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«Цветные революции», которые происходили в по-

следние десятилетия в Восточной Европе, странах СНГ и 
которые как цунами прокатились в прошлом году на 
Ближнем Востоке, ясно высветили несостоятельность 
многих современных представлений о развитии обще-
ства. В первую очередь они наглядно продемонстриро-
вали не только слабость объяснительного потенциала 
классического детерминизма в понимании и объяснении 
современных социальных процессов, но и ошибочность 
многих футурологических прогнозов о развитии совре-
менного общества.  

В реальности, современный Мир оказался гораздо 
богаче и разнообразнее, чем все эти теории и экспертные 
прогнозы. Здесь имеется в виду, во-первых, это все воз-
растающая сложность и динамизм современных обществ, 
во-вторых, появление многочисленных, неявно выражен-
ных связей между общественными структурами, в-тре-
тьих, повышение роли субъектов общественного про-
цесса, которые, наряду с внешними факторами, привели к 
торжеству «запланированного хаоса» на улицах и площа-
дях многих стран. В этой ситуации бессильными оказались 
и эксперты, задачей которых является мониторинг и про-
гнозирование общественных тенденций в мире.  

 Сегодня появляется «веер сценариев» будущего, 
которые оказываются полезными только с академической 
точки зрения, потому что априори являются несостоятель-
ными. Короче говоря, современная реальность ставит пе-
ред политическими аналитиками и экспертами разнопла-
новые задачи, особенно в контексте уроков «цветных ре-
волюций», которые, к сожалению, согласно экспертной 
оценке, не улучшили, а более того ухудшили социально-
экономическую ситуацию этих стран. Поэтому, на наш 
взгляд, сегодня чрезвычайно важно, во-первых, теорети-
чески осмыслить эти события, а во-вторых, с точки зрения 
национальной безопасности, выявить явные и неявные 
предпосылки для дестабилизации существующего строя, 
а в-третьих, определить способы и методы, используемые 
внешними и внутренними силами для деформации или 
разрушения существующей системы. В этом плане даже 
поверхностный анализ цветных революций показывает, 
что предпосылки для дестабилизации имеют системный 

характер, точнее, они представляют собой взаимосвязан-
ные «дремлющие» (латентные) кризисы социальных от-
ношений, в частности, деградацию систем жизнеобеспе-
чения, безопасности и культуры, повальной коррупции, 
быстрые изменения в массовом сознании. Созревание 
всех этих частных кризисов и соединение их в систему с 
переходом в новое качественное состояние, по мнению 
аналитиков, есть лишь вопрос времени, если власть свое-
временно и оперативно не предпримет надлежащие 
меры против этих вызовов и угроз. На это приходится об-
ращать внимание потому, что, власти и политические ин-
ституты тех стран, где произошли цветные революции, на 
деле оказались не готовыми не только предотвратить и 
защитить страну, но и даже дать правильную оценку. 
Здесь всецело прав российский политолог и депутат Гос-
думы Р. Шайхутдинов, который пишет: «Среди угроз вла-
сти, которые способна «различить» и выявить сегодняш-
няя власть, есть только материальные угрозы: нарушение 
территориальной целостности, диверсии и саботажи, 
угроза военного нападения или пограничных конфликтов, 
экономические угрозы и т. п. Огромное количество «не-
материальных угроз», связанных с политическими инсти-
тутами, с населением и его сознанием и ментальностью, с 
символическими и коммуникативными формами, с ин-
терпретациями и чужим экспертированием, остаются вне 
зоны внимания власти, прессы, политтехнологов» [1].  

 Это говорит о том, что власти этих стран не учли 
того, что уже давно Соединенными Штатами Америки и 
их союзниками была выработана и успешно опробована 
новая технология целенаправленной дестабилизации и 
смены власти в самых разных странах без прямого наси-
лия (т.н. «бархатные» революции) или с минимальным ис-
пользованием насилия. Создание этих новых технологий 
было вызвано тем, что традиционная война против госу-
дарства, тем более обладающего ядерным оружием, яв-
ляется довольно рискованным занятием, потому что 
угроза утраты жизненно важных ресурсов страны - таких, 
как ее территория, природные и людские ресурсы воспри-
нимаются нациями как подрыв самих основ их физиче-
ского существования. При осознании реальной угрозы в 
течение короткого времени мобилизуются все силы 
нации, ставшей объектом агрессии, а инициатор войны 

6 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V (10), 2015 /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

воспринимается последней как агрессор со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. Поэтому современные 
политические технологии разрушения государств направ-
лены на перенос агрессии из военно-географического 
пространства в информационно-сетевое [2].  

Сегодня полем битвы становятся ментальная 
сфера, самосознание народа, его национальная и куль-
турная идентичность. Первым шагом в этом направлении 
является дискредитация, а затем и уничтожение традици-
онных ценностей нации. А для того чтобы внешняя инфор-
мационная агрессия воспринималась массовым созна-
нием безболезненно, она представляется восхождением 
по пути прогресса, цивилизационной трансформацией ар-
хаичного социума другим обществом, стоящим на более 
высокой ступени развития. Как правило, под флагом "раз-
вития демократии и свободы» и т. п. Сегодня власть 
должна признать и сделать соответствующие выводы из 
того факта современное общество вступило в эпоху войн 
нового типа. Таких воин, когда враг, успешно используя 
информационно-сетевые технологии разрушения основ 
государственности, решает по сути военно-политические 
задачи по смене правящих режимов. И это сегодня дела-
ется не за счет уничтожения вооруженных сил и эконо-
мики соответствующих стран, а путем воздействия на мо-
рально-психологическое состояние их руководства и 
населения.  

Появление воин нового типа, по мнению ученых, 
обусловлено, во-первых, бурным развитием средств вы-
числительной техники и социальных сетей в глобальных 
коммуникациях, которое по общему признанию сделало 
их движущей силой трансформации общества, во-вторых, 
серьезными успехами психологии в области изучения по-
ведения людей и управления их мотивациями. Сегодня 
выявилось, что с помощью приемов и методов социаль-
ной психологии можно оказывать не только заданное воз-
действие на большие социальные группы, но переформа-
тировать сознание целых народов. Это наглядно видно на 
примере Германии и Японии, народы которых в целом 
утратили свой воинский дух и руководствуются парадиг-
мами англосаксонского либерализма. Нужно отметить, 
что технология информационной войны была хорошо от-
работана на Западе еще в годы так называемой «холод-
ной войны». Именно тогда эта технология была впервые 
использована как форма разрушения государственности 
основного геополитического противника – СССР.  

Успех в деле крушения коммунистической системы 
привел к появлению целой серии технологий информаци-
онного воздействия на основы государственности, кото-
рые приняли системный характер и в своей совокупности 
оформились, как мы отметили выше, в виде информаци-
онно-сетевых войн, задачей которых является подрыв, а 
затем и разрушение базовых характеристик нации - объ-
екта воздействия во всех типах ее геополитического про-
странства, осуществляемое в форме информационной ин-
тервенции под знаменем демократии и защиты прав че-
ловека[3].  

За последующие 12-13 лет эти технологии были до-
ведены до высокой степени точности и надежности, и в 
самое последнее время были «успешно» применены как 
на территории бывшего СССР в республиках, тесно связан-
ных с РФ (Грузии, на Украине и в Киргизии), так и в странах 
Ближнего Востока. Сегодня нужно признать силу этих тех-
нологий. Действительно они сумели привести мир к тому, 

что «цветные революции» становятся отличительной осо-
бенностью постсоветского пространства, переходят в раз-
ряд исторических реалий и понятий. Ученые и аналитики, 
изучающие процессы и технологии, связанные с цвет-
ными революциями отмечают, что основными составляю-
щими этого феномена являются три фактора: оппозицион-
ная элита, недовольные массы и коммерческие СМИ. К 
часу «X» народ приучат к мысли, что действующее прави-
тельство виновато во всех бедах, и его надо заменить. Да-
лее, с одной стороны, на улицы выводятся массы (это чи-
стая техника), с другой стороны, раскручивается бренд ка-
кой-нибудь оппозиции. «Свободные» СМИ освещают со-
бытия с соответствующими комментариями, и смена пра-
вительства готова.  

Наиболее ярко эти технологии проявляются на 
постсоветском пространстве и в странах Ближнего Во-
стока. Обычно к ведению таких информационно-сетевых 
войн Запад, США подключает многочисленные обще-
ственные структуры: это в первую очередь СМИ и религи-
озные организации, учреждения культуры, неправитель-
ственные фонды и общественные движения, часть из ко-
торых финансируется из-за рубежа. В совокупности они 
осуществляют так называемую распределенную атаку, 
оказывая многочисленные точечные разрушающие воз-
действия на общественную систему страны под знаменем 
«развития демократий и гражданского общества» и «со-
блюдения прав человека», «свободы совести» и «сво-
боды печати».  

В последние годы, США от такой сравнительно уме-
ренной политики по отношению к неугодным режимам 
переходит к более прямолинейной и более агрессивной 
политике. Отмечая это, Р. Шайхутдинов пишет, что сего-
дня во внешней политике США сформулированы такие по-
нятия, как «угроза демократии» или «приверженность 
идеалам свободы». Одно это позволяет американцам 
объявлять зоной своих жизненных интересов любую 
точку планеты, где, по их понятию, нарушается демокра-
тия или откуда исходит угроза свободе [4].  

   По этой логике США способствует организации и 
проведению «цветных революций» в тех странах, где с ее 
точки зрения «нарушается демократия и исходит угроза 
свободе». Анализ этих революций, точнее, «запланиро-
ванных хаосов» показывает, что, как правило, поводом 
для смены власти являются выборы, будь то выборы в 
парламент или выборы президента. При этом в каждом 
случае проводится предварительное исследование куль-
туры того общества, в котором организуется свержение 
власти. На основании этого подбираются «художествен-
ные средства», пишется сценарий и готовится режиссура 
спектакля. Если перехват власти проводится в момент вы-
боров, эффективным приемом является создание обста-
новки максимально «грязных» выборов — с тем, чтобы 
возникло общее ощущение их фальсификации. При этом 
возникает обширная зона неопределенности, что дает по-
вод для большого спектакля «на площади». И самое глав-
ное здесь то, что во время выборов ослабляется власть. 
Отсюда не случайно, что именно переходный период 
смены власти используется сценаристами политического 
спектакля для проведения постмодернистских револю-
ций (это наблюдалось в Сербии, Грузии, на Украине и в 
Киргизии). 
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Именно в этих странах в связи с необычайно воз-
росшей ролью СМИ, демократические выборы преврати-
лись в битву технологий манипуляции сознанием, именно 
в этих странах пришли к власти те силы и те люди, чьи обе-
щания оказались более правдоподобными. Эти факты од-
нозначно говорят о том, что кто сегодня контролирует по-
токи информации, кто управляет ее подачей в СМИ, тот 
может влиять на ход общественных процессов. А это уже 
вопрос информационной безопасности страны. К сожале-
нию, именно в этом плане в Казахстане 55% населения Ка-
захстана, согласно заявлению премьера – министра РК М. 
Каримова, живет в российском информационном про-
странстве, поэтому смотрит на ситуацию в собственной 
стране глазами другого государства. Вспомним в этом 
плане уж явно прослеживающуюся тенденциозность рос-
сийских СМИ в трактовке политических событий в Грузии 
и Белоруссии в период осложнения их отношений Рос-
сией. В этом плане не дай Бог, если усложнятся отноше-
ние с Россией, то, как оценивать реальную ситуацию в 
стране, когда отечественное СМИ фактически контролиру-
ется другой страной. Что касается США и западных стран, 
то они сегодня, фактически хозяева мирового информаци-
онного пространства, они реально контролируют основ-
ные потоки информации. Особенно новостей. Поэтому их 
роль и влияние через СМИ на ход политических событий 
однозначно определяющая [5].  

Сегодня ученые, изучающие феномен цветных ре-
волюций, отмечают, что современные общества взрыво-
опасно насыщены людьми с крайне не гармонизирован-
ным мотивационным внутренним миром. Это относится, 
как постсоветским странам, строящим сегодня рыночную 
экономику, так и к арабским странам, в которых появился 
значительный слой «молодых люмпенов» - деклассиро-
ванной социальной массы с утерянными социальными 
корнями, без четких нравственных понятий и политиче-
ских ориентиров. К примеру, огромные массы молодых 
людей, приехавших в город, не имеющих жилье, не име-
ющих специальностей или работающих не по специально-
сти, как правило, на случайных работах на базарах, убор-
щиками и т.п.  

Активность таких элементов социума в повседнев-
ной жизни простирается от коммерческих спекуляций на 
рынке до участия в разного рода радикальных движениях, 
где у них появляется благоприятная возможность про-
явить свои антиобщественные протестные настроения. 
Питательной средой этому являются завышенные, нереа-
лизованные амбиции.  

Такие люди, находясь в постоянном поиске своего 
места в кланово-иерархической социальной среде без со-
циальных лифтов, неизбежно становятся марионетками, 
попадая под влияние социальных сетей, настроений улич-
ной толпы или идеологии радикальных движений. И если 
у объектов информационно-сетевого воздействия отсут-
ствует внутренний моральный стержень, то невозможно 
представить, какие мотивы возобладают у них в следую-
щий момент времени. Тем более что освещающие эти со-
бытия СМИ и информация в социальных сетях накаляют 
обстановку массового психоза. 

В ход идет все, как это было наглядно видно в Ли-
вии: "прямые" репортажи, снятые на камеры сотовых те-
лефонов неизвестно кем и неизвестно где; сообщения о 
многочисленных жертвах, как будто бы павших от рук пра-

вительственных сил, но не показанных из гуманных сооб-
ражений; репортажи из якобы захваченных повстанцами 
городов; беспорядочная стрельба из зенитных пулеметов 
для демонстрации обстановки боевых действий перед те-
лекамерами СМИ; слухи о «переходе» на сторону по-
встанцев сына Каддафи; бегство ливийских дипломатов в 
США и Францию. В итоге в СМИ разыгрывается виртуаль-
ная война, смонтированная и отретушированная на ком-
пьютерах и вброшенная в виртуальное пространство для 
обоснования санкций Совета Безопасности ООН и после-
дующей интервенции сил НАТО [6]. 

