиза (эксперимент 3)

Выводы:
1. Исследован процесс термолиза сибирского
усредненного мазута марки М-40 при температурах 420
и 450°С и давлениях 0,01 и 0,2 МПа (изб.). Получен
материальный баланс процесса термолитического разложения мазута при различных условиях. Показано,
что в зависимости от продолжительности проведения
процесса, температуры и давления возможно получение высоковязкого жидкого остатка (20% и более), пека (11–19%) или нефтяного кокса (8–10%). Максимальный выход дистиллята, при условии проведения процесса до образования кокса, составляет от 73,7 до
77,2%. Показано, что увеличение давления термолиза
приводит к увеличению выхода газообразных продуктов и тяжелого остатка (пека или кокса).
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2. Определены характеристики нефтяного пека. Полученные образцы имеют температуры размягчения от
68 до 135°С и коксуемость в диапазоне 54,2–64,6%,
содержание серы около 1%.
3. Исследовано влияние температуры и давления
термолиза на фракционный состав дистиллятных
фракций. Повышение давления пекования приводит к
увеличению выхода бензиновых и легких газойлевых
фракций за счет уменьшения выхода тяжелых газойлевых фракций.
4. Определено общее содержание серы в продуктах термолиза. Показано, что концентрирование
сернистых соединений происходит преимущественно в газовой фракции и высокоуглеродистом остатке.
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At present in Russia oil refining essentially lags in its development behind industrialized countries. According to various estimations the
depth of oil refining in the United States and Canada reaches 95%, in Europe – about 90%, in Russia – about 72% by 2010 data, which
corresponds to the share of mazut production of about 28%. According to the Energy Strategy of Russia until 2030, the depth of oil refining should grow up to 83% by 2015, and by 2030 it should reach 89-90%. In this connection, there is an acute question of development of new processes of deep refining of residual heavy products of oil fractionation. The most developed and cheapest among the
known processes of oil residues refining are thermal destructive processes such as thermal cracking, visbreaking, coking, etc. The main
purpose of thermal destructive processes is the primary preparation of raw material (preparation of thermo gas oil for soot production, of
vacuum gas oils for catalytic cracking and hydrocracking) and production of commercial residual products (dark boiler fuel, petroleum
coke, pitch, etc.). The purpose of this paper is to estimate the thermolysis of mazut in traditional and harder modes. In this paper we
investigated the process of thermolysis of the averaged mazut of M-40 brand of the West Siberian oil produced by Angersk oilprocessing plant of Kemerovo Oblast at different temperatures and pressures. The analysis of the fractional composition of the initial
mazut was performed. The process of liquid phase thermolysis was conducted in the heated steel sealed reactor by bubbling of the inert
gas in the periodic mode. The material balance of thermolytic decomposition process of mazut under various conditions was obtained. It
is shown that depending on the duration of the process, temperature and pressure it is possible to obtain a highly viscous liquid residue,
pitch or petroleum coke. It is shown that increase in pressure of the thermolysis leads to increase in the yield of gaseous products and of
the heavy residue (pitch or coke). The characteristics of petroleum pitch (the softening temperature, coking capacity, sulfur content) are
defined. The effect of temperature and pressure of thermolysis on the fractional composition of distillate fractions was studied. It is
found that increase in pressure of thermolysis leads to an increase in the yield of gasoline and light gas oil fractions by reducing the
yield of heavy gas oil fractions. The total sulfur content of the products of thermolysis was determined. It is shown that the concentration of sulfur compounds occurs predominantly in the gaseous fraction and the high carbon residue.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОКИСЬЮ ЭТИЛЕНА
НА СВОЙСТВА ГЛИКОЛИДЛАКТИДНЫХ НИТЕЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК 16.522.11.2006).
Исследованы режимы стерилизации окисью этилена полигликолидлактидных нитей; изучены физико-технические свойства
нитей и сроки деградации стерилизованных нитей; подобраны параметры сушки полигликолидлактидных нитей после стерилизации с целью увеличения срока потери прочности и срока службы нитей как медицинских изделий.
Ключевые слова: биополимеры; полигликолидлактид; шовный материал; окись этилена; газовая стерилизация.