В общем плане, цветные революции это поучитель-
ный пример того, как во время политических выборов мо-
билизуются их участники и как их преднамеренно подтал-
кивают к активным действиям, которые в результате 
нарастающей аффектации выливаются во взрывы наси-
лия, спектакли и танцы смерти до, во время и после выбо-
ров. Выборы — это спектакли и соревнования за власть. 
По существу, выборы служат квинтэссенцией политиче-
ского театра [7]. 

Самый свежий пример реализации технологии ин-
формационно-сетевого воздействия США под флагом «за-
щиты демократии» являются, восстания народных масс в 
странах Ближнего Востока. И если в случае Туниса и Египта 
эти технологии были еще не достаточно проявлены, гово-
рит российский политолог В. Карякин, то в Ливии состо-
ялся «генеральный прогон» сценария информационно-
сетевой войны. Ливийская «революция», отмечают ана-
литики, предстала на экранах мировых СМИ как некий си-
мулякр, сфабрикованная «копия революционного дей-
ства без оригинала», ход которой был подан глобальными 
масс-медиа без адекватного соотнесения с действитель-
ностью, зато в точном соответствии со сценарием, напи-
санным авторами этого политического спектакля.  

Спровоцированные на «революционные» выступ-
ления информационными атаками из социальных сетей 
«Facebook» и «Twitter», арабские общества привели в 
движение революционное цунами на Ближнем Востоке 
небывалой силы. Взрыв на арабской улице показал, что 
социальные сети стали своего рода «запалом» для неспо-
койной атмосферы Ближнего Востока. Практически во 
всех странах, вовлеченных в этот водоворот событий, ре-
волюционный «флэш-моб» был организован посред-
ством рассылки сообщений о намечающихся митингах и 
протестных акциях через социальные сети, электронную 
почту и мобильные телефоны. При этом следует учиты-
вать, что управляющие серверы глобальных электронных 
сетей «Facebook», «Twitter», «Hotmail», «Yahoo» и «Gmail» 
находятся в США и контролируются американскими спец-
службами, имеющими доступ ко всей циркулирующей в 
них информации. Это позволяет организовать рассылку 
сообщений заранее подобранной «клиентуре» - своим 
агентам влияния в странах арабского Востока, которые по 
сигналу извне собирают в нужное время и в нужном месте 
критическую массу людей, используя для этого «сарафан-
ное радио»[8]. В то же время службы безопасности под-
вергшихся информационному вторжению государств ока-
зались бессильны противостоять новой для них форме ор-
ганизации протестного движения, которое сразу же при-
обрело лавинообразный, неуправляемый характер. Не-
возможно было предвидеть как начало уличных беспо-
рядков, так и источники рассылки подстрекательских со-
общений. После начала событий отключение доступа в 
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Интернет и мобильной связи уже ничего не дало, так как 
процесс приобрел характер лесного пожара [9]. 

Завершая данную статью, на наш взгляд, сегодня 
чрезвычайно важно, с точки зрения национальной без-
опасности теоретически осмыслить угрозы информаци-
онно-сетевых технологий, в ином случае не исключен ва-
риант попытки как внешними, так и внутренними силами 
организовать попытку цветной революции. Уже сегодня 
необходимо рассматривать превентивные меры против 
явных и скрытых угроз против нашего общества. Точнее, 
разработать продуманную, научно-обоснованную си-
стему мер против таких угроз. Как говорил аль-Карачи «На 
Бога надейся, но осла покрепче привязывай». 
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РЕЗЮМЕ 
В статье указывается на необходимость пересмотра методологии анализа современных международных 
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ABSTRACT 
The article points to the need to revise the methodology for analysis of contemporary international relations, which 

revealed the weakness of their explanatory potential especially the example of the results of so-called "color revolutions". The 
thesis of the need for an authoritative international organization capable to curb political "chaos" of the great world powers is 
founded. 
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The modern world is extremely complex and 

contradictory, highly portable and changeable, more 
comprehensive and interdependent. These features first of all 
makes world virtually unpredictable in its results, second of 
all dangerous on its social implications, and thirdly can not be 
explained within the framework of existing social theories and 
paradigms. Therefore, for the explanation and understanding 
of the modern world processes, in our opinion, is quite 
obvious there is a need to rethink and clarify some of the 
fundamental concepts of world politics.  

It means that in modern global politics unlike 
traditional one, happened significant increase of the number 
of new world players, there are new geopolitical interests, 
variations of possible actions expanded, and accordingly 
changed the quality and quantity required for these actions 
information. Today, not only correlation between geo-
economic and geopolitical factors are changing rapidly, but 
also the existing conditions of cooperation of governmental 
and non-governmental political players. New world players 
who is carrying the ball in modern world politics (here: global 
TNC`s, megacities, social and cultural movements in all 
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shapes, colors and trends; non-governmental organizations, 
religious-fundamentalist movements, international criminal 
networks, underground extremist organization and structure) 
– are already in place as the reality shows, on the other field 
of international relations, with different goals and objectives 
which ultimately does not represent the governmental 
(national) interests and obligations. In short, their actions are 
not built in the framework of a civil agreement and the logic 
of international relations.  

In this expanding space of freedom from restrictions 
and obligations do not act as tough rules associated with 
traditional political and legal concepts such as “national 
interest”, “national sovereignty”, “national territory”, but 
activated non-legal (“shadow”) concepts of quick maximizing 
benefits, anarchic ways of defining its own interests and goals 
in accordance with the type of game in which these 
structures, movements and organizations are included in a 
particular situation and at any given point of time [1].  

Hence, in our view, there is a clear need to rethink the 
political and legal aspects or correction of some of the 
approaches in the field of foreign policy of the Republic of 
Kazakhstan in the context of the above features of the 
modern world processes. First of all, it means “Color 
Revolutions” that occurred recently in Eastern Europe, CIS 
region, and which as the tsunami swept in recent years in the 
Middle East, also can not be forgotten recent events in 
Ukraine. This refers to the seizure of power by members of 
the Maidan, transfer of the Crimea to Russia, on the basis of 
the so-called referendum and processes that are currently 
taking place in the south-eastern Ukraine.  

All these events and processes, according to many 
scientists clearly highlighted the inconsistency not only the 
perception of historical materialism about modern society 
development, but also the weakness of the explanatory 
capacity of many other well-known universalist paradigms. 
This refers to the fact that none of the modern theories 
claiming unambiguous and complete interpretation of the 
historical process, were able not only to predict, but even 
clearly explain the nature of the processes. On that score, 
right the Russian scientist O. Mitroshenkov when he says: “In 
terms of methodology, it is important that the world today is 
significantly different from the former, and can not be 
described and explained by one or two universalist paradigms 
- no theory of progress, nor the Marxist concept of capitalism, 
neither liberal market-based approaches or other models 
competing for unambiguous and complete interpretation of 
the historical process” [2]. 

In reality modern world happened to be more complex 
and diverse than all these theories and exert meanings. As the 
analysis of the “color revolutions” shows while analysts 
engaged in the analysis of the situation and development of 
the meaning, the object of research is changing the structure 
and direction of development. There is a “fan of the 
scenarios” of the future, which are useful only from an 
academic point of view, because a priori are untenable [3]. 

In short, the modern reality appose to the political 
analysts new challenges, especially in the context of the 
lessons of "color revolutions", and towards the 
internationalists - the task of interpretation and 
reconsideration of action of major political actors such as 
Russia, the US, EU, China. It's not only precedent relating to 
Ukraine and the "transition" or "capture" of Crimea, and in 
principle, which actually opens the way to a revision of the 

entire system of international relations, international law, 
inviolability of borders, sovereignty and territorial integrity, 
compliance with international treaties and so on. Today, 
there is a situation that is changing, or rather destroys the 
already existing system of international relations and 
international law. A good example of the latter is the position 
of Russia, which begins to approach in their policies to the 
position of “no return” which could lead them to the 
irreversible consequences and unintended results. According 
to some scholars the position of Russian, unfortunately 
resemble the position of a person from one Kazakh proverb 
that although got off from horse but still in the saddle. This 
refers to the imperial ambitions of Russia, which according to 
the well-known columnist V. Pozner, in fact does not 
correspond to the real economic, or military power of modern 
Russia. Problem here is not only that Russia is revising the 
established system of international relations but that Russia`s 
example in the revision of the system of international 
relations and law in recent years not unique. This position of 
US in Iraq and Afghanistan, and it is a position of NATO and 
European Union in relation to Kosovo and Libya. This sad list 
of violation of international law unfortunately can be 
continued. We are actually witnessing the real destruction of 
international agreements and international law. We are 
witnesses to the fact that today there is virtually no 
sufficiently strong and authoritative organization that could 
stop this international “lawlessness” of the great powers. If, 
before the destruction of the socialist system, the entire 
system of international law were based on parity between the 
two world systems, but now it is broken. Before, according to 
J. Soros there was a communist and market fundamentalism 
but today dominating only one. This is a market 
fundamentalism the supreme goal of which is to maximize 
profit. In our opinion, in his well-known works such as "Crisis 
of Global Capitalism", "The Alchemy of Finance" and others 
you can see, a very profound and essential characteristics of 
modern capitalism, which allow, in our opinion, a better 
understanding of the nature and logic of contemporary 
international politics.  

Let`s try to prove this thesis. Start with the fact that J. 
Soros in his work “Crisis of Global Capitalism” characterizing 
feature of modern capitalism quite rightly points that in the 
context of globalization processes occurring in the system of 
global capitalism particularly in the privileged position to 
provide financial capital. He is more mobile than other factors 
of production. Usually financial capital moves to where it gets 
the most benefit because it is a harbinger of prosperity. All 
independent countries fighting for his involvement. Due to 
these advantages capital is accumulating in financial 
institutions and multinational companies whose securities 
are traded on the stock exchange and the mediator in this 
process are the financial markets. Analyzing this sector of the 
world economy, its contradictions in the context of 
globalization, John. Soros concludes that the development of 
the international community behind the development of the 
world economy. He believes that the basic unit of political and 
social life is still the government. International law and 
international institutions in the form in which they exist today 
are not strong enough to prevent the war or other large scale 
human rights violations in individual countries. Also in his 
opinion the financial capital today, global financial markets 
are largely beyond the control both national and international 
organs. These problems are compound as in the context of 
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contemporary globalization processes. In his view, these 
deficiencies are not recognized, furthermore there is still a 
widespread belief that markets are self-regulating, and the 
world economy can thrive without the intervention of the 
international community. It is argued that the public interest 
is best satisfied by providing all opportunities to meet their 
own interests, and attempts to protect the public interest by 
taking collective decisions are violating market mechanism. In 
В XIX century this idea called “free entrepreneurship” or 
laissez faire (well-known concept of non intervention of the 
state into the economy). Today this idea according to Soros 
need to be changed to the “market fundamentalism” [4].  

At the end of the Second World War the international 
movement of capital were limited in accordance with the 
decisions taken at Bretton Woods. Restrictions were lifted 
gradually and only when Margaret Thatcher and Ronald 
Reagan came to power in 1980 market fundamentalism 
became as a dominant ideology. It is market fundamentalism 
gave to financial capital control and leading place in world 
economy.  

Explaining his statement about how market 
fundamentalism could threaten the open society, Soros says, 
market fundamentalism is a threat to an open society 
inadvertently because it incorrectly interprets the mechanism 
of the market and gives them overly important place. In other 
words, the principles and mechanisms of the market wrongly 
extrapolated to the area of political decision making process.  

 His critical view to the system of global capitalism 
based on two main points. One concerns the shortcomings of 
market mechanisms. Here we have in mind mainly the 
instability which inherent to financial markets. The second 
largest disadvantage of global capitalism system is the fact 
that it allowed the market mechanism and the profit motive 
to penetrate all areas of activity even where they have no 
place on the merits. Hence the whole system of world 
capitalism inherent instability and unpredictability [5].  

 This is in the sense that every time the market 
situation in the world is made up out of thousands of terms 
which are almost impossible to take into account. In case of 
these features can not be accurately predictable how in the 
natural sciences what will follow in the future. You can only 
talk about some of the common features or contours of the 
world economy. In other words, in the strict sense there is no 
economic science as thought F. Hayek. [6] 

 Another feature of modern financial market is that it 
depends on the decisions made by people. In another words 
financial markets today actively are formatting reality which 
they in turn reflect. In short in this process play an active role 
subjective factor. 

 Hereto this condition we would add that today not 
only in economics but also in almost all social sciences 
particularly in the result of globalization which made modern 
world extremely complex and interdependent there are no 
deep explanatory schemes and theories that can explain 
these processes that occur public life and in world politics. In 
our opinion the modern social science has reached a new 
more sophisticated level of reality which as we noted above 
can not be understood on the basis of the old explanatory 
schemes. Clear evidence of their inability as we noted above 
were the “color revolutions” which to all that also showed the 
fallacy of many futures and predictions on the development 
of modern society. In short the modern world was much 
richer and more diverse than many existing social theories 

and expert predictions. Hence for his explanation and 
understanding of the need for new methods and new 
theories similar principles and methods of quantum physics. 
Here we have in mind the fact that for the social sciences 
which studying modern society, which could not adjust to its 
difficult and rapid changes and implant them in its way of 
thinking. In other words, in these sciences did not happen any 
corresponding shift in the way of rational understanding of 
the new challenges, of the new system of skills, similar to that 
which has been developed with the creation of the theory of 
relativity or quantum mechanics.  

 In addition to this analogy, which we made between 
physics and social sciences in our opinion can be carried out 
another in this case between the classical capitalism and 
modern neo-capitalism which is market fundamentalism.  

 As we know capitalism since its inception having 
“market forces” the unregulated market forced to come to 
the path of introducing legislative norms of civilized business 
practices and market as well as the humanization of the 
whole system of social and economic relations. This was due 
to the fact that the capitalists at the time clearly realizing the 
economic and social risks of monopoly capitalism as a social 
and revolutionary upheavals or as some philosophers 
“reading of Marx” managed to create a solid political and legal 
framework regulating monopolies and competition which 
inevitably led society to the polarization of wealth and 
poverty. On the other hand the capitalists were forced to 
improve capitalism to solve socio-economic problems due to 
threats of political and social risks which were generated from 
this system. Finally another important factor constraining and 
forced softening aggressive nature of capitalism was the real 
socialism which was for the workers as one of the possible 
alternatives for existing capitalism. Generally as in traditional 
capitalism profit is the main goal which unlike traditional does 
not have any moral or political and legal constraints that have 
held back the aggressive nature of modern market 
fundamentalism. This feature of modern capitalism with the 
high values as profit and power as before which defines a 
system of relations on foreign policy. An inevitable 
consequence of this process is the visible expression of the 
negative effects and risks arising in the process of economic 
globalization. 