Стерилизацию медицинских изделий проводят различными способами с учетом материалов, из которых
изделия изготовлены. Наиболее широкое применение
получили стерилизация паром, окисью этилена, радиацией. Сополимеры гликолида и лактида являются гидролитически нестабильными. Наличие влаги и высокая температура уменьшают время хранения биополимеров и изделий их них [1]. Поэтому для стерилизации биодеградируемых полимеров используют γ-излучение и окись этилена. Радиационная стерилизация резко снижает сроки деградации и используется для изделий с коротким сроком
рассасывания.
Обработка окисью этилена является экономически
эффективным, низкотемпературным методом стерилизации [2]. Окись этилена является сильным алкилирующим агентом, который не требует метаболической
активации, что приводит к денатурации белков. Кроме
того, связываясь с сульфгидрильными, гидроксил-,
амино- и карбоксильными группами клеток, препятствует нормальному клеточному метаболизму и способности к размножению микробов [3].
Однако для эффективного прохождения окиси этилена через упаковку и изделие необходимо поддерживать влажность в камере стерилизатора от 5 до 70%.
Высокая влажность влияет на температуру стеклования
и молекулярную массу полимера [4], что может изменить физико-механические свойства полигликолидлактидной нити. Таким образом, необходима сушка изделий после стерилизации окисью этилена.
Целью данной работы являлась оценка последствий
после стерилизации окисью этилена в присутствии воды и последующей сушки на гидролитическую стабильность хирургических мононитей из сополимера
гликолида и лактида.
Экспериментальная часть. Лабораторные полигликолидлактидные нити получены при одностадийной полимеризации и формовании в специально разработанном экструдере на базе HAAKE Process 11 из
гликолида и dl-лактида (состава гликолид / лактид
95/5 мол. %) с добавлением в качестве катализатора
октоата олова (II) 500 ppm. После ориентационного
вытягивания нить имела метрический размер 4. Диаметр нити определяли электронным микрометром
МКЦ-25 по ГОСТ Р 53005-2008 [Там же], за результат
принимали среднее значение не менее 15 проб.
Стерилизацию полигликолидлактидных нитей проводили в газовом стерилизаторе / аэраторе Steri-Vac,
модель 5XLPB производства компании 3М (США). Для
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стерилизации нити упаковывали в двойной полиэтиленовый пакет и размещали вертикально в решетчатых емкостях стерилизатора. Концентрация окиси этилена в камере составила 750 мг/л. Исследования проводили при температурных режимах стерилизации 37°С (время стерилизации 3 ч) и 55°С (время стерилизации 1 ч), влажности 70
и 30% соответственно. Окись этилена утилизировали с
использованием абатора Дональдсона. Аэрацию проводили при температуре стерилизации не менее 8 ч.
Для определения эффективности стерилизации использовали индикатор биологический 1264 Attest и инкубатор Attest 119 производства компании 3М (США).
Определение нагрузки при разрыве в простом узле
(Руз, Н) и удлинение при разрыве в простом узле (Lуз, %)
проводили с помощью испытательной разрывной машины Instron 3343 по ГОСТ 53005-2008. Также остаточную
прочность (по величине нагрузки при разрыве в простом
узле) определяли после хранения в модельной среде организма – фосфатном буферном растворе рН 7,4 при температуре 37°С для установления влияния влажности и температуры стерилизации на срок деградации нити.
Влажность нитей исследовали с помощью кулонометрического титратора Mettler Toledo C20D.
Ориентированные полимерные нити подвергали термическому анализу на DSC 204 F1 Phoenix® NETZSCH
для определения температуры стеклования и плавления до
стерилизации и после стерилизации. Исследования проводили в атмосфере аргона в запаянных алюминиевых
тиглях. Масса исследуемых измельченных образцов составляла 7,5 мг. Температурная программа содержала следующие сегменты: 1) синтезированный образец нагревали
со скоростью 10°С/мин до температуры на 10°С выше его
температуры плавления; 2) образец выдерживали 10 мин
при указанной температуре, чтобы исключить термическую предысторию получения полимера; 3) выполнялось
охлаждение образца (10°С/мин) до комнатной температуры; 4) проводилось повторное нагревание полимера со
скоростью 10°С/мин для определения термического поведения и температуры плавления исследуемого полимера.
Результаты и обсуждение. Стерилизация полигликолидлактидной нити проведена в различных режимах
влажности и температуры. При этом исследованы
влажность и физико-механические свойства нитей до и
после стерилизации.
Разрывная нагрузка в простом узле нити до проведения процедуры стерилизации соответствует удлинению полигликолидлактидной мононити метрического
размера 4 по ГОСТ 53005-2008. Из табл. 1 видно, что

при низкой концентрации влаги (30%) в стерилизаторе
окись этилена не проникает внутрь упаковки и стерилизация происходит только на поверхности упаковки,
нить нестерильна. При высокой влажности (70%) про-

исходит стерилизация нити, однако при температуре
55°С наблюдается ухудшение физико-механических
свойств полигликолидлактидной нити в дальнейшем
при испытаниях в буферных растворах (табл. 2).

Таблица 1
Физико-механические характеристики полигликолидлактидной нити при разных условиях стерилизации (влажность, температура)
Условия стерилизации
№

Диаметр нити,
мм

1
2
4
6
9

Параметры нити
Удлинение при
Нагрузка при
Влажность нити, % разрыве в узле разрыве в узле Lуз,
%
Руз, Н

Влажность
в камере, %

Температура
в камере, °С

0,43 ± 0,03

–

–

1,05

44

25

0,44 ± 0,02
0,46 ± 0,02
0,43 ± 0,02
0,42 ± 0,03

70
70
30
30

55
37
55
37

1,35
0,96

43
44

24
25

Не измерялось

Примечание
Не проводилась процедура стерилизации
Стерильно
Стерильно
Нестерильно
Нестерильно

Таблица 2
Влияние режимов стерилизации на физико-механические характеристики нитей после экспозиции в фосфатном буфере
№

Время экспозиции в фосфатном буфере, сут

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
3
7
11
15

Температура стерилизации,
°С
55
37
55
37
55
37
55
37
55
37

Нагрузка при разрыве в простом
узле Руз, Н
44
44
32
36
26
28
15
16
12
15

Исследованные образцы нитей сохраняют к 7-м сут
экспозиции в фосфатном буфере только 59–63% прочности, к 15-м сут 37–34% прочности, что относит образец к
нитям с коротким сроком рассасывания. При температуре
стерилизации 55°С происходит более быстрая потеря
прочности, чем при температуре стерилизации 37°С.
Проведено исследование влияния сушки на срок потери прочности нити. Сушка проводилась в аэраторе 8 ч

Остаточная прочность (Руз / Руз 0, %)
100,0
100,0
72,7
81,8
59,1
63,6
34,1
36,3
27,2
34,0

при температуре стерилизации, затем в сушильном
шкафу при температуре 60°С в вакууме 50 мбар.
Из табл. 3 следует, что после аэрации требуется выдержать изделия при температуре 60°С не более 70 ч
для установления постоянного значения влажности.
Дальнейшая сушка не приводит к изменению параметров нити. Значения удлинения при разрыве в узле соответствуют нормам и характеризуют эластичность нити.

Таблица 3
Влияние длительности сушки после стерилизации окисью этилена на физико-механические характеристики нитей.
Режим стерилизации: влажность 70%, температура 37°С

№

Диаметр нити,
мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,44 ± 0,02
0,45 ± 0,02
0,42 ± 0,04
0,43 ± 0,02
0,43 ± 0,03
0,42 ± 0,02
0,41 ± 0,03
0,41 ± 0,01
0,42 ± 0,02
0,44 ± 0,01
0,43 ± 0,02
0,42 ± 0,01

Условия сушки
Время сушки в вакуумном шкафу
(60°С), ч
0
1
2
3
4
5
6
20
40
60
70
80

Физико-механические параметры нити

Время аэрации
(37°С), ч

Влажность нити, %

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0,96
0,92
0,84
0,71
0,65
0,58
0,48
0,32
0,23
0,16
0,05
0,05

Проведенные исследования термических свойств полигликолидлактидной нити до и после стерилизации окисью этилена при 37°С с последующей аэрацией и сушкой
показали, что изменение температуры стеклования полимера находится в пределах ошибки исследования (рис. 1,
табл. 4), полимер не испытывает значительных структурных изменений. Нить после аэрации при 37°С в течение
8 ч и последующей сушки при 60°С 70 ч исследована на

Нагрузка при разрыве Удлинение при разрыве
в узле Lуз, %
в узле Руз, Н
44
46
47
47
48
45
47
48
46
45
46
45

25
26
24
25
26
26
23
23
25
25
23
22

сохранение остаточной прочности после экспозиции в
фосфатном буферном растворе.
Дополнительная сушка после стерилизации приводит к увеличению остаточной прочности нити после 15 сут экспозиции в буфере с 34,0 до 40,9%
(табл. 2, 5), что позволит сохранить прочность хирургического шва до регенерации сшиваемых тканей.
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Рис. 1. ДСК-кривые полигликолидлактидных нитей до стерилизации (1) и после стерилизации (2) окисью этилена
(влажность 70%, температура стерилизации 37°С), сушки после стерилизации (3) (аэрация 37°С 8 ч, сушка 60°С 70 ч)
Таблица 4
Влияние стерилизации и последующей сушки на температуру стеклования и плавления полимерных нитей
№ образца

Образец

1
2

Нить до стерилизации
Нить после стерилизации
Нить после стерилизации и сушки
(аэрация 37°С 8 ч, сушка 60°С 70 ч)

3

Температура стеклования, Тg, °С
17
20
19

Температура плавления Тпл., °С
Тпл. нач
Тпл. max
Тпл. кон
210
218
221
208
215
218
213

216

220

Таблица 5
Физико-механические характеристики стерилизованных и высушенных нитей после хранения в фосфатном буфере
Время экспозиции в фосфатном
Нагрузка при разрыве
буфере, сут
в простом узле Руз, Н
1
0
44
2
3
34
3
30
7
7
11
21
9
15
18
Стерилизация: влажность 70%, 37°С. Сушка: 60°С 70 ч.
№

Материалы из биодеградируемых полимеров все
чаще используются в медицинской практике. Из полилактида, полигликолида и их сополимеров изготавливают хирургические нити [6, 7] и имплантаты [8, 9]
стенты [10]. Данные изделия должны быть простерилизованы перед использованием. Исход стерилизации
биополимеров трудно спрогнозировать. Полимер, используемый в данном исследовании, синтезирован из
гликолида и dl-лактида в массовом соотношении 95/5.
Большое содержание гликолида делает сополимер гидрофильным. Способность быстро связывать воду при
стерилизации окисью этилена обеспечивает сополимеру непредсказуемый по времени гидролиз полимерной
цепи на мономеры гликолид и лактид, а затем на гликолевую и молочную кислоты. Однако медицинские
изделия должны быть стандартизированы по срокам
рассасывания.
Результаты данного исследования показали, что после стерилизации во влажном воздухе до 70% необходима аэрация изделия для освобождения от окиси этилена и сушка в вакууме при 60°С не менее 70 ч. Сушка
в таком режиме обеспечивает требование по содержанию влаги в упакованных биодеградируемых нитях не
более 500 ppm. Такое содержание влаги обеспечивает
232