 As practice shows contrary to the expectations of 
optimists, globalization is not accompanied by a greater 
stability and reduction of poverty in the world. Moreover 
during the process of globalization new lines of socio-
economic disengagement in the world, new forms of poverty 
and dependency which is inevitably generates popular 
protest against the growing justice of modern world, against 
pervasive in his domination of big business, seeking, riding 
constantly accelerating process of internationalization of 
world economic relation (globalization) to impose its laws to 
mankind games and perpetuate the division of the world into 
poor (developing countries) and the rich (the “golden billion”) 
and within the “rich world” – a very wealthy elite, serving its 
middle class and absolute marginal not forced to live and 
vegetable in a completely unacceptable for a man of the XXI 
century [7]. 

 In short the modern neo-capitalism (or market 
fundamentalism) practically repeats or goes the way of 
classical capitalism. Hence in our point of view if modern neo-
capitalism (market fundamentalism) with its TNCs and other 
features in the process of globalization to some extent 
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repeating the traditional way of capitalism which has negative 
consequences in terms of increasing the gap between the 
levels of development of various countries in the form of new 
sources tension, for their reduction and minimization, as it 
would be logical to introduce it under international law, on 
the way civilizing political and legal business practices and the 
market, as it did in its time capitalists. In other words like the 
well known experience in regulating by traditional capitalism 
the monopolies and competition on modern level there is an 
urgent need of invasion to the framework of international 
law, extending almost uncontrolled globalization process 
which carries all the vices and costs of monopolized economy 
but only much larger scale and consequences.  

 Today, especially in the light of the so-called “color 
revolutions” and “planned chaos” it became obvious that the 
modern world community not only enough attention paying 
to this processes but also has no any active mechanisms to 
regulate it. Indeed, today we are all witnessing the fact that 
no international organization, including the UN is not able to 
prevent these processes which is openly violating 
international agreements. In this regard, self-elimination of 
major world powers on global processes and their self-
regulation on the basis of the “invisible hand of the market” 
is completely wrong, as an attempt to “single-handedly” 
manage by developing countries from the United States or 
the West in general, using tools such as NATO or the IMF. 
From our point of view it is very important at this stage is the 
task of strengthening the status of the United Nations, as well 
as the formation of inter-state structures and institutions that 
are able to respond to new challenges, to complement 
globalization of economy and finance world politics and 
global security or create a new strong international 
organization, which would reflect the interests of all members 
of the international community and would be able to ensure 
a fair and balanced approach to global issues. Talking about 

these issues today at a serious level, in particular, at the 
recent World Economic Forum, which was held in Astana.  

 It is important in this case that during the process of 
development of these international documents and 
agreements take place all countries and interested business 
structures. It is very important for CIS countries and 
Kazakhstan which economies too defenseless in terms of 
globalization. During this time is very on time and reasonable 
initiative of state leader about development of panhuman 
platform on global problems discussion like “G-Global”. 
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Подготовка артиллерийских командиров в про-
цессе состязаний в отечественной артиллерии зародилась 
в XVI столетии. Пушкари Ивана Грозного соревновались в 
меткости стрельбы, демонстрируя её москвичам и ино-
земным гостям. Перед Отечественной войной 1812 года 
русские артиллеристы состязались в стрельбах по щитам, 
размер которых соответствовал всаднику на лошади, с 
дистанции 600—850 м. Каждый унтер-офицер (фейе-
рверкер) или номер расчёта должен был самостоятельно 
навести орудие и поразить цель. На каждого отпускалось 
по три боеприпаса [1]. По сигналу каждое орудие про-
изводило по два пристрелочных и по четыре зачетных вы-
стрела охолощенной шрапнелью. Орудие, давшее наи-
большую меткость и кучность, получало приз [2]. К орга-
низации состязаний русские артиллеристы подходили 
творчески. В 1901 году был предложен новый способ 
состязательной стрельбы. Чтобы приблизить её условия к 
боевым, две батареи вели своеобразную дуэль. Находясь 
рядом на огневых позициях, каждая из них вела огонь по 
цели, изображавшей батарею противника (орудия, но-
мера расчётов, офицер). О результатах стрельбы докла-
дывали наблюдатели, громко называя результат и пора-
жённые элементы цели. Телефонисты передавали резу-
льтаты стрельбы на соседнюю батарею посреднику, кото-
рый выводил из состязания «поражённых» командиров и 
солдат. Побеждал тот, кто быстрее выводил из строя всю 
батарею «противника». Выяснилось, что батарея спосо-
бна заставить другую прекратить стрельбу за 5—7 минут. 
Успеха достигала та из них, которая раньше открывала 
огонь и стреляла точнее. Во время Первой мировой и Гра-
жданской войн артиллерийские состязания не пово-
дились. Переход к планомерной боевой учёбе мирного 
времени вызвал необходимость возрождения боевой 
подготовки как системы, стимулирования бережного 
отношения к вооружению и стремления к профессио-
нальному росту. Для этого в трудных условиях после-
военной разрухи было принято решение о проведении 
артиллерийских состязаний с премированием личного 
состава. Если об артиллерийских состязаниях в дорево-
люционной Русской армии известно достаточно [3], то об 
их организации и проведении в РККА сведений мало. 
Программа артиллерийских состязаний включала элеме-
нты, апробированные в ходе аналогичных мероприятий, 
проводившихся между Русско-японской и Первой миро-
вой войнами. Так, на состязаниях 1922 года в качестве 
основных элементов оценивались: состязательная езда 
орудий полевой артиллерии, стрельба батарей, состя-
зания команд телефонистов, а также команд развед-
чиков-наблюдателей. «Правила состязательной езды в 
орудиях полковой артиллерии» предусматривали марш-
рут в 1,5 версты с препятствиями (овраг, канава, канава с 
валиками, мост, вал, прямые углы направо и налево). 
Оценивались время прохождения маршрута и количество 

сбитых у препятствий колышков (флажков). За каждый к 
времени прохождения маршрута добавляли 5 секунд. 
Расчёт лишался права на получение приза, если не было 
пройдено какое-либо препятствие или сломалось дышло, 
либо орудие опрокинулось. К концу 1920-х годов стали 
утверждать, что артиллерийские состязания утратили ак-
туальность. Традицию соревнований возродили в сен-
тябре 1936 года в виде Всеармейских стрелковых сос-
тязаний батарей и снайперских орудий. «Артиллерийский 
журнал» сообщал: «Первой и основной задачей Всеар-
мейских стрелковых состязаний артиллерии является выя-
вление достигнутых результатов в области стрелковой 
подготовки артиллерии» [4]. В целом Всеармейские сос-
тязания оправдали себя и практиковались в артиллерии 
РККА ежегодно до начала Великой Отечественной войны. 

В целях выяснить уровень подготовки артил-
лерийских командиров в искусстве стрельбы, проведем 
краткий анализ подготовки артиллерийских командиров 
в ходе 1939 и 1940 гг. в ходе всеармейских артилле-
рийских тактико-стрелковых состязаний и артиллерийско-
стрелковых конкурсов. Всеармейские артиллерийские 
тактическо-стрелковые состязания наземной артиллерии 
Красной Армии в 1939 года проводились с 15 сентября по 
5 октября целью их было поднять на высшую ступень 
индивидуальную боевую подготовку командного и рядо-
вого состава, а также боевую подготовку подразделений 
и частей артиллерии Красной Армии в целом. Состязания 
этого года характерны массовостью и сложностью выпо-
лнения задач, поставленных перед подразделениями. В 
зачет поверяемому взводу – батарее ставилась боевая 
подготовка не только в целом подразделения, но и каж-
дого отдельного бойца и командира [5]. Наибольшей 
массовости артиллерийские всеармейские, тактическо-
стрелковые состязания достигли в 1940 году, когда в них 
участвовала не только вся наземная артиллерия, но и 
артиллерия зенитная. Основной целью состязаний 1940 г. 
было поднять на ступень индивидуальную боевую под-
готовку бойцов и командиров, добиться полной слажен-
ности подразделений и частей артиллерии Красной 
армии в целом. Условия же состязаний 1940 года уже со-
держали в себе весь комплекс теоретических и прак-
тических навыков, необходимых бойцу и командиру для 
выполнения обязанностей по своей должности в бою; 
были введены такие (новые по сравнению с 1939 г.) 
элементы, как преодоление орудиями на конной и 
механической тяге городка с препятствиями, стрельба из 
ручного оружия и др. [2]. В таблице 1, 2, 3, 4 представлены 
количественные качественные данные результатов всеа-
рмейских артиллерийских тактико-стрелковых состязаний 
по округам и армиям тех подразделений, которые заняли 
1 и 2 места, а также каким образом все должностные лица 
были поощрены. 

Таблица 1 
Результаты 1939-1940 гг. по всеармейским артиллерийским тактико-стрелковым состязаниям (заняли 1-е места) 

Округ Подразделение Воинское звание, должность, фамилия  
и инициалы 

Результат 

Первые места в 1939 году 
Киевский 

особый военный 
округ 

Взвод полковой 
батареи 

Командир взвода- мл. лейтенант 
Красношапка Г. И. 

При стрельбе с закрытой 
позиции по группе пехоты 
поразил 12 мишеней. При 
стрельбе прямой наводкой 
орудие этого же взвода 
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Округ Подразделение Воинское звание, должность, фамилия  
и инициалы 

Результат 

поразило 4 танка. Средний 
балл взвода — 4,91. 

76-мм батарея Командир батареи ст. лейтенант Иваненко 
Е. Е., политический руководитель батареи 
политрук Саватеев А. А. 

Общий балл батареи — 4,82. 
 

152-мм батарея Командир батареи ст. лейтенант тов. 
Селенинов В. А., политический 
руководитель батареи политрук тов. 
Ковальчук" М. А. 

Общий балл батареи—4,81. 
 

Батарея Командира батареи капитана Корначева М. 
Ф., политического руководителя батареи 
политрука Щербака И. С. 

Батарея на четвертом 
выстреле дала прямое 
попадание по ДОТ. Общий 
балл батареи—4,94. 

Московский 
военный округу 

Взвод 45-мм 
пушек 

Командир взвода мл.лейтенант Елистратов 
И. Д., командир орудия Краснощеков, 
наводчик Григорьев 

Дал 13 попаданий из 15 
выстрелов, поразив все пять 
танков. Взвод имеет высшую 
оценку среди взводов и 
батарей, занявших "первые 
места, средний балл — 4,98. 

122-мм 
гаубичная 

батарея 

Командир батареи ст.лейтенанта Можарова 
Н. 3., политический руководитель батареи 
политрук Кузнецов Е. П. 

Общий балл батареи—4,95, 
что является высшим баллом 
среди батарей, занявших 
первые места. 

1-й Отдельная 
Краснознаменна

я армия 

152-мм 
гаубичная 

батарея 

Командир батареи ст. лейтенант Швецов Н. 
С, политический руководитель батареи мл. 
политрук Бузюм В. П. 

Общий балл батареи—4,69. 
 

Белорусский 
особый военный 

округ 

107-мм батарея Командир батареи ст. лейтенант Конуров А. 
П., политический руководитель батареи 
политрук тов. Алейников П. С. 

Общий балл батареи—4,89. 
 

Первые места в 1940 году 
Киевский 

особый военный 
округ 

122-мм батарея Командир батареи капитан Гололобов Т. К. 
Заместитель командира батареи по 
политической части политрук  
Рогозинский П. В. 

Средний балл батареи- 4,87. 

Батарея 
большой 

мощности 

Командир батареи лейтенант Тютюнников 
А. X. Заместитель командира батареи по 
политической части политрук Костюк И. Г. 

Средний балл батареи - 4,86. 

Московский 
военный округу 

Взвод 
противотанково

го дивизиона 

Командир взвода, мл.лейтенант  
Хмырев М. А. 

Средний балл взвода - 4,91. 

Взвод полковой 
батареи 

Командир взвода лейтенант  
Винокуров Н. И. 

Средний балл взвода - 4,95. 

76-мм батарея Командир батареи ст.лейтенант Лагойский 
А. С. Заместитель командира батареи по 
политической части политрук Шаров М. А. 

Средний балл батарея- 4,78. 

152-мм 
батарея 

Командир батареи ст.лейтенант Бережных 
А. С. Заместитель командира батареи по 
политической части политрук Иванов Н. В. 

Средний балл батареи- 4,91. 

152-мм 
батарея 

Командир батареи ст.лейтенант Крюков Н. 
В. Заместитель командира батареи по 
политической части политрук Гусев И. Р. 

Средний балл батареи — 4,50. 

Забайкальский 
военный округ 

107-мм 
батарея 

Командир батареи ст. лейтенант 
Гальперин В. Я. 
Заместитель командира батареи по 
политической части мл. политрук  
Хиневич И. С. 

Средний балл батареи — 4,50. 

Ленинградский 
военный округ 

Зенитная 
батарея 

Командир батареи ст.лейтенант  
Казанкив И. И. 

Средний балл батареи — 4,80 
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Таблица 2 
Результаты 1939-1940 гг. всеармейских артиллерийским тактико-стрелковым состязаниям (заняли 2-е места) 

Округ Подразделения, фамилия и инициалы, должность отличившихся 
Вторые места в 1939 году 

Киевский особый 
военный округ 

Взвод 45-мм пушек командир взвода мл.лейтенант Игнашин М. И. Батарея командира 
батареи ст. лейтенанта тов. Сергейко А. П., политический руководитель батареи 
мл.политрук Крючков А. И. 

Московский военный 
округу 

Батарея командира батареи ст. лейтенанта Галахова А. М., политический руководитель 
батареи зам. политрука Полуэктов М. С.. Батарея командира батареи ст. лейтенанта 
Шпетного В. К., политический руководитель батареи политрук Березняк А. 3. 

1-й Отдельная 
Краснознаменная 

армия 

Батарея командира батареи ст. лейтенанта Рубцова А. Ф., политический руководитель 
батареи политрук Скотников С. И. Батарея командира батареи ст. лейтенанта Буракова К. 
А., политический руководитель батареи мл.политрук Шаталов И. Т. 

Забайкальский 
военный округ 

Взвод полковой батареи кавалерийского полка, командир взвода лейтенант  
Арестов П. И. 

2-я Отдельная 
Краснознаменная 

армия 

Батарея командира батареи ст. лейтенанта Дмитракова М. Ф., политический 
руководитель батареи ст.политрук Медведев И. Ф. 