Остаточная прочность (Руз / Руз 0, %)
100
77,2
68,1
47,7
40,9

срок хранения нитей из сополимера гликолида и лактида до 3 лет.
Исследование деградации нити in vitro в фосфатном
буфере моделирует поведение нити в живом организме. Результаты по тесту in vitro оптимальным режимом
стерилизации и сушки доказывают соответствие физико-механических характеристик нитей нормативным
документам [5, 11]. Сохранение после стерилизации и
сушки показателей нагрузки при разрыве в узле обеспечивает прочность нити, а удлинения при разрыве в
узле – эластичность нити при регенерации тканей в
течение 15 и более суток.
Отработанный режим стерилизации и сушки не
приводят к изменениям термических свойств полимера,
что указывает на отсутствие глубоких структурных
изменений и как следствие – физико-механических
свойств полимера.
Таким образом, при проведении исследования режимов стерилизации полигликолидлактидной нити метрического размера 4 установлено, что оптимальными режимами стерилизации являются влажность 70% и температура
стерилизации 37°С. После стерилизации требуется проведение аэрации в течение 8 ч при 37°С и дополнительная
сушка нитей в течение 70 ч при 60°С.
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A STUDY OF THE IMPACT OF ETHYLENE OXIDE STERILIZING MODES ON PROPERTIES OF GLYCOLACTIC SUTURES
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Gas sterilization by ethylene oxide is widely used because of antibacterial, sporicidal, virucidal ethylene oxide properties. Gas sterilization
method is an economic and low temperature method. It is used for surgical suture sterilization including surgical suture materials made of
glycolic and lactic acid copolymers (polyglycolide lactide). Ethylene oxide sterilization procedure is to be conducted at a certain level of
humidity that sometimes can reach 80%. During sterilization water vapor and gas mixture can impact the temperature of vitrifying and the
molecular mass of a biopolymer. This can change the physical and mechanical properties of polyglycolactic suture. This impact must be
taken into consideration when conducting ethylene oxide sterilization. Researches on the impacts are presented in this article. Laboratoryscale polyglycolide lactid sutures are obtained by one-step polymerization and extrusion process in a specially designed extruding press on
the base of HAAKE Process 11 from glycolide and dl-lactide (glycolide/lactide 95/5 mole %) with addition of 500 ppm tin octoate (II). The
metric size of the suture was four after orientation stretching. The sterilization procedure is conducted in gas sterilizer/oxygenator Steri-Vac,
5XLPB Model, 3M Company production (USA). Residual strength (by load rate at the basic knot rupture) is determined after storing in
model internal environment – phosphate buffered solution, рН 7.4, at the temperature of 37°C – to find out the impact of humidity and sterilization temperature on suture degradation period. A complex of research methods such as DSC-analysis, titrating, knot breakage testing in a
tester are used to characterize the parameters. During the research of sterilization modes of polyglycolide-lactide sutures of metric size four
it was found that the optimal sterilization mode is conducted at ethylene oxide concentration of 750 mg/l, humidity of 70% and temperature
of 37°C. After the sterilization procedure it is required to perform aeration during eight hours at 37°C and sutures are to dry for 70 hours at
60°C. The humidity content of the sutures has to be no higher than 500 ppm, which extends durability and work life of the sutures. Established sterilization and suture drying modes cannot change the structure and physical and mechanical properties of the polymer. Suture parameters meet the standards, which is very important for further suture utilizing as surgical suture materials.
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Л.Н. Скворцова, А.С. Подпругин
ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА (III) И АЛЮМИНИЯ (III) ПРИ АНАЛИЗЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОМ
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Предложены способы снижения матричного влияния Fe(III) и Al(III) при определении редкоземельных элементов в горных
породах методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Удаление Fe(III) из раствора в форме тиронатных комплексов достигается методом ионного обмена на анионите АВ-17-8, Cl-ф. Установлены условия наибольшего
поглощения Fe(III) в присутствии тирона на ионообменной колонке: рН 2; соотношение Fe : тирон = 1 : 3; скорость потока –
0,15 мл/мин. При этом концентрация железа в растворе снижается почти на порядок. Отделение Al(III) от других компонентов
породы проведено в щелочной среде (рН 10–12) в виде гидроксокомплексов. Предложенная схема удаления матричных элементов из раствора отработана на модельном растворе и протестирована при анализе геологических стандартных образцов:
Гбпг-1, ВНVO-2, BCR-2.
Ключевые слова: тирон; ионный обмен; редкоземельные элементы; геологические породы; матричный эффект; пробоподготовка; масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.

Определение содержания редкоземельных (РЗЭ) и
рассеянных элементов в горных породах имеет фундаментальное значение для современных петрологических исследований происхождения изверженных, метаморфических и осадочных горных пород. Редкоземельные элементы являются одними из наименее подвижных элементов, поэтому их содержания наиболее
корректно отражают состав первичных магматических
или осадочных пород и степень плавления мантийного
вещества [1, 2]. В этой связи актуально получение достоверной информации о концентрации РЗЭ в породах,
так как они являются чувствительными индикаторами
геологических процессов, по распределению которых
можно судить о процессах формирования Земли.
Наиболее распространенными методами для определения РЗЭ долгое время являлись недеструктивные методы – рентгено-флуоресцентный (РФА) и инструментальный нейтронно-активационный анализ (ИНАА). Эти
аналитические методы широко применяются и имеют
свои достоинства, однако не позволяют одновременно
определять весь набор РЗЭ в геологических образцах,
так как у них недостаточно низкие пределы обнаружения (РФА) или есть ограничения по набору определяемых элементов (ИНАА).
Появление высокочувствительного многоэлементного метода анализа – масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) обеспечило инструментальную возможность определения всех (14) РЗЭ в
растворах на уровне до 10–15 г/мл [3]. Бурный прогресс
в элементном анализе, связанный с применением нового метода, определил необходимость разработки новых
методик химической пробоподготовки геологических
образцов с целью увеличения полноты их «вскрытия» и
обеспечения максимально возможного снижения уровня содержания основных компонентов, мешающих
ИСП-МС определению. Для устранения их влияния
чаще всего применяют разбавление, понижающее чувствительность на 2–3 порядка, и / или вводят в раствор
дорогостоящие внутренние стандарты [4].
В центре коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» Томского
государственного университета разработано и внедрено несколько способов анализа горных пород разной
природы, позволяющих достоверно определять высо234

козарядные элементы [5]. Углеродистые горные породы являются одними из сложных объектов как для кислотного разложения, поскольку содержат высокое количество кремния, алюминия, железа, магния и углеродистого вещества, так и для определения в них микроконцентраций РЗЭ.
Концентрация РЗЭ в породах составляет от n·10–8
до n·10–4 г/т, поэтому стоит задача уменьшения содержания основных компонентов без потери чувствительности определения микропримесей. К породообразующим элементам углеродистых геологических объектов,
искажающих аналитический сигнал РЗЭ при их определении методом ИСП-МС, относятся кремний, железо, алюминий. Влияние кремния минимизируется в
процессе пробоподготовки пород обработкой фтороводородной кислотой, в результате которой он отгоняется
в виде тетрафторида. Для снижения количества железа
(III) и алюминия (III) в анализируемом растворе после
кислотного «вскрытия» породы предстояло выбрать
метод, не усложняющий стадию пробоподготовки.
Представляло интерес использовать возможности ионного обмена, позволяющего сделать данную стадию
проточной посредством применения впоследствии
ионообменных картриджей, что отвечает тенденциям
современного анализа. Ионы Fe(III) и РЗЭ характеризуются близкими химическими свойствами, поэтому
необходимо использование комплексообразующих реагентов, повышающих селективность их ионообменного
разделения. Так, при определении РЗЭ в сталях и сплавах методом атомно-эмиссионной спектроскопии задача выделения лантаноидов с целью их концентрирования и отделения от железа (III) была успешно решена
методом ионообменной хроматографии в работе
О.В. Чащиной и Л.А. Бобковой [6] с применением карбоксильных катионитов и тирона для связывания ионов
Fe(III) в анионные комплексы. Впоследствии при изучении механизма реакций комплексообразования
ионов Fe(III) и РЗЭ (на примере тербия (III)) с тайроном (тирон) методом ЯМР-релаксации казанскими
учёными было установлено [7], что в кислой среде при
pH = 2–3 ионы Fe(III) образуют с тайроном (L) монолигандные анионные комплексы (lgKFeL = 20,8), а ионы
Tb(III) находятся в растворе в виде акватированных
катионов. Согласно данным [8], алюминий (III) тоже

образует прочные (lgKAlL = 17,02) комплексы c тайроном. В этой связи в настоящей работе были исследованы возможности селективного поглощения отрицательно заряженных тиронатных комплексов железа
(III) и алюминия (III) сильноосновным анионообменником АВ-17-8 с целью снижения их концентрации в
анализируемом растворе. Минимизация содержания
железа особенно актуальна в случае предельно низких
концентраций РЗЭ в образце.
Поскольку большее искажение аналитического сигнала РЗЭ в методе ИСП-МС вызывает железо, с целью
оптимизации условий ионообменного отделения в
настоящей работе исследовано влияние ряда факторов
(рН, скорость фильтрации, соотношение Fe : L) на степень поглощения Fe(III); предложена методика снижения количества породообразующих элементов (железо,
алюминий) в растворе при определении РЗЭ, которая
отработана на модельном растворе и протестирована на
стандартных образцах.
Экспериментальная часть. Для приготовления
растворов тирона, FeCl3, AlCl3, Арсеназо III (ТУ-60904151-75) использовали реактивы марки «чда»;
PrCl3, EuCl3, SmCl3, Yb(NO3)3, HClO4 – реактивы марки
«хч»; HCl – марки «осч» (ГОСТ 3118-77). Концентрацию исходных растворов (~0,05 М) РЗЭ, FeCl3, AlCl3
устанавливали методом комплексонометрического
титрования. Разбавленные растворы (10–4–10–6 М) готовили в день проведения эксперимента, задавая рН 2–3 с
помощью раствора HCl.
При разработке методики отделения Fe(III) и Al(III),
оценки её правильности использовали стандартные
образцы, полученные на основе реальных геохимических объектов: BHVO-2 (Basalt, Hawaiian Volcanic
Observatory), BCR-2 (Basalt, Columbia River), ГБПг-1
(стандартный образец состава гранат-биотитового плагиогнейса).
Ионообменное отделение Fe(III) изучали в динамических условиях на колонке 10×50 мм, заполненной
анионитом АВ-17-8, Cl-ф. Для оптимизации условий
разделения строили выходные кривые в координатах
с(Fe) – f(v) в зависимости от скорости фильтрации раствора, соотношения Fe : L. Из выходных кривых по
«проскоку» железа (III) в фильтрат определяли рабочую ёмкость (Ер), а по насыщению колонки – полную
динамическую обменную ёмкость (ПДОЕ) по следующим формулам:
Ер = со·Vпр /m,
где Vпр – объем фильтрата до «проскока», мл ; со – исходная концентрация раствора Fe(III), моль/л; m –
навеска сухого ионита, г.
ПДОЕ = [со Vнас –∑ сi·Vi ]/m,
где Vнас – объем фильтрата при концентрации, равной
со; сiVi – количество ммоль-экв иона Fe(III), не поглощенного сорбентом, в каждой порции фильтрата.
Концентрацию Fe(III) в растворе контролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) на
спектрометре Thermo Scientific ICE 3300. Эффективность хроматографического процесса оценивали как
отношение Ер/ПДОЕ. Концентрацию Fe(III) в модельных
растворах задавали 310–4 моль/л, Al(III) – 210–4 моль/л,
РЗЭ – 10–6 моль/л. Величину рН 1,8–3,5 создавали рас-