Орловский военный 
округ 

Батарея командира батареи ст.лейтенанта Харьковского Ф. М., политический 
руководитель батареи мл. политрук Зыков Ф. П. 

Калининский военный 
округ 

Батарея командира батареи ст. лейтенанта тов. Касьянова И. И., политический 
руководитель батареи мл. политрук тов. Козырев В. П. 

Вторые места в 1940 году 
Киевский особый 

военный округ 
 

Взвод полковой батареи. Командир взвода лейтенант Коломийцев М. Г. 
52-мм батарея. Командир батареи лейтенант Лебедев В. Н. Заместитель командира 
батареи по политической части Рождественский В.М. 

Забайкальский 
военный округ 

Взвод 45-мм батареи. Командир взвода мл.лейтенант Цветков В.Я. 

Среднеазиатский 
военный округ 

76-мм батарея. Командир батареи лейтенант Абдувалиев К.А. Заместитель командира 
батареи по политической часта мл.политрук Харитонов Г. Н. 

Орловский военный 
округ 

122 батарея. Командир батареи ст. лейтенант Власов М.Н. Заместитель командира 
батареи по политической части мл.лейтенант Макушин С.В. 

Прибалтийский особый 
военный округ 

152-мм батарея. Командир батареи ст. лейтенант Раков Т.В. Заместитель командира 
батареи по политической части мл. политрук Самолуков Д. Н. 

Приволжский военный 
округ 

152-мм батарея. Командир батареи лейтенант Фимушкин П. Н. Заместитель командира 
батареи по политической части политрук Семенец С.П. 

Закавказский военный 
округ 

Батарея большой мощности. Командир батареи ' лейтенант Дехтяренко П.П. Заместитель 
командира батареи по политической части мл.политрук Галатов Н. К. 

 
Таблица 3 

Поощрения личного состава по результатам состязаний 
Категории участников 1939 1940 

1 места 

Все категории 

В 1939 году приказом народного 
комиссара обороны Союза ССР 
маршала Советского Союза К. Е. 
Ворошилова всему личному составу 
взводов и батарей, занявших первые и 
вторые места, объявлена 
благодарность. 

В 1940 году всему личному составу 
подразделений отличившихся в состязаниях 
Народный Комиссар Обороны объявил 
благодарность и наградил командиров 
подразделений и их заместителей по 
политической части золотыми именными 
часами 

Командиры и 
политработники 
подразделений 

награждены знаком «За отличную 
артиллерийскую стрельбу» и 
именными часами. 

Командный и 
начальствующий состав 

«За отличную артиллерийскую 
стрельбу» и ценными подарками 

ценными подарками, награжден нагрудным 
знаком «За отличную артиллерийскую 
стрельбу» 

Младшие командиры и 
красноармейцы 

Награждены знаком «За отличную 
боевую подготовку» 

Награждены нагрудным знаком «За 
отличную артиллерийскую подготовку». 

2 места 
Командный и 

начальствующий состав 
подразделений 

Награждены знаком «За отличную 
артиллерийскую стрельбу» и ценными 
подарками 

Всему личному составу подразделений, 
занявших вторые места, Народный Комиссар 
Обороны также объявил благодарность и 
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Категории участников 1939 1940 
наградил командиров подразделений и их 
заместителей по политической части 
нагрудным знаком «3а отличную 
артиллерийскую стрельбу», остальной 
средний начальствующий состав- нагрудным 
знаком «3а отличную артиллерийскую 
стрельбу 

Младшие командиры и 
наводчики 

Награждены знаком «За отличную 
боевую подготовку». 

Награждены знаком «За отличную боевую 
подготовку».». 

Начальники артиллерии 
округов (Московского и 

Киевского особого) 

Приказом народного комиссара 
обороны Союза ССР начальники 
артиллерии указанных округов 
комдив Яковлев и комбриг Устинов 
награждены ценными -подарками, а 
комбригу Швецову объявлена 
благодарность. 

Объявлены благодарности начальнику 
артиллерии Московского военного округа 
генерал-майору Устинову И.А. и начальнику 
артиллерии Киевского особого военного 
округа генерал-лейтенанту артиллерии 
Яковлеву Н.Д., а также они были награждены 
именными золотыми часами. 

 
Таблица 4 

Общие места за 1939 и 1940 гг. 

Место Окгуг 
Количество 

подразделений 
Место Округ 

Количество 
подразделений 

1939 г. 1940 г. 

1 
Киевский особый 

военный округ 
6 подразделений заняли 
первые и вторые места. 

1 
Московский 

военный округ. 
5 подразделений 

заняли первые места. 

2 
Московский военный 

округ 
4 подразделения заняли 
первые и вторые мест. 

2 
Киевский особый 
военный округ. 

По 4 подразделений 
заняли первые и 

вторых места. 

3 
1-я Отдельная 

Краснознаменная 
армия 

3 подразделения заняли 
первые и вторые места. 

   

 
Народный Комиссар Обороны Маршал Советского 

Союза товарищ Тимошенко по результатам состязаний, 
отметил в своем приказе, что артиллерия Московского 
военного округа и Киевского особого военного округа 
показала отличные результаты на состязаниях 1939 г., а на 
осеннем смотре, проводившихся Народным Комиссаром, 
и на состязаниях текущего года артиллерия этих округов 
вновь показала отличные и хорошие результаты. Эти 
высокие достижения Народный Комиссар Обороны 
оценил как результат большой работы всего личного 
состава артиллерии этих округов по выполнению при-
казов о боевой подготовке. Несмотря на большие дос-
тижения, показанные в 1939 и 1940 гг. на состязаниях 
нельзя сказать и о проблемах, которые имели место: 

 недостаточное внимание некоторые командиры 
уделили подготовке и организации состязаний; 

 некоторые части и соединения, практиковали вы-
деление лучших подразделений путем не отбо-
рочных состязаний в частях, соединениях и округах, 
а путем назначения; 

 некоторые командиры, до прибытия на всеар-
мейские состязания не читали даже инструкций, 
приложений к приказам НКО № 132 и 133; 

 схемы городков с препятствиями вышестоящими 
штабами не были своевременно разосланы в части, 
к началу состязаний, а также не везде были под-
готовлены места для конно-батарейных учений: 
тиры, полигоны и т. п. 
Из доклада генерал-лейтенанта артиллерии Яко-

влева Н.Д.- начальника артиллерии Киевского особого 

военного округа на совещании высшего руководящего 
состава РККА 23-31 декабря 1940 г.: «…арт-стрелковая 
подготовка командира батареи должна быть высоком 
уровне, его батарея может дать прицельный, губительный 
огонь по врагу. Огневой вал и последовательные сосре-
доточения огня — это работа штаба. Он планирует весь 
этот огонь, а командир батареи является простым техни-
ческим исполнителем, от него искусства никакого не 
требуется в этой стрельбе. Он подает команду, и как стре-
лок может выпустить снарядов столько, сколько могут 
дать человеческие руки на огневой позиции. А вот огня 
артиллеристов, которых хвалили иностранные армии в 
мировую и в гражданскую войну, такого огня от кома-
ндира получить мы не можем. У нас сейчас молодежь 
имеет мало опыта, особенно опыта в наблюдении, и 
стреляет по площадям. Это происходит потому, что раз-
ведка плохо поставлена. Она не дает цели командиру 
батареи, и поэтому командир батареи не овладевает ис-
кусством стрельбы и вынужден перейти на площадную 
стрельбу» [6]. Из слов генерал-лейтенанта Яковлева Н.Д., 
который в свою очередь был непосредственным учас-
тником Польского похода, можно сделать вывод, что 
индивидуальная арт-стрелковая подготовка офицеров-
артиллеристов в том, числе и его Киевского особого 
округа, была на низком уровне. Анализ данных таблицы 
1, 2, 3, 4 говорит, о том, что данный руководитель при 
организации боевой подготовки особое внимание уделял 
индивидуальной арт-стрелковой подготовке офицеров 
артиллеристов. 
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Вывод. 
1. Соревнования артиллерийских стрельб, заложен-

ные еще при Иване Грозном, просуществовала в 
Русской армии почти четыреста лет, получила раз-
витие в Красной армии. Особое значение артил-
лерийским состязаниям придавалось в 1920-е го-
ды, когда они послужили действенным стимулом 
внедрения в практику войск эффективных форм 
боевой подготовки, повышения выучки артилле-
ристов.  

2. Артиллерия Киевского особого и Московского ок-
ругов уделяла большое внимание подготовке ар-
тиллерийских подразделений. 

3. Необходимо отметить, в программу тактическо-ст-
релковых состязаний 1940 года было введено пре-
одоление орудиями на конной и механической 
тяге городка с препятствиями, стрельба из ручного 
оружия и др, это говорит о том, что руководство 
артиллерии Красной армии анализируя, обста-
новку в Мире усложняло состязания и приближало 
их к боевой. 

4. Все категории командиров, начальников и поли-
тработников, а также младшие командиры, кото-
рые были связаны с подготовкой артиллерийских 
подразделений, поощрялись руководством стра-
ны. 

5. При подведении итогов состязаний 1940 г. было 
обращено внимание на то, что уже с 1941 г. в 
программу состязаний включить, также мино-
метные подразделения артиллерии, но Великая 
Отечественная война помешала этому. 

6. Особую обеспокоенностью начальников артилле-
рии округов вызывала индивидуальная арт-стре-
лковая подготовка офицеров артиллеристов. 
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 АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается роль царского правительства в регламентации деятельности библиотек на 

основе формирования законодательной базы в области культурно-просветительных учреждений.  
На основе архивных материалов, периодической печати того времени и отдельных работ, содержащих 

фрагментарные сведения по данной теме, в данном исследовании рассматриваются этапы становления и 
развития разных типов библиотек, порядок их утверждения в соответствии с уставными цензурными правилами 
правительства Российской империи. 

ABSTRACT 
This article substantiates the role of imperial government at regulation of libraries on the base of formation legislative 

framework in the cultural institutions area.  
On the base of archival materials, periodicals that time and individual works that contain fragmentary information on 

the subject, this study reviews stages of formation and progress of different kinds of libraries, procedure for their approval with 
statutory censorship rules of Russian Empire government. 

Ключевые слова: Российская империя, Совет Министров, Министерство народного просвещения, 
Министерство внутренних дел, законодательная база, библиотечное дело, публичные общественные библиотеки, 
народные библиотеки и читальни, учебные библиотеки.  

Keywords: Russian Empire, Cabinet Council, Ministry of Education, Ministry of Internal Affairs, Legislative framework, 
librarianship, public libraries, reading-rooms, training libraries.  

 
Государственная политика в области библиотеч-

ного дела во второй половине XIX – начале XX вв. опреде-
лялась существующими законодательными актами, пред-
ставленными правилами о бесплатных народных библио-
теках и читальнях, уставами учебных заведений и учёных 
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учреждений, инструкциями и циркулярами министерств 
внутренних дел и народного просвещения. Они показы-
вают условия, в которых применялись методы и способы 
государственного регулирования порядка учреждения и 
деятельности библиотек. С 29 мая 1834 г. все губернские 
публичные библиотеки были подчинены наблюдению 
Министерства народного просвещения. Затем, с 1867 г. 
Совет Министров народного просвещения при рассмотре-
нии вопроса о том, в какой мере удобно учреждение пуб-
личных библиотек при училищах Министерства народ-
ного просвещения и соединение первых с училищными 
библиотеками, пришёл к выводу, что главный недостаток 
установленного в 1834 г. порядка надзора за губернскими 
публичными библиотеками заключался в двойственности 
его характера, который выражался, с одной стороны, в 
том, что публичные библиотеки находились в ведомстве 
Министерства народного просвещения, и, в то же время, 
функции непосредственного учреждения их и контроль 
над ними принадлежали губернаторам, представителям 
местной администрации. Книги, находившиеся в училищ-
ных библиотеках, относились по большей части к разряду 
тех, которые мало интересовали большинство публики и 
начальство тех учебных заведений, библиотеки которых 
были соединены с публичными. Совет посчитал, что учеб-
ным заведениям не могло быть поставлено в обязанность 
снабжение библиотек книгами преимущественно для лёг-
кого чтения (хотя и на деньги, вырученные от платы за 
пользование книгами). Но это не касалось литературы, 
предусмотренной образовательной программой. Тем бо-
лее, здания учебных заведений ведомства Министерства 
народного просвещения вообще не отличались большим 
простором, и помещение в них публичных библиотек и 
прежде признавалось стеснительным, а при постоянно 
возрастающем числе читателей было крайне неудобным. 
Поэтому на Совете Министерства народного просвеще-
ния 30 января 1867 г. было принято решение: отнестись к 
Министру внутренних дел с предложением «не найдёт ли 
он возможность принять публичные библиотеки в свое за-
ведывание, так как за передачею цензурного управления 
в ведение Министерства внутренних дел, нет причины 
оставаться им подчиненными Министерству народного 
просвещения» [8, л. 1]. Министерство внутренних дел 
приняло предложение Министерства народного просве-
щения, и 12 июля 1867 г. последовал указ императора 
Александра II о том, чтобы все существующие в городах 
Российской империи городские и общественные библио-
теки изымались из ведения Министерства народного про-
свещения и передавались в подчинение Министерства 
внутренних дел.  

Министерство народного просвещения также вы-
пускало циркуляры, носившие разъяснительно-цензур-
ный характер. Они предписывали обращать «…самое 
строгое внимание, а равно подвергать цензуре все общие 
издания, предназначенные для народа» [5, л. 1]. 

В 1888 г., по распоряжению правительства, в них 
допускались только книги, одобренные учёным комите-
том Министерства просвещения, на который возлагалась 
обязанность пересмотра каталогов народных библиотек и 
читален [1, с. 63–64].  

Изданные 15 мая 1890 г. «Правила о бесплатных 
народных читальнях и порядке надзора за ними», возло-
жили относительно порядка их открытия, заведывания и 

закрытия соответственно общим правилам, установлен-
ным в статье 175 устава о цензуре и печати, касающимся 
публичных библиотек и кабинетов для чтения. По этим 
правилам «городские общественные управления, зем-
ские и сословные учреждения, и равночастные общества, 
товарищества и лица, желающие открыть бесплатную чи-
тальню, при испрашивании надлежащего на то разреше-
ния, обязаны: а) представить проект устава или правил, 
определяющих назначение читальни и условия пользова-
ния ею и б) указать, где именно будет находиться чи-
тальня, на какие средства она учреждается и чем обеспе-
чивается дальнейшее ее существование» [9, л. 3]. 