творами NaOH и HCl по рН-метру; скорость фильтрации – 0,15; 0,5; 1,5 мл/мин; тирон вводили в раствор,
задавая соотношения Fe : L = 1 : 3; 1 : 5.
Методика построения выходных кривых. Через колонку фильтровали непрерывно раствор Fe(III)
(с = 310–4 М) с определённой скоростью. Фильтрат собирали в отдельные градуированные пробирки ёмкостью 10 мл и в каждой порции определяли концентрацию Fe(III) методом ААС. Фильтрование исследуемого
раствора через колонку прекращали, когда концентрация иона Fe(III) в фильтрате становилась равной его
исходной концентрации.
Состояние Fe(III) в растворе в присутствии тирона исследовали на UV/VIS спектрофотометре Evolution-600.
Концентрацию Fe(III), Al(III) и РЗЭ в модельном
растворе после ионообменного отделения матричных
элементов определяли методом ИСП-МС (Agilent
7500).
Методика пробоподготовки стандартных образцов (CО). К сухой навеске СО массой 0,1 г добавляли
HF и помещали в микроволновую систему при температуре 210°С на 30–35 мин. Раствор выпаривали на
плитке досуха при температуре 175°С. К полученному
остатку добавляли HCl (конц.) и снова выпаривали при
температуре 175°С. Затем в сухой остаток вносили
HNO3 (конц.), упаривали и остаток растворяли в HNO3
(15%).
Обсуждение результатов. На рис. 1 представлена
экспериментальная зависимость влияния различных
концентраций железа на аналитический сигнал РЗЭ в
методе ИСП-МС, при этом концентрация матричного
элемента превышала концентрацию РЗЭ на 5–6 порядков. Очевидно, что при определении большинства РЗЭ
в растворах, содержащих большие количества железа,
наблюдается значительное снижение чувствительности
масс-спектрометра к определяемым элементам. Это
указывает на необходимость снижения содержания
железа в анализируемом растворе.
Кислотность раствора может существенно влиять
на состояние комплексообразователей и лигандов, а
вследствие этого – на устойчивость образующихся
комплексов, если катионы металлов склонны к образованию гидроксокомплексов, а лиганды – к протонированию. В связи с этим было изучено влияние рН
раствора в интервале 1,8–3,5 на степень поглощения
ионов Fe(III), Al(III) и некоторых РЗЭ анионообменником АВ-17-8, Cl-ф. в форме тиронатных комплексов.
Из данных табл. 1 видно, что при рН 2 наблюдается
максимальное различие в сорбции ионов Fe(III) и
остальных элементов. Причём степень поглощения
Fe(III) достигает ~90%, но при этом происходит незначительная (15–20%) сорбция ионов Sm(III), Eu(III) и
Yb(III). Ионообменное поведение Al(III) и ионов РЗЭ
аналогично: при рН 2 его сорбция не превышает 30%,
поэтому снижение концентрации Al(III) в растворе методом ионного обмена не представлялось возможным.
Таким образом, на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф.
возможно удаление значительного количества железа
из анализируемого раствора (рН ~2) в виде тиронатных
комплексов.
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Рис. 1. Влияние различных количеств железа на интенсивность аналитического сигнала РЗЭ в методе ИСП-МС
Таблица 1
Влияние рН раствора на степень поглощения (%) ионов Fe(III), Al(III), Sm(III), Eu(III) и Yb(III) в форме тиронатных комплексов
на анионите АВ-17-8, Cl-ф. (сFe 310–4 М, сAl 210–4 М, сРЗЭ 10–6 М; n = 3, Р = 0,95)
Ион

1,8
67 ± 3
21,2 ± 1,7
15,4 ± 1,6
16,1 ± 0,9
18,5 ± 1,8

Fe(III)
Al(III)
Sm(III)
Eu(III)
Yb(III)

2,0
87 ± 4
26,3 ± 2,0
21,6 ± 1,6
15,7 ± 1,7
20,0 ± 1,8

Эффективность ионообменного разделения элементов в динамических условиях в значительной мере зависит от скорости потока. Кроме того, на состояние
разделяемых ионов может влиять соотношение комплексообразователя и лиганда. На рис. 2 и 3 представлены выходные кривые тиронатных комплексов Fe(III)
на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф. в зависимости
от скорости фильтрации раствора и соотношения

Рис. 2. Выходные кривые тиронатных комплексов Fe(III)
на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф. в зависимости от скорости
фильтрации раствора (рН 2): 1 – 1,5; 2 – 0,5; 3 – 0,15 мл/мин

pH
2,5
65 ± 3
41,4 ± 2,5
44,1 ± 2,7
51,5 ± 2,9
53,2 ± 2,3

3,0
75 ± 4
69 ± 3
69 ± 4
67 ± 4
71 ± 5

3,5
70 ± 5
63 ± 3
72 ± 5
68 ± 4
70 ± 6

Fe : L. Из рис. 2 видно, что с уменьшением скорости
потока наблюдается увеличение объёма «проскока»
железа (III), т.е. увеличение рабочей ёмкости, что может быть связано с формированием в колонке более
острого хроматографического фронта. Расчет степени
эффективности использования колонки (Ер/ПДОЕ)
также показывает (табл. 2), что при малых скоростях
потока (F = 0,15 мл/мин) она достигает ~60%.

Рис. 3. Выходные кривые тиронатных комплексов Fe(III)
на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф. при соотношениях Fe:L
(рН 2): 1 – 1 : 5; 2 – 1 : 3
Таблица 2

Результаты влияния скорости фильтрации раствора (F) на эффективность ионообменного поглощения
тиронатных комплексов Fe(III) (ПДОЕ = 2,0×10–2 ммоль-экв/г)
F, мл/мин
1,5
0,5
0,15
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Ep ммоль-экв/г
~0
3,72×10–3
1,188×10–2

Ep/ПДОЕ
~0
0,186
0,594

При условиях наименьшей скорости потока
(0,15 мл/мин) и рН 2 было изучено влияние соотношения Fe : L на полноту сорбции тиронатных комплексов
Fe(III) (рис. 4). Видно, что увеличение соотношения
М : L от 1 : 3 до 1 : 5 приводит к уменьшению рабочей
ёмкости. Поскольку полученные нами спектры поглощения тиронатных комплексов Fe(III) при рН 2 в УФ и
видимой области идентичны независимо от соотношения Fe : L (рис. 4), это может быть обусловлено конкурирующим участием в ионном обмене самого лиганда,
который тоже является анионом. В спектрах поглощения преобладает одна полоса в области 660 нм, которая
соответствует, согласно [7], образованию монотиронатного комплекса железа (III). Таким образом,
для удаления железа (III) из раствора в виде тиронат-

ных комплексов на колонке с анионитом АВ-17-8,
Cl-ф. оптимальными условиями являются: рН 2; соотношение Fe : L = 1 : 3; скорость потока – 0,15 мл/мин.
Методика ионообменного отделения Fe(III) в виде
тиронатных комплексов от РЗЭ (Pr, Sm, Nd, Eu, Yb)
опробована на модельном растворе. Результаты свидетельствуют (табл. 3) об уменьшении концентрации
Fe(III) в растворе почти на порядок, что позволит снизить матричный эффект от его влияния и повысить
чувствительность определения РЗЭ методом ИСПМС. Данные количественной оценки содержания РЗЭ
после отделения Fe(III) в пределах погрешности согласуются с их заданной концентрацией в модельном
растворе, что указывает на правильность полученных
результатов.