Разрешалось бесплатным народным читальням 
иметь «только те книги и повременные издания, которые 
будут одобрены для них учёным комитетом Министер-
ства народного просвещения» [9, л. 4].  

§ 9 «Правил…» устанавливал следующий цензур-
ный порядок: «Лица, наблюдающие за читальнями, обя-
заны следить, чтобы в читальне не были в обращении ни-
какие другие книги и повременные издания, кроме запи-
санных в списке, заверенные лицами, и чтобы читальни не 
служили для посетителей местами для собраний, совеща-
ний и других действий, чуждых назначению читален, или 
нарушающих в них должный порядок. В случае наруше-
ния указанных выше правил или обнаружения каких-либо 
иных беспорядков в читальнях, лица, имеющие за ними 
наблюдение, доносят о том своему начальству, то есть по-
печителю учебного округа или архиерею, которые пере-
дают таковые донесения со своим… заключением, на рас-
поряжение губернаторов» [9, л. 7].  

Санкт-Петербургский комитет грамотности в пи-
сьме, направленном губернаторам Российской империи, 
разъяснял следующее: 

1. Согласно «Правил…» 15 мая 1890 г. ходатайство о 
разрешении бесплатной народной читальни (биб-
лиотеки), следовало приносить начальнику губер-
нии, от которого зависело разрешение такой чита-
льни и утверждение её устава, если только библио-
тека не предполагалась в школьном помещении; 

2. На учреждение публичной библиотеки в училищ-
ном доме спрашивалось каждый раз разрешение 
Министерства народного просвещения, причём 
требовалось, чтобы выбор книг этих библиотек 
производился не иначе, как с разрешения началь-
ства училищ; и чтобы публика ни в каком случае не 
была допускаема к чтению в помещении библио-
теки, а пользовались книгами лишь для чтения на 
дому; и выдаваться книги должны были в опреде-
лённые дни и часы и не во время занятий [6, л. 2].  
Библиотечная политика отдела народного образо-

вания в России была направлена на решение проблем 
снабжения библиотек книгами с перспективой выхода на 
планомерное комплектование. В губерниях вёлся учёт об-
щественных и книжных коллекций и библиотек, с целью 
обеспечения их сохранности [3, л. 20]. 

Оказывая помощь населению в комплектовании 
списка книг, разрешённых для библиотек, два комитета – 
грамотности и учёный Министерства народного просве-
щения не имели полномочий снять запреты в oблaсти 
формирования состава книжных фондов. С 1884 г. Мини-
стерство внутренних дел России издавало списки книг, за-
прещенных к обращению в публичных и общественных 

18 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V (10), 2015 /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

читальнях. Так, в 1903 г. был распространен список изда-
ний, содержащий запрет для этих библиотек на приобре-
тение книг о социализме, революциях, диктатуре проле-
тариата, профсоюзном движении. В нём запрещались 191 
книга и 10 журналов, вышедших в основном в XIX в. В 1914 
г. вновь был опубликован «Алфавитный список произве-
дений печати», запрещённых для общедоступных биб-
лиотек. Он включал около 450 изданий, напечатанных в 
1905 – 1907 гг. и в последующие годы, без разрешения 
цензуры [1, с. 91].  

С ведением «Правил» от 15 мая 1890 г., и всех свя-
занных с ними ограничений и запрещений началось об-
щественное движение за их отмену. Политике государ-
ства в области библиотечного дела активно противосто-
яли демократические слои общества, представители 
научной и творческой интеллигенции, оказывающие по-
зитивное влияние на формирование атмосферы общест-
венного внимания к библиотеке.  

3 декабря 1905 г. управляющим министерством 
внутренних дел П. Дурново отправил циркуляр губернато-
рам, начальникам областей, градоначальникам и Варшав-
скому обер-полицмейстеру: «Государь-император в 2 
день сего декабря по всеподданнейшему моему докладу, 
высочайше соизволил отменить воспоследовавшее 4-го 
февраля 1888 г. Высочайшее повеление о возложение на 
особый отдел учёного комитета министерства народного 
просвещения пересмотра каталогов бесплатных читален. 
Вследствие сего и по соглашению с Министром народного 
просвещения и обер-прокурором святейшего Синода, 
мною отменяются утверждённые 15 мая 1890 г. на осно-
вании означенного Высочайшего повеления Правила о 
бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за 
ними, с подчинением этих библиотек-читален общим пра-
вилам о публичных библиотеках» [7, л. 2]. Такое цирку-
лярное предложение, например, поступило в 6 экземпля-
рах 16 марта 1906 г. в канцелярию Приамурского генерал-
губернатора Павла Фёдоровича Унтербергера [7, л. 3]. 

В 1906 г. правительство разрешило профсоюзам 
организацию библиотек. В феврале 1906 г. Министерство 
народного просвещения предоставило педагогическим 
советам средних учебных заведений при выборе книг в 
ученические библиотеки руководствоваться собственным 
усмотрением. В 1907 г. вышло распоряжение министра 
внутренних дел П. А. Столыпина об отмене запретитель-
ного каталога для всех публичных библиотек и разреше-
нии допуска во все публичные библиотеки всех книг и пе-
риодических изданий, допущенных цензурой.  

Отмена правил о надзоре за народными библиоте-
ками, выпуска и рассылки министерских списков запре-
щённой литературы, вызванные революционным движе-
нием, не означали прекращения административного 
надзора над библиотечными учреждениями. Политика 
властей в проведении реформирования библиотечного 
дела была не всегда последовательной, чаще принима-
лись противоречивые решения. Так, одновременно с вы-
ходом указа об отмене запретительного каталога для всех 
публичных библиотек, Министерство внутренних дел вы-
пустило инструкцию, запрещавшую почтовым конторам 
выдачу по подписке волостным и сельским правлениям 
газет демократического направления. 

Все эти «отмены», «разрешения», выпускаемые, 
декларируемые центральной властью происходили на 
фоне постоянных нарушений и самоуправства со стороны 

местных властей, предпринимавших зачастую с разреше-
ния и указания той же центральной власти, репрессивные 
меры относительно книжного фонда библиотек. Таким 
образом, власть пыталась и контроль сохранить, и ре-
формы провести.  

Попытку выполнить трудную задачу – «насаждение 
и демократическая организация библиотек в России» [11, 
с. 196] предпринял состоявшийся в 1911 г. первый Всерос-
сийский съезд по библиотечному делу. Съезд постановил, 
что «основным принципом организации обшественно-
библиотечного дела должна быть признана полная обще-
доступность всех общественных библиотек, содержимых 
органами местного самоуправления, и полная бесплат-
ность пользования ими, понимая под такой бесплатно-
стью отсутствие взимания платы за чтение книг и перио-
дических изданий как в помещении библиотеки, так и при 
выдаче их читателям на дом, а также отсутствие залогов 
за книги и издания, выдаваемые читателям на дом» [11, 
с. 197]. Однако, этот принцип остался только в резолюции 
съезда. Не известно ни одного примера о пересмотре 
уставов библиотек для включения в них, провозглашае-
мого съездом по библиотечному делу, основополагаю-
щего принципа. Не соблюдался он и при открытии новых 
народных библиотек в 1912 г., а впоследствии они вообще 
не открывались из-за «одиозных» правил 9 июня 1912 г., 
выпущенных Министерством народного просвещения, по 
которым созданные на народные средства библиотеки в 
соответствии с § 3 указанных правил поступали «в полное 
распоряжение сих учебных заведений» [7, л. 2].  

Также Министерство народного просвещения нап-
равило инспекторам училищ для исполнения и контроля 
списки нерекомендованной литературы. Так, например, 
руководители училищ Амурской области должны были 
докладывать инспектору народных училищ об отсутствии 
в библиотеках запрещённой не только политической, но и 
научной литературы [10, л. 22].  

Со сменой руководства в 1915 г., в Министерстве 
народного просвещения произошло относительное изме-
нение курса в сторону демократических преобразований 
в политике регламентирования библиотечной деятельно-
сти, которая, однако, носила незавершенный характер, 
лишь отменяющий реакционные постановления преды-
дущей эпохи 1908–1914 гг. На смену правилам о народных 
библиотеках при низших учебных заведениях от 9 июня 
1912 г., Министерством народного просвещения были вы-
пущены 21 мая 1915 г. новые правила о народных библио-
теках при низших учебных заведениях, которые были не-
многим лучше в смысле допуска литературы, чем преды-
дущие, так как, по прежнему, книжный состав библиотеки 
определялся рекомендательными списками Учёного ко-
митета. Одобренные Учёным комитетом книги делились 
по назначению на три разряда – учебные руководства 
(учебники), учебные пособия и другие издания, предна-
значенные для хранения и использования фундаменталь-
ными и ученическими библиотеками [2, л. 11]. 

Функции лица, дающего согласие на допуск литера-
туры в библиотеки, были переданы от инспектора народ-
ных училищ училищному совету. Отмечалось в то время, 
что нападки на библиотеки и их книжный состав после 
1915 г. со стороны министерства народного просвещения 
практически прекратились, а продолжались только со сто-
роны министерства внутренних дел [4, с. 21]. Изменение 
политики в отношении библиотек, особенно, народных, 
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объяснялось военным временем, в условиях которого 
население всё меньше находило средств для содержания 
народных библиотек. 
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Учение ислама, изложенное в священном Коране, 

стало быстро охватывать всё новые территории. Как пи-
шет академик В.В.Бартольд, в VII – VIII вв. арабами было 
покорено большое число народов, стоявших в культурном 
отношении несравненно выше самих арабов». Успех ара-
бского языка среди мусульман и тем более среди нему-
сульман В.Бартольд объясняет тем, что, в отличие от гер-
манцев, монголов, древних персов, арабы опирались не 
только на силу своего оружия. К VII в. Арабский народ уже 
достиг некоторой духовной культуры, выработал литера-
турный язык и высоко ставил красноречие и поэзию. 
[1,с.63]. 

Вторжение арабов в земли Восточного Кавказа.Ко 
времени арабского нашествия (642 – 654 гг.) на землях Во-
сточного Кавказа уже с VIIIв.до н.э. располагалось древнее 
государство Кавказская Албания, где проживало более 30 
лезгиноязычных народов.Как сообщает арабский историк 
аль-Балазури (ок. 820-892), «…арабский полководец Саль-
ман ибн Рабиа отправился к месту слияния Арраса 
(совр.Аракс. – Ф.Н.) с Курром за Бердиджом (г.Партав. – 
Ф.Н.), переправился через Курр, занял Кабалу и заключил 
с владетелями Шаккана и Камибазана мир, с условием 

платить подать. Такой же мир заключили с ним (Сальма-
ном) и жители Хайзана, и царь Ширвана, и остальные 
цари гор, и жители Маската и Шабирана и города Баб (г. 
Ч1ула /Дербент. – Ф.Н.)». [2, с.197-198]. 

К тому времени более шести веков пребывавшие в 
христианской вере албаны воевали против арабского 
нашествия сначала на стороне греков-византийцев, а за-
тем и на стороне иранцев. После завоевания арабами Ви-
зантии и Ирана арена борьбы перенеслась чисто на земли 
Албании. В течение болеечетырехсот лет албаны продол-
жали оказывать яростное сопротивление арабским завое-
вателям. В войне с арабами союзниками албан выступали 
и хазары; но в середине Х века они ушли на Запад. 

Кавказская Албания оказывала арабам отчаянное 
сопротивление, но к Х веку целостность Албании была 
разрушена. На ее территории возник ряд государств: хри-
стианских – Парисос, Хачен (Южный Арцах), Гардман (ле-
вобережье реки Кур), Кусти-Парнэс и Дзоройгет; мусуль-
манских – Арран, Шарван, Лакз и др.). Эти государства воз-
главляли известные исторические личности: Парисосские 
князя СахакСевада, Григор-Хамам, Севада-Ишхананун, 
Йовханнэс-Сенекерим, Хетум, Хасан-Джалал, Хаджи 
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Давуд, Фетали-хан. В наше время это территории Арцаха, 
Азербайджана, Южного Дагестана, некоторые области 
Восточной Грузии (исторические Эретия, Кахетия, Гога-
рена). 

Покоренные территории заселялисьсотнями тысяч 
семей мусульман из Ирака, Йемена, Сирии и других мест, 
изменяя таким образом этническую карту завоеванных 
территорий. О переселении в Албанию племен из Куфы, 
Басры, Сирии сообщает аль-Балазури. [2,с.530]. Ахмад 
Йакуби (IX в.) сообщает о назначении Харуном ар-Раши-
дом правителем Аррана (Албании) Йусуфа ибн Рашида 
аль-Мулами, который переселил в Албанию много ара-
бов-низиритов. [3,с.61;285].О расселенииарабских воинов 
вдоль всей крепостной стены Даг-Бары от Дербента до Ху-
чни пишети академик ЗияБуниятов: «Маслама переселил 
в Дербент 24 тыс. арабских воинов из Сирии. Арабы посе-
лили близ Дербента тысячи мусульман с семьями в суще-
ствовавших и вновь построенных крепостях и опорных 
пунктах – в Рукеле, Кале-Суваре, Митаги, Мугатыре, Ма-
раге, Бильгади, Камахе, Баб-Ваке и других местах». 
[4,с.177]. Всем переселенцам выделяли новые земли и 
владения, их ставили наместниками над покоренными 
народами. В Баб-аль-Абвабе – Дербенте появились араб-
ские кварталы: Дамасский, Джазирский, Кайсарский, Мо-
сульский, Палестинский, Хумсский. В каждом квартале 
была своя мечеть, а под центральную мечеть приспосо-
били чуть видоизмененную албанскую христианскую ба-
зилику (ныне Джума-мечеть). 

Столкновение исламской и местных культур. Заво-
евание новых территорий и распространение ислама про-
исходило весьма трудно и в течение многих веков. Мно-
гие местные народы-христиане, яростно сопротивлялись 
принятию новой религии. После покорения арабами Ал-
бании многие дагестанские народы приняли ислам без 
сопротивления. Добровольно принявшим ислам дагеста-
нским владетелям арабское командование не только 
оставляли свои владения и богатства, но и присваивали 
верноподданническиетитулы: табасаранские майсумы, 
даргинские усмии, кумухскиегазии, кумыкские шавкалы, 
аварские нусалы. Их представителей ставили наместни-
ками над сопротивлявшимися народами. 

Завоевывая новые территории и обращая народы в 
свою религию, ислам становился неким общим духовным 
пространством. На этом пространстве исламская духовная 
культура сталкивалась с имевшейся у завоеванных наро-
дов традиционной, зачастую высокой, нежели у самих 
арабов, культурой. У некоторой части общества бытует 
мнение, будто арабы принесли кавказским народам куль-
туру, письменность, науку и т.п. Здесь налицо прививание 
комплекса неполноценности кавказцам перед завоевате-
лями. Следует напомнить, что кавказская цивилизация, 
называемая в Европе «кавкасиони» – белой расой, счита-
ется в мире элитной, наилучшей. Следует также иметь в 
виду, что до пришествия арабов в частности у албан была 
своя христианская религия (43 г.), письменность (не позд-
нее IV в.), свои мыслители, историки, поэты, писатели, 
имена которых небезывестны в мире. При царе Вачагане 
Благочестивом (IV в.) в Албании была высоко развита гра-
мота среди населения. При каждой церкви или мона-
стыре (а они имелись во всех крупных поселениях) дей-
ствовала школа, где дети обучались грамоте. (Моисей Ка-
ланкатуйский в книге «История албан» приводит список 
десятка церквей, построенных албанами в Иерусалиме). 

Так что уровень образования, просвещения в доарабский 
период у албан был одним из самых высоких на Востоке.  

Противоречия, духовная несовместимость наблю-
далась во многих сферах: в духовных традициях и рели-
гии, образе жизни, в этническом мышлении, традицион-
ной материальной и духовной культуре, в общественном 
этикете, в еде, одежде и проч. Известно, что и образ 
жизни, и общественные поведенческие нормы, и одежда, 
и еда – всё складывается в тесной многовековой гармони-
ческой связи человека со средой его обитания. Среда оби-
тания арабов – пустыняразительно отличалась от террито-
рии проживания албан. Простирающаяся от Дербента 
(Чула) до реки Арас, Албания имела самые лучшие земли 
с обильными реками и родниками, а также сотни кило-
метровый берег моря. Ономастика территории Восточ-
ного Кавказа имеет сплошь албанские названия: Кавказ 
(«кьавкьаз» – удерживающий крышу-небо), Каспий (море 
касов), Чула-Дербент («ч1ула» – в пояске), Баку («паку» – 
святой), Партав («парт1ав» – союз, объединение), Арсах 
(земля воинов), река Арас (военная) и мн.др. Албаны-лез-
гины дали название всемирно известному танцу «Лез-
гинка». Древние историки писали об Албании, что здесь 
зацветаети простая палка, воткнутая в землю. Не зря, 
видно, ал-Масуди образно называл территорию Ар-
рана«золотыми лугами». Таким образом, возникновение 
противоречий на стыке традиционного и навязываемого 
чуждого было явлением неизбежным. 

В IX веке заметно усилился распад Халифата. Араб-
ские правители в закавказских областях постепенно стали 
обособляться от центральной власти в Багдаде и приобре-
тать самостоятельность. Этнический состав закавказских 
княжеств к X веку был довольно пестрым. Кроме более 30 
коренных племен лезгинской группы (албан), значитель-
ную часть населения составляли осевшие здесь и приняв-
шие местные языки, и культуру маскуты (исторические 
массагеты), хазары, переселенные в VI в. ХосровомI Ану-
ширваном персы-таты и евреи. Все они составляли значи-
тельную часть подданных Дербентского эмирата и 
Шарванскогошахства. 

Приверженцев ислама к этому времени в этих кра-
ях было еще немного, ими были преимущественно арабы. 
В отдельных уголках Дагестана, в высокогорных аулах 
вплоть до XIV – XVвв. оставались горцы-немусульмане. 
Крупнейшим исламским центром на Кавказе в IX-XI веках 
оставался Дербент. 

Заселенные арабами периферийные участки стано-
вились своеобразными очагами, центрами распростране-
ния исламской культуры и усиления его влияния на поко-
ренных территориях.В VII–X вв. одним из таких центров 
исламского мира становится также многонациональный и 
многоязычный Дагестан как часть традиционной (даге-
станской) и новой (исламской) культуры. Как правило, на 
новых территориях бытовало сотни, а то и тысячи языков 
местных народов. До появления пришлых народов, близ-
кие по языку несколько народов говорили на языке круп-
ного народа. К примеру, для лезгин, табасаранцев, руту-
лов, агулов, цахуров и других лезгиноязычных народов 
языком общения был лезгинский язык. Помимо лезгино-
язычных народов, лезгинским языком владели также не-
которая (активная) часть соседних народов (азербай-
джанцев, татов, лакцев, даргинцев), которые были свя-
заны друг с другом культурными, торговыми, иными свя-
зями. Такая обстановка сохранялась и после появления 
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арабов вплоть до 60-х годов – времени расчленения лез-
гин на родственные народы.  

В XI – XVII веках с развитием ислама выросло коли-
чество мечетей и примечетских школ – медресе. Деятель-
ность медресе дала существенный толчок развитию пись-
менной культуры, письменных памятников. Самые пер-
вые школы-медресе появились к середине XVI – началу 
XVII века в таких центрах, как Кюра, Ахцах, Куба, Ширван, 
Цахур, Табасаран, Дербент и др. Арабский космограф 
XIIIв. Закария ал-Казвини писал о медресе в Цахуре, где 
мударрисы и факихи (законоведы) были переведены на 
местный лакзанский язык основополагающие сочинения 
по шафиитскому праву. На Дербентском маджлисе араб-
ский ученый Абу Хамид ал-Гарнати читал и комментиро-
вал шафиитский трактат «Китаб ал-Мукни» автора Х в. Абу 
ал-Хасана Ахмада ал-Махадили. 

Обучение в медресе велось на местных языках с ис-
пользованием приспособленного к местным языкам 
арабской графики – аджама. В медресе тех лет изучались 
фикх (мусульманское право), коранические дисциплины, 
арабский язык и литература (в некоторых еще персидский 
и тюркский языки и литературы), хадисоведение, богосло-
вие, арифметика, философия, логика, естествознание, ме-
дицина, астрономия и прочие науки. Но арабский язык на 
исламизированных территориях так и не стал общим язы-
ком общения для всех народов. На арабском могла об-
щаться лишь элита того времени. Письма, стихи, судопро-
изводство велось на местном языке с применением ад-
жама, арабской графики, приспособленной для местных 
языков. Языки, культура местных народов оказалась 
настолько устойчивой, что арабы-завоеватели, осевшие 
на землях Албании (Аррана) вскоре перестали говорить на 
своем родном им языке. Арабы и сами многое переняли 
от культуры дагестанских народов. Сохранение арабами-
переселенцами своего языка «зависело от общей числен-
ности арабского элемента в данной области» [1,с.30]. Се-
годня они настолько смешались с местным населением, 
что не осталось ни одного населенного пункта, в котором 
говорили бы на арабском языке. Только некоторые араб-
ские-семитские черты у отдельных людей, говорят о пре-
бывании здесь арабов. 

Арабские заимствования в лезгинском языке.При 
долговременных и частых контактах с языками пришель-
цев (персов, арабов, тюрков) в местные языки проникали 
элементы их лексики, их материальной и духовной куль-
туры, этикета и прочее.В лезгинский язык проникло ты-
сячи арабских слов. Прежде всего, это религиозная лек-
сика, некоторые термины из сферы образования, назва-
ния некоторых хозяйственных орудий и предметов быта. 
Несомненно, проникновение иноязычной лексики в мест-
ные языки расширяло границы этих языков, делало их бо-
гаче. Но в то же время обильно проникавшие в местные 
языки заимствования способствовали вытеснению, вымы-
ванию большого родной лексики из национальных язы-
ков, тем самым обедняя их. Например, арабские слова 
шаир-поэт, шиир-стих, китаб-книга, къалам – ручка и др. 
вытеснили лезгинские зари, зар, улуб, ц1акул и др. Боль-
шой лексический пласт лезгинского языка безвозвратно 
утерян. Кроме того, использование в языках чужеродных 
заимствований без изменения первоначальной орфогра-
фии существенно меняет фонетику (звуковой рисунок) 
национальных языков. Поэтому местные языки стараются 

перемалывать иноязычную лексику по своим фонетиче-
ским требованиям. Отсюда и те же арабские слова в язы-
ках разных народов звучат по-разному. К примеру, в лез-
гинском языке арабизмы Къуръан, къалам, масжид, сура, 
маргьамат, маргьаба, китаб, дафтар, шаир, шиир, агьад, 
иснан, thалаthа, арба, хамса, джума, талак и др. слова 
максимально лезгинизированы, то есть смягчены: Кьур-
кьан, къелем, миск1ин, суьре, мергьемет, мергьаба, ктаб, 
дафт1ар, гьяд, ислен, саласа, арбе, хемис, жуьмягъ, 
т1алакь… Такой же языковой деформации подвергаются 
изаимствования из прочих языков, в частности персизмы, 
тюркизмы, русизмы. 

Изменения и заимствования коснулись и других 
сфер – национальной кухни, одежды, быта, этикета. В Ал-
бании выращивали коноплю, лён, шелк, а шерсть была в 
обилии от традиционного овцеводства. Отсюда и разная 
одежда, имеющая чисто албанские названия (например, 
знаменитый гянджинский платок келегай – лезг.: «кьиле-
кай», чохту – «шуткьу» и др.). Удобная и рациональная 
одежда горцев в течение столетий формировалась в гар-
моничной связи со средой обитания. Горскую одежду пе-
ренимали не только соседние народы, но и те, кто прихо-
дил горцев завоевать:некоторые русские генералы и каза-
чьи войска носили горскую одежду. Практичная и удобная 
одежда горцев лучше приспособлена к суровым условиям 
гор, как и одежда бедуинов – к условиям пустыни, для 
укрытия от палящего солнца и песчаных бурь. Хотя за 
предыдущие тысячи лет ни арабская, ни персидская, ни 
монгольская, ни турецкая одежда не смогла заменить 
горцу его одежду, сегодня мы становимся свидетелями 
следования горцами не самым лучшим образцам евро-
пейской и западной моды, которая полностью вытеснила 
горскую одежду. Кухня албан, где тысячи разных блюд и 
более сотни видов хлеба, чрезвычайно богата. Музыка ал-
бан с ее «лидийским ладом», с десятками национальных 
инструментов (почти все имеют чисто албанские назва-
ния) очень мелодична и богата (более 500 народных пе-
сен). Албанские традиции, музыку, кухню переняли сосед-
ние и пришлые народы, особенно армяне, восточные гру-
зины, тюрки и др. 

О культуре и образовании албан-лезгин домусуль-
манского и мусульманского периодов.До проникновения 
арабов на Кавказ лезгиноязычные народы в составе Кав-
казской Албании исповедовали христианскую религию, 
принятую в 43 году (области Лек с Кишем, Чула, Лпин) от 
апостола Елисея, имели свою письменность. В 1996г. в мо-
настыре Святой Екатерины на Синайской горе член-корре-
спондент Академии наук Грузии Заза Алексидзе обнару-
жил палимпсесты, где под грузинским письмом находи-
лись албанские письмена. Это около 300 листов церков-
ных лекционариев из Библии, переведенных на один из 
албанских языков.Эта находка, безусловно, свидетель-
ствуют о наличии письменности и церковной литературы 
у албан уже в IV в. (на сто с лишним лет раньше появления 
армянской письменности от Месропа Маштоца). 

К великому сожалению, многие письменные источ-
ники албанской культуры исчезли. Причинами этого бед-
ствия служили вековечные идеологические борения 
между армянской монофизитской и албанской дифизит-
ской церквями, подчинение Албанской Церкви Армян-
ской при поддержке арабов, полное упразднение Албан-
ской Церкви синодом Русской Православной Церкви в 
1836 году с передачей албанского церковного архива из 
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албанского Гандзасара в армянский Эчмиадзин. Но, не-
смотря на все меры истребления, албанские письменные 
памятники нет-нет обнаруживаются. Среди них письмена 
на подсвечниках из Мингечаура, письмена на Кудкашен-
ских могильных плитах, Курушский камен, Синайские па-
лимпсесты и мн.др. 

Албанскую духовно-словесную (литературную) тра-
дицию можно условно разделить на четыре периода: 1) 
албанский языческий (до VIIIв.до н.э.); 2) албанский хри-
стианский (с 43 г. по VII-VIII вв.); 3) христиано-мусульман-
ский (VII – X вв.); 4) исламский (с X –XII вв.). 

В языческий период рождается государство Кавка-
зская Албания с культом бога огня – Алпана; складыва-
ются различные традиции (праздники Первой борозды – 
Эвелцан, Цветов – Цуькверсувар, Солнца – Ярансувар и 
др.), слагаются произведения устного народного творче-
ства – сказки и мифы, героические песни и эпос «Шар-
вили»  

Албанский христианский период характеризуется 
принятием христианства в 43 году от апостола Елисея. В 
этот период столица Албании и католикосат находятся в 
Ч1уле-Дербенте. В этот период зарождается албанская 
письменность; выделяются духовные и политические ли-
деры – католикосы и цари Албании (Шарргир, Арас, Виро, 
Вачаган Храбрый, Вачаган Благородный, Ваче, Джаван-
шарр и др.). Об этом периоде писали великие албанские 
историки, мыслители и поэты Биньямин, Моисей Дас-
хуранви, ДавдакКартал и др.  

Даже после падения Албанского государства под 
натиском арабов в Малой Албании (Арцахе), отколов-
шейся от Албании и оказавшейся в сфере влияния Армян-
ской Церкви, христианство продолжало развиваться 
настолько интенсивно, что албанские исторические и ре-
лигиозные сочинения оказали существенное влияние на 
духовное возрождение всей Армении. В этот период в 
Малой Албании и в Киликийской Албании творили извест-
ные всему миру албанские историки и мыслители – Мои-
сей Каланкатуйк, КиракасГанзахви, МихитарХаш, Хетум-
Патмич, Макагия (который, кроме своего родного, писал 
также на латыни и старофранцузском). 

В христиано-мусульманский период на арабском, 
персидском, лезгинском языках создают свои шедевры 
выдающиеся албанские поэты Низами, Хакани, Месхети, 
Ширвани, КраМелик и др.  

Мусульманский период лезгинской культуры начи-
нается с XI века. Только после длительного, мно-говеко-
вого затишьяв течение столетий появляется просветитель-
ская традиция, основанная на арабском языке.  