Рис. 4. Спектры поглощения водных растворов тиронатных комплексов Fe(III) (рН 2)
при соотношениях Fe : L: 1 – 1 : 3; 2 – 1 : 5
Таблица 3
Результаты отделения тиронатных комплексов Fe(III) из модельного раствора на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф.
и определения РЗЭ методом ИСП-МС (n = 5, Р = 0,95)
Элемент
Fe(III)
Pr(III)
Sm(III)
Eu(III)
Yb(III)

Введено, М
1,5210–3
1,610–5
1,310–6
4,410–5
1,110–5

Для понижения количества алюминия (III) в растворе использовали методику [9], широко применяемую в
практике систематического химического анализа для
отделения в щелочной среде (рН 10–12) катионов с
амфотерными свойствами в виде растворимых гидроксокомплексов от других многозарядных катионов металлов в виде малорастворимых гидроксидов. Была
исследована возможность применения этого метода для
отделения Al(III) от ионов Fe(III) и РЗЭ на стандартном
образце Гбпг-1 после кислотного разложения. Результаты, приведённые в табл. 4, свидетельствуют о практически полном (~ 99%) отделении алюминия.
В результате предложенная схема подготовки породы
к анализу включала следующие стадии (рис. 5): удаление
кремния в процессе кислотного «вскрытия» породы отгонкой в виде тетрафторида; отделение алюминия (III)
действием 2М NaOH до щелочной реакции (рН 10–12) в

Найдено, М
(1,89 ± 0,09)10–4
(1,4 ± 0,3)10–5
(1,1 ± 0,3)10–6
(3,8 ± 0,7)10–5
(9,4 ± 1,0)10–6

виде гидроксокомплексов от гидроксидов катионов металлов (Fe(III), РЗЭ и др.) фильтрованием через фильтр
«синяя лента»; растворение гидроксидов на фильтре в
0,01 М HCl для создания рН 2, добавление в полученный
раствор тирона для переведения Fe(III) в анионную форму
[FeL]–; отделение тиронатных комплексов железа [FeL]–
на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф.; определение в
фильтрате ионов РЗЭ методом ИСП-МС.
В табл. 4 приведены результаты определения РЗЭ в
стандартном образце Гбпг-1 методом ИСП-МС после
отделения железа (III) и алюминия (III) по предложенной схеме. Видно, что концентрация Fe(III) также
уменьшается практически в 10 раз, а Al(III) – в 100 раз.
В то же время концентрация некоторых РЗЭ оказалась
существенно занижена, что может быть связано с их
частичным поглощением анионитом. Это в большей
степени проявилось для тяжёлых РЗЭ, склонных обра237

зовывать более прочные комплексы, в частности, с тироном. По разнице заявленного содержания элементов
в стандартном образце и найденного экспериментально
после ионообменного отделения Fe(III) была проведена
оценка степени их поглощения (R, %). Степень сорбции ионов РЗЭ составляет 10–40% (табл. 4). Для учёта
этих потерь были введены поправочные коэффициенты
K*, рассчитанные как отношение заявленного и
найденного результатов определения (табл. 4).

При анализе стандартных образцов BHVO-2 и BCR-2,
содержащих большее количество железа, для оценки
концентраций РЗЭ были использованы поправочные
коэффициенты, учитывающие возможные потери лантаноидов в процессе ионообменного отделения Fe(III).
Из табл. 5 следует, что умножение полученного результата анализа на коэффициент K* позволяет полностью исключить систематическую погрешность и получить правильные данные.

Рис. 5. Схема подготовки породы к анализу на содержание РЗЭ методом ИСП-МС
Таблица 4
Результаты определения РЗЭ в стандартном образце Гбпг-1 методом ИСП-МС после ионообменного отделения Fe(III)
(с, мкг/г; n = 10, Р = 0,95)
Элемент
c* ± 2σ [10]
с ± 2σ [11]
R, %
K*
Fe
42 386
4 489 ± 98
89,4
–
Al
82 820
655 ± 19
99,2
–
La
53±8
46 ± 6
13,2
1,15
Ce
104±11
70 ± 8
32,6
1,48
Pr
11,5±1,9
9,5 ± 0,7
23,5
1,21
Nd
44 ± 7
33 ± 9
27,3
1,33
Sm
6,9 ± 0,7
5,7 ± 0,5
17,4
1,22
Eu
1,8 ± 0,3
1,4 ± 0,2
22,2
1,24
Gd
4,7 ± 0,6
3,7 ± 0,7
21,3
1,28
Tb
0,61 ± 0,10
0,42 ± 0,08
31,1
1,43
Dy
3,3 ± 0,5
2,5 ± 0,3
24,2
1,32
Ho
0,69 ± 0,10
0,51 ± 0,04
23,0
1,35
Er
2,1 ± 0,3
1,7 ± 0,2
19,0
1,23
Tm
0,33 ± 0,05
0,19 ± 0,04
42,4
1,74
Yb
2,0 ± 0,2
1,4 ± 0,3
30,5
1,45
Lu
0,31 ± 0,05
0,21 ± 0,06
32,2
1,48
* Заявленное содержание РЗЭ в стандартном образце.
Таблица 5
Результаты определения РЗЭ в стандартных образцах BHVO-2 и BCR-2 методом ИСП-МС после ионообменного отделения Fe(III)
(с, мкг/г; n = 5–10, Р = 0,95)
Элемент