У албанских народов, в частности у лезгин, из-
древле выработаны традиционные литературные формы. 
Это народный стих или народная песня, считалочки, при-
читания и плачи, сказки и героические песни, эпос «Шар-
вили», рифмованная проза и несколько стихотворных раз-
меров. Богатейший арсенал лезгинских народных песен и 
стихов (под общим названием «мани») охватывает свыше 
500 народных песен в жанрово-тематическом многообра-
зии. Это – духовные песни и гимны (манияр– гимны богу 
урожая Ману); обращения, мольбы, взывания к богам (ял-
варар);обрядовые и праздничные (макьамар, ава-
зар,нунуяр «колядки», например, в день весеннего равно-
денствия – Ярансувар); трудовые и героические песни 
(даллаяр); любовные лирические песни: (лирлияр, бен-

дер, баядар, нагъмаяр); военные и боевые песни (зур-
наяр,женгияр, гьуьрсар, хуррамар); причитания и 
плачи(ишелар);проклятия (агьарар); колыбельные (лай-
лаяр); благопожелательные (хийирар, алхишар); одиче-
ские, торжественные, хвалебные (сегьерар, севтер,бар-
каяр); свадебные (магьарар, перизадаяр) и др. 

Наряду с лексическими заимствованиями, от ара-
бов лезгины переняли стихотворные формы и жанры ка-
сыду (панегирика из двустиший), аруз (16-сложные дву-
стишия), байт или байяд (двустишия), мухаммас (15-16-
сложные 5-стишия), а далее из персидского – газель, ру-
баи и др. Среди ученых, просветителей, литераторов по-
являются такие светила, как:один из самых образованных 
религиозных фигур своего времени, заложивший фунда-
мент интеллектуальной традиции на Восточном Кавказе – 
Маммус аль-Лакзи (XI в.), имам Садреддин Сулейман аль-
Лакзи (XI в.), Юсуф аль-Лакзи ибн аль-Хусайн (…ибн Дауд 
Абу Якуб аль-Факих аль-Баби, ум.1090 г.), Муса ибн Юсуф 
аль-Лакзи (XIV в.), Мирза-Али и Магарам эфенди Ахцахви 
и Шиназ Исмаил эфенди, Атлухан эфенди Крави (XVIIIв.), 
Шейх Мухаммед эфенди Яраги (слагал прекрасные ка-
сыди на арабском), Мазали Али, Абдулгамид эфенди, Аб-
дулвагид эфенди, Абдулфтах эфенди (XIX в.), Мухаммед 
Яраги и др. [5,с.163], [6,c.57-61]. 

В этот период на бывших албанских территориях 
сильно меняется этническая карта: помимо албанских 
народов, здесь проживает много народов насельников. И 
на этой многоязычной территории, кроме местных язы-
ков, используются арабский, персидский и тюркский язык. 
Но во все вышеназванные периоды лезгинское нацио-
нальное сознание и общественная мысль, национальная 
литература, в частности поэзия, складывалась и развива-
лась на лезгинском языке. Кюре Мелик (XII в.), ЯлцугМол-
лаЭмин (XVII в.), Цилинг Бука, Кочхюр Саид(XVIII в.), Аб-
дулгамид эфенди, Абдулвагид эфенди, Абдулфтах 
эфенди, Мухаммед Яраги,ЕтимЭмин (все XIX в.), 
СаядСтальская, Сулейман Стальский, АлибегФатахов(XX 
в.)и мн.др. создавали свои творения самого высокого 
уровня.[6,c.56-68], [7], [8]. 

Таким образом, лезгины, наряду с лезгинским язы-
ком использовали и официальный язык того государства, 
под чьим политическим и культурным влиянием в то 
время они находились.  

Современные культурно-исторические проблемы 
народов Дагестана в условиях глобализации мира. Араб-
ский автор Масуди отмечает для 943 года существование 
от р. Кур царств с преимущественно мусульманским насе-
лением – ШарванаЛайзана, Мукании, Кабалы, Лакза, Хур-
сана, Табарсарана, Вартана и одного христианского цар-
ства – Шакин[9,с.42-43;57-58]. Но, скорее всего, вряд ли в 
то время все названные царства были полностью обра-
щены в ислам. Как известно, христианство в горных и 
предгорных районах левобережной от Кура части Алба-
нии сохранялось вплоть до XIV века. О широких масшта-
бах исламизации северной (от Кура) части Албании не го-
ворит и Моисей Каланкатуйк, автор X в., дополнивший 
«Историю…» Моисея Дасхуранви. Общая христианская 
вера, родство языков, общность албанского этнического 
мировоззрение, принадлежность к единому государству 
и бытование традиционного представления о «стране Ал-
бании» с её четко очерченными границами от реки Арас 
до Чора и от Главного Кавказского хребта до Каспийского 
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моря – вот основные факторы, которые объединяли насе-
ление и отдельные княжества Албании к данному пери-
оду. Постепенно некоторые из связующих родственные 
этносы в единый народ факторов (общность религии и 
протяженность границ отдельных княжеств и государства 
в целом) стали ослабевать. И в источниках, и в обществен-
ном сознании закрепляется понимание терминов «Алба-
ния», «албанцы» не как всей территории Албании от ниж-
него течения реки Арас до Дербентского прохода, нахо-
дившейся под юрисдикцией монофизитского албанского 
католикосата с центром в Партаве с ее христианским насе-
лением, а лишь правобережья реки Кур с ее сохранившим 
свою христианскую религию населением. 

Начавшийся с I века, момента христианизации, про-
цесс этногенеза на территории Албании, имеющий пер-
спективой создание государства «Албания» от реки Арас 
до Дербента с единым албанским (лезгиноязычным) 
населением был прерван историческими событиями и не 
получил завершения. Арабское завоевание части Албании 
и исламизация привели к духовной полярности: «христи-
анство – мусульманство». Вследствие сельджукского за-
воевания экономическая и политическая власть светских 
владык ослабла, отдельные княжества распали, феодаль-
ные распри затихли. Все это привело к исчезновению эт-
носепарационныхустремлений.Понадобилось более че-
тырехсот лет, пока старые языческие и христианские тра-
диции в широких народных массах частично не вымерли 
и на этой унавоженной почве укоренялись новые ислам-
ские традиции. Но, как мы видим, некоторые старые тра-
диции у наших дагестанских народов живы и по сей день. 
Эти традиции не стали и не представляют собой большим 
препятствием для ислама. Скорее старые традиции и эт-
нические определители (язык, этническое мышление, 
мифы и сказки, песни и танцы, проведение праздников и 
свадеб и др.) являются историко-культурной памятью 
народа и нуждаются в бережном сохранении для потом-
ков. После крушения СССР,вместе с подъемом религиоз-
ного сознания народов, наблюдается и большой всплеск 
клерикализма. Сторонники этого духовно-политического 
направления добиваются первенствующей роли церкви и 
духовенства в общественной, политической и культурной 
жизни общества. В 2007 году группа российских академи-
ков написала коллективное письмо против роста клерика-
лизма в современной России (вмешательства религии 
дела государства, в школьное и высшее образование; пе-
редачи государственной собственности в распоряжение 
церковных организаций, финансирования церкви и её 
служителей за счет государства и проч.). Существует мне-
ние, что рост клерикализма может способствовать меж-
конфессиональной розни. Либеральные оппозиционные 
партии предостерегают, что принятие законов за оскорб-
ление религиозных чувств и формирование православных 
дружин и патрулей могут привести к построению клери-
кально-полицейского государства.В основе всех религий 
лежат принципы гуманизма. Духовные постулаты ислама 
общепонятны для всего человечества и являются осново-
полагающими и в других конфессиях. Объединение ис-
ламского сообщества (уммы), на наш взгляд, должно про-
исходить не только на основе самых лучших духовных ак-

сиом ислама, но и с учетом общечеловеческих гуманисти-
ческих и научных достижений. В условиях нарастающей 
милитаризации и угрозы существованию человечества, 
все религии, прежде всего, должны призывать к сохране-
нию мира на нашей общей планете; к соблюдению прав и 
свобод как отдельного человека, так и целых народов. В 
этом заключается гуманистическая миссия религии.На 
наш взгляд, религия воспринимается как важный компо-
нент общей культуры человека и общества. Согласно 
определению выдающегося этнографа, историка куль-
туры XIX в. Эдуарда Тейлора, «Культура – это некоторое 
сложное целое, которое включает в себя знания, верова-
ния, искусство, мораль, законы, обычаи и другие способ-
ности и привычки…». [10,с.18].В прикладном значении 
культура, на наш взгляд, объединяет все материальные 
достижения, язык, духовные знания, традиции, верова-
ния и прочее, что получают от предшественников и что от-
дается в наследие потомкам.  

Хотя религия ислама ведет к нивелированию язы-
ков, культур, прочих этнических признаков, устремляя всё 
к единому арабскому языку и культуре, но горцы Кавказа 
в течение тысяча с лишним лет сумели сохранить свое эт-
ническое лицо, языки и национальное мышление. Если 
Всевышний сотворил человека в расовом и этническом 
многообразии, со своим языком, не означает ли, что всё 
это должно быть сохранено? На наш взгляд, и в исламе 
могут мирно сосуществовать различные языки и формы 
национальной культуры. Примером тому – сами арабские 
страны, сохраняющие свою среду обитания – территорию, 
национальную идентичность, отличительные признаки 
языка… Дальнейшее развитие ислама в Дагестане нам ви-
дится на основе всеобщего образования и просвещения 
общества, на базе интерполяции ислама на лучшие об-
разцы дагестанской культуры и образа жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
Автор рассматривает комментарии к русскому изданию «Славянского царства» Мавро Орбини (2010 г.) в 

сети интернет. Автор изучает приводимые аргументы в обоснование сенсационности данной книги, основанные 
на нескольких факторах: во-первых, утверждение Орбини о русском народе, который владел половиной мира; во-
вторых, запрет на издание книги (1603 г.); в-третьих, неизвестные источники, на которые опирался Орбини. Автор 
делает заключение, что сенсационность преувеличивается в связи с неверным рассмотрением текста книги в 
отрыве от европейских историографических традиций XV-XVII вв.  

ABSTRACT 
Author studies the comments to the Russian edition of Mavro Orbini’s «The Realm of the Slavs» (2010) on Internet sites. 

Author examines arguments, which must prove the sensational character of the book and which are based on the few factors: 
firstly, Orbini’s statement about Russian people who possessed a half of the world; secondly, the prohibition of book’s 
publication (1603); thirdly, unknown sources used by Orbini. Author concludes that sensationalism is overrated because text is 
considered outside the European historiographical traditions of XV-XVII centuries. 

Ключевые слова: Мавро Орбини, славянское царство, история славян. 
Keywords: Mavro Orbini, Mauro Orbini, realm of the slavs, slavic history.  
 
Книге дубровницкого бенедектинца Мавро Ор-

бини, издавшего в 1601 г. апологию славянской истории 
под титулом «Славянское царство» [8] посвящена обшир-
ная историография. Объемный труд привлекает к себе 
внимание историков, культурологов, лингвистов, кото-
рые, обращаясь к многогранному произведению Орбини, 
положили основу так называемой «Орбинологии» [7, s. 
502]; она включает в себе изучение биографии Мавро Ор-
бини, обстоятельств создания книги, источников, на кото-
рые опирался Орбини, а также интертекстуальный анализ 
«Славянского царства» и других работ славянского ренес-
санса. В течении XVII в. было издано несколько перево-
дов, в 1722 г. книга была переведена на русский (церков-
нославянский) язык графом Саввой Рагузинским-Влади-
славичем по личному приказанию Петра Великого [9, s. 
38]. Немало исследований посвящено тому, какое влия-
ние оказало «Славянское царство» на национальное воз-
рождение славянских народов в течении XVIII-XIX вв., в 
том числе, на романтический национализм XIX в.  

Новый всплеск интереса к работе пришелся на вто-
рую половину XX в.: переводы труда были изданы в Бел-
граде (1968 г.), Софии (1983 г.), Загребе (1999 г.); в 1985 г. 
в Мюнхене был издан оригинальный итальянский текст. В 
2010 г. последовало и долгожданное русское издание, пе-
ревод для которого выполнил Ю. Куприков. Русский пере-
вод вызвал не только широкий отклик в научной среде, но 
и породил бурные дискуссии на всевозможных интернет-
порталах и форумах. Именно там «Славянское царство» и 
его автор стали обрастать многочисленными мифами, а 
также получать весьма сомнительные трактовки.  

Главной чертой, которой наделяется «Славянская 
царство» является его бесспорная сенсационность. Одной 
из наиболее часто используемых цитат, якобы принадле-
жащей Мавро Орбини, является следующая: «Русский 
народ является самым древним на земле народом, от ко-
торого произошли все остальные народы. Империя муже-

ством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячеле-
тиями держала всю вселенную в повиновении и покорно-
сти. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Пер-
сией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Мора-
вией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми бере-
гами Балтийского моря, Италией и многими другими стра-
нами и землями...». Пользователь с ником «Каиргали» на 
одном из форумов уверен: эти слова «мы должны выбить 
золотом на самом видном месте» [4].  

Обращаясь к русскому переводу 2010 г., мы обна-
руживаем иной акцент в данной фразе: «Славяне воевали 
почти со всеми народами мира, нападали на Персию, пра-
вили Азией и Африкой, сражались с египтянами и Алек-
сандром Великим, покорили Грецию, Македонию и Илли-
рию, заняли Моравию, Силезию, Чехию, Польшу и побе-
режье Балтийского моря». Перед данным пассажем Ор-
бини говорит о том, что подвиги славян (отметим, славян, 
а не русских) не были запечатлены историками, а потому 
– неизвестны [6, с. 15]; фраза «Империя мужеством своих 
воинов» в данном издании отсутствует.  