BHVO-2
с ± 2σ
с ± 2σ [12]
Fe
9170
86300
La
12,1 ± 1,7
15 ± 1
Ce
26 ± 7
38±2
Pr
–
–
Nd
19 ± 8
25±1,8
Sm
5,2 ± 0,7
6,2±0,4
Eu
–
–
Gd
5±1
6,3±0,2
Tb
0,54 ± 0,17
0,90±0,14
Ho
0,78 ± 0,22
1,04±0,04
Tm
–
–
Yb
1,5 ± 0,4
2,1±0,2
Lu
–
0,28±0,01
* В скобках для Tm представлены ориентировочные данные.
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с K*
13,9
38,5
26,0
6,3
6,4
0,77
1,05
2,2

с ± 2σ
9939
20 ± 3
37 ± 7
5,6 ± 0,4
22 ± 3
5,6 ± 0,12
1,6 ± 0,1
5,3 ± 0,2
0,70 ± 0,18
0,98 ± 0,09
0,31 ± 0,02
2,3 ± 0,4
0,37 ± 0,05

BCR-2
с ± 2σ [12]
93800
25 ± 1
53 ± 2
6,8 ± 0,3
28 ± 2
6,7 ± 0,3
2,0 ± 0,1
6,8 ± 0,3
1,07 ± 0,04
1,33 ± 0,06
(0,54)
3,5 ± 0,2
0,51 ± 0,02

с K*
23
55
6,8
29
6,8
2,0
6,8
1,0
1,32
0,54
3,3
0,54

Выводы:
1. Предложена методика снижения содержания породообразующих элементов (железо, алюминий) в растворе после кислотного разложения пород с целью
устранения матричного эффекта при определении РЗЭ
методом ИСП-МС.
2. Установлено, что методом ионного обмена на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф. поглощается ~90%
железа (III) в виде тиронатных комплексов. Установлены оптимальные условия отделения железа (III): рН 2;
соотношение Fe : тирон = 1 : 3; скорость потока –
0,15 мл/мин.

3. Показано, что при действии NaOH в области рН
10–12 достигается практически полное отделение алюминия (III) в виде растворимых гидроксокомплексов от
гидроксидов железа (III), РЗЭ.
4. Для учёта потерь РЗЭ вследствие их частичной
сорбции на колонке с анионитом АВ-17-8, Cl-ф. при их
количественном определении методом ИСП-МС введены поправочные коэффициенты (К = 1,15–1,50).
5. Правильность разработанной методики доказана
методом математической статистики при анализе геологических стандартных образцов BHVO-2 (Basalt, Hawaiian
Volcanic Observatory) и BCR-2 (Basalt, Columbia River).
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ON ELIMINATING MATRIX INFLUENCE ON RARE-EARTH ELEMENTS DETERMINATION IN GEOCHEMICAL
SPECIES BY MASS SPECTROMETRY WITH INDUCTIVELY CONNECTED PLASMA
Tomsk State University Journal. No. 382 (2014), 234-240. DOI: 10.17223/15617793/382/39
Skvortsova Lidia N., Podprugin Aleksei S. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lnskvorcova@inbox.ru,
podprugin17@gmail.com
Keywords: tiron; ion exchange; rare-earth elements; geological formations.
The urgency of the reliable determination of rare-earth elements (REE) trace quantities in the geological species is caused by the fact
that they are sensitive geochemical markers, they accompany the elements of the platinum group. The appearance of a highly sensitive
method of analysis, mass spectrometry with the inductively connected plasma (ISP MS), ensured the determination of all fourteen rareearth elements at the level of 10-15 g/ml; however, for eliminating the influence of matrix background dilution is used which reduces
sensitivity by 2-3 orders, and/or the expensive internal standards are added into the solution. The basic rock-forming elements of geological objects are silicon, iron, and aluminum. The influence of silicon is minimized in the process of sample preparation by treatment with
hydrofluoric acid, as a result of which it is driven off in the form of tetra fluoride. A reduction of the iron content in the analyzed solution is especially urgent in the case of lowest possible rare-earth elements concentrations in the sample. In the present work for decreasing the content of iron (III) in the solution its selective absorption on the AV-17-8 anionite (Cl-f.) is proposed. Iron absorbs from the
acid media in the form of anionic complexes with Tiron (4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt). Fe (III) ions and
rare-earth elements have close chemical properties; therefore the conditions for complete Fe (III) absorption in the presence of Tiron and
some lanthanide (Pr, Sm, Nd, Eu, Yb) on the ion-exchange column with AV-17-8 (Cl-f.) were established experimentally. These are:
Fe/Tiron ratio is 1/3; flow – 0.15 ml/min, pH=2. In this case iron concentration in the solution is reduced by an order. For the quantitative assessment of heavy rare-earth elements the correction factors of 1.15-1.22 were introduced which consider their insignificant absorption (20-25)% calculated as the relation of the declared and obtained result of analysis. Separation of Al(III) from other components
of species is carried out in the alkaline medium in the form of soluble HO-complexes. The proposed procedure of sample treatment includes stages: the removal of silicon in the process of the acidic "opening" of species by distillation in the form of tetrafluoride; separation of Al(III) in the alkaline medium (pH 10-12) in the form of HO-complexes from other hydroxides by filtration through the Blue
Ribbon Filter. The sediment of metal hydroxides on the filter (iron, rare-earth elements and other) was dissolved with 0.01 M of HCl
(pH=2), then Tiron was added and Fe (III) in the form of anionic complexes was retarded on the column packed with AV-17-8 anionite
(Cl-f.); REE content in the eluate was analyzed by ICP-MS. The developed procedure of the matrix elements removal is worked out in
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the model solution and is tested thoroughly with the analysis of the geological standard models: Gbpg-1, BHVO-2, BCR-2. Its correctness is proven by the method of mathematical statistics.
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