В переложении сербского графа при русском дворе 
фраза звучит так: «…народъ (славянский)… ослоблялъ 
оружїемъ своїмъ мало не всѢ народы во ВселеннѢи; 
разорїлъ Персїду; владѢлъ Азїею, Аѳрїкою, бїлся с Егїп-
тяны, и съ велїкїмъ Алеѯандромъ; покорїлъ себѢ Грецїю, 
Македонїю, Iллїрїческую землю; завладѢлъ Моравїею, 
Шленскою землею, Чешскою, Польскою, береги моря 
балтїиского…» [3, с. 3-4]. Как мы видим, при сохранении 
общего смысла, в тексте 1722 г. присутствуют несколько 
иные выражения, такие как «оружием своим». Впрочем, 
описание воинственности и обширных владений славян 
обнаруживается в обоих текстах. Но что же писал сам Ор-
бини? «La quale travaglio con l'armi quasi tutte le nationi del 
mondo. Assali la Persia; domino l' Asia e l' Africa; combitte con 
gli Egitij, e con Alessandro Magno; soggiogo la Grecia, la 
Macedonia, e l’ Illirico; occupo la Morauia, Slesia, Boemia, 
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Polonia, e le riue del mar Baltico» [8, s. 13]. На данном при-
мере мы видим, как в зависимости от перевода изменя-
ется смысл, упрощается повествование: вместо глаголов 
нападать (assalire), господствовать (dominare), воевать 
(combattere), покорять (soggiogare) и занимать террито-
рию (occupare), интернет-порталы предлагают нам доста-
точно блеклое «всегда владели».  

Таким образом, первая часть фразы, повторяемая 
на многочисленных интернет-порталах, не является цита-
той из «Славянского царства». Ее при желании можно 
сконструировать на основе отдельных фраз из текста Ор-
бини: он не раз повторяет тезисы о древности славян (в 
т.ч. русского народа), их воинственности и мужестве, о по-
корении ими других народов. Более того, Орбини еди-
ножды употребляет форму «славянорусы» (Russi Slaui), за-
имствованную, по его словам, из произведения некоего 
Якова Мейера [6, с. 109]. Один из пользователей, заметив, 
что этой фразы в тексте действительно нет, пишет, что «её 
вымарали подлые» историки [11].  

Нужно отметить, что книга имеет долгий титул, в 
некоторых из изданий и переводов присутствует слово 
«империя»: «il progresso dell Imperio loro» (итальянский 
оригинал), «разшїренїя ихъ імперїи» (перевод 1722 г.). В 
русском переводе 2010 г. полное название книги пропус-
кается, дается лишь сокращенное (название); белград-
ское издание предлагает следующий перевод: «razvitak 
njihovog carstva» (с сербохорватского языка «carstvo» пе-
реводится как «империя»). Таким образом, путем замены 
«славян» на «русских», а также изложения некоторых 
пунктов концепции Орбини, авторы рассматриваемого 
высказывания представили первое доказательство сенса-
ционности.  

Другим критерием сенсационности книги является 
тот факт, что через несколько лет после издания она ока-
залась в «Индексе запрещенных книг», поскольку Орбини 
при написании «Славянского царства» обращался ко мно-
гим запрещенным католической церковью авторам. Из 
чего пользователями сети интернет делаются следующие 
выводы: папский престол желал скрыть от всего мира ис-
тинную историю славянского, а в первую очередь, рус-
ского народа. «Раз запрещают, значит нужно прочитать, 
ложь никто запрещать не станет», - пишет пользователь 
под ником Filewatch [12]. Можно привести еще ряд цитат: 
«Запад в течение многих веков вёл информационную 
войну против России и масса очень важных русских исто-
рических документов осели в Ватикане» (пунктуация со-
хранена). Или там же: «Сенсационность возникла не от-
того, что Орбини был новатором, а, напротив, оттого, что 
он успел опереться на сочинения тех авторов, которые до 
нас не дошли. Он как бы на миг остановил размывание ис-
тории» [5].  

Как уже было отмечено, официальной претензией 
Ватикана было использование произведений еретиков; 
впрочем, продемонстрированная интерпретация в интер-
нете вполне коррелирует с перманентным поиском новой 
русской/российской национальной идеи (а также иден-
тичности), и многолетней конфронтацией со странами до-
статочно абстрактного «Запада». Тем не менее, встреча-
ются и комментарии пользователей, а не авторов подоб-
ных заметок, о том, что «кроме откровенной русофобии, 
прикрытой лестью, в книге ничего нет». В то же время, не-
однократно замечается, что Орбини ссылается на многих 
историков, о которых нам ничего не известно (касательно 

русской истории – это, в первую очередь, Еремей Русский 
и его «Московские анналы»), что дает еще один повод к 
утверждению о правдивости и сенсационности повество-
вания, которое ведет Орбини.  

Нельзя не отметить и того факта, что «Славянское 
царство» находит отклик в фолк-хистори кругах (один из 
примечательных заголовков - «Мавро Орбини - историк, 
который писал правду о русах» [4]). Известный россий-
ский художник И.С. Глазунов в интервью назвал «Славян-
ское царство» в числе книг, оказавших на его творчество 
наибольшее влияние, наряду с исследованием С. Парамо-
нова «История русов в неискажённом виде» [2]. Такая ин-
терпретация могла появиться в результате обращения к 
оригиналу, где приводится этноним Russi или к тексту 
1722 г., где Савва Рагузинский-Владиславич, наряду с дру-
гими, использует этноним «руси». В то же время, ни о ка-
ких «русах» Орбини не пишет, лишь раз употребляя упо-
мянутый выше этноним «славянорусы».  

На наш взгляд, понять труд Орбини невозможно 
без изучения, во-первых, сохранившихся до наших дней 
источников, на основе которых Орбини строил повество-
вание, а во-вторых, общих тенденций в развитии немец-
кой, шведской, польской, чешской, южнославянской исто-
рической мысли XV-XVII вв. Без рассмотрения «Славян-
ского царства» в данном контексте, легко можно сделать 
вывод о «сенсационности» и исключительной ценности 
труда Мавро Орбини. Нисколько не отрицая вклада Ор-
бини в развитие славянской историографии и становле-
ние различных протонациональных идентичностей, необ-
ходимо все же четко определять место, которое в тексте 
занимают мифы и протонациональные идеологемы, кото-
рыми было пронизано историописание данного периода. 
Мавро Орбини – один из немногих авторов, переведен-
ный на русский язык; его современниками высказывались 
и более экстравагантные идеи.  

Итак, нами было показано, что сенсационность 
«Славянского царства» преувеличена; его стремятся пред-
ставить в сети интернет как некий сенсационный мани-
фест древнерусского народа, который имеет исторически 
обоснованные права на половину мира, однако в резуль-
тате манипуляций Запада и Ватикана его подвиги оказы-
ваются в безвестности. Фраза «Русский народ является са-
мым древним на земле народом, от которого произошли 
все остальные народы. Империя мужеством своих воинов 
и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала всю 
вселенную в повиновении и покорности», отсутствует во 
всех доступных нам переводах книги; вторая часть, касаю-
щаяся «русского народа» была намеренно изменена. 
Примечательны названия порталов, где можно встретить 
подобного рода публикации и высказывания о Мавро Ор-
бини: «Русская народная линия», «Крамола», «Институт 
высокого коммунитаризма», «Мировозрение русской ци-
вилизации», «Русская правда», «Непознанный мир», 
«Конспирология: сборник любопытных теорий» и т.д. «За 
Россию, Путина и Народный фронт», - гласит баннер на 
главной странице портала державники21век.рф, на кото-
ром один из авторов публикует знаменитую «цитату» 
Мавро Орбини [1].  
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Гелиоцентрическая система Коперника – модель, 

признанная мировой наукой. Она была изложена в глав-
ном и почти единственном сочинении Коперника - «О вра-
щении небесных сфер» (лат. «De revolutionibus orbium 
coelestium»), изданном в Нюрнберге в 1543 году.  

 По структуре труд Коперника почти повторяет 
«Альмагест Птолемея» в несколько сокращённом виде (6 
книг вместо 13). 

Исследователи Солнечной системы Коперника счи-
тали, что он улучшил систему Птолемея, поставив точку 
наблюдения небес от Земли на более прочную математи-
ческую основу. Только тогда Коперник мог транспортиро-
вать всю систему от ее геоцентрической базы к Солнцу. 
Это была просто деятельность, требующая Коперника 
только изменить направление вектора, соединяющего 
Землю с Солнцем. Остальная часть математически остава-
лась прежней.  

Предполагалось, что Коперник, используя доступ-
ную математику, был в состоянии создать новую плане-
тарную систему. Считали, что «революция Коперника» за-
висела от творческой способности нового применения 
классических греческих произведений (Евклида, Птоле-
мея). 

Это предположение к концу 50-х годов ХХ в. стало 
разрушаться. Такие ученые – историки науки, как Отто 
Нейгебауэр, Эдвард Кеннеди, Джордж Салиба начали пе-
ресматривать математику Коперника. Они обнаружили, 
что революцию в астрономии Коперника сделали две не-
обходимые теоремы, разработанные не древними гре-
ками. Сама схема Птолемея физически невозможна. Про-
блема – недостаток Экванта. [3, 51] 

У Нейгебауэра возник вопрос: построил эти две тео-
ремы Коперник сам или заимствовал из какого-то грече-
ского труда? Между тем, Кеннеди, работая в Бейруте, об-
наружил астрономические статьи, написанные на араб-
ском языке и датированные 1350 г. Эти документы содер-
жали незнакомую геометрию. Во время посещения США 
он показал их Нейгебауэру. Эти работы были интересны 
последнему. Они содержали геометрию, идентичную мо-
дели Коперника о движении Луны. Текст был написан аст-
рономом Ибн аль-Шатыр (ум.1375). В его работе кроме 
всего прочего, была и «теорема Коперника», которую раз-
работал 300 лет до Коперника известный астроном Насир 
ад-Дин ат-Туси. 

Заслуги Туси определили европейский Ренессанс 
на столетия. Известно 150 научных трудов Шаха науки. Так 
его называли тогда.  
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Физика основана на эмпирической и математиче-
ской физике. В мировой науке ярко выделяется «Мара-
гинская революция», которая математику связывает с ре-
альным миром. «Марагинская революция» характеризу-
ется переходом от философских основ аристотелевской 
космологии и астрономии Птолемея к эмпирическим 
наблюдениям и математизации астрономии и природы в 
целом.  

Птолемей выступал за использование наблюдений 
для проверки модели космоса. Исламские астрономы 
очень серьезно взяли его совет. 

Важным аспектом «Марагинской революции», как 
основание, являлось следующее: астрономия должна 
быть направлена на описание поведения физических тел 
на математическом языке и не должна оставаться мате-
матическая гипотеза без ее реальных действий.  

«Проблемы экванта» в системе Птолемея получили 
внимание астрономов Марагинской обсерватории в ХIII в. 
Нужно было создать не птолемееву математическую мо-
дель, с учетом физических свойств небесных сфер, соот-
ветствующую наблюдаемым небесным движениям. 

Астрономы Мараги пытались решить проблемы эк-
ванта и производить альтернативные конфигурации мо-
дели Птолемея. Этот вопрос был решен заслуженным ин-
женером наблюдательных инструментов Марагинской 
обсерватории Урди и чудесным основателем данного аст-
рономического объекта - Туси, выдвинув «Пару Туси» и 
Лемму Урди. Марагинские астрономы были более успеш-
ными и точными в численном прогнозировании положе-
ния планет, которые лучше согласуются с эмпирическими 
наблюдениями. 

Астрономы Мараги утверждают, что космическое 
движение – круговое. Первые эмпирические наблюде-
ния, свидетельствующие вращению Земли вокруг своей 
оси, разъяснены Туси. Не птолемеева модель, которая ма-
тематически идентична гелиоцентрической модели Ко-
перника – одна из уникальных достижений школы Туси. 

Урди был первым из астрономов Мараги, который 
в 1250 г. разработал не птолемееву модель и предложил 
новую теорему – Лемму Урди. 

 

 
 

Туси решил серьезные проблемы в системе Птолемея. 
Для планетарной модели он 1247 г. изобрел геометриче-
скую технику, называемую «Парой Туси», которая генери-
рует линейное движение от суммы двух круговых движе-
ний. Развивая «Пару Туси» (рис1.) в качестве альтерна-
тивы физически проблемной экванты, введенной Птоле-
меем, изготовлена им правдоподобная модель для эмпи-
рических орбит. «Пара Туси» - астрономический шедевр 
Туси, созданный в 1261 г. – математическое изложение 
физического движения планет. По этой модели, как отме-
чено выше, вращательное движение превращается в ли-
нейное. [1, 100] 

Ученик Туси Кутб ад-Дин аль-Ширази (ум.1311) об-
суждает возможность гелиоцентризма в труде (1350), 
найденном историком науки Эдвардом Кеннеди в Бей-
руте. 

Лемма Урди и Пара Туси были использованы в гео-
центрической модели Ибн аль-Шатыра (ум.1375) и позже 
в гелиоцентрической модели Николая Коперника (1473-
1543). 

«Пара Туси», как называется эта теорема, решает 
многовековую проблему, от которой страдали Птолемей 
и многие другие древнегреческие ученые – астрономы. 
Эта теорема о том, как круговое движение может генери-
ровать линейное движение. Здесь рассматривается дви-
жение двух шаров. В два раза меньший шар помещен в 
большой. Они оба в движении, но в противоположном 
направлении. Малый шар вращается внутри большого. 
«Пара Туси» диктует, что исходная точка касания этих ша-
ров будет колебаться назад и вперед вдоль диаметра 
большой сферы. Установив небесные сферы должным об-
разом, эта теорема объясняет, как эпицикл мог двигаться 
равномерно вокруг экванта дифферента, и до сих пор ко-
леблется назад и вперед по направлению к точке диффе-
рента.  

Вторая теорема, найденная в системе Коперника, 
эта Лемма Урди, выдвинутая в 1250 г.  

Большая часть научных знаний о древнем мире, 
Греции, Вавилонии, Египте, Индии и Китае, мусульман-
ская наука туннелизировалась на Запад через Испанию. 
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Европейские ученые были заинтересованы во всех араб-
ских документах. Это переводы греческих работ, арабские 
оригиналы, арабские переводы рукописей других куль-
тур. Джордж Салиба обнаружил, что научные работы, 
написанные на арабском языке, в настоящее время нахо-
дятся в европейских библиотеках, где сконцентрированы 
все научные мысли и работы средневекового периода. 
Исследователь говорит, что многие европейские ученые в 
эпоху Возрождения владели арабским языком. [5, 86-87] 

Европейский ученый Уильям Харви учился в Падуе. 
Он «установил» геометрию системы кровообращения че-
ловека в 1629 г. Как указывает Салиба имеется арабская 
рукопись, написанная в 1241 г., дамасским врачом Ибн 
аль-Нафис (ум.1288), где выложена та же геометрия кро-
вообращения, утверждающая и объясняющая каждый 
момент схемы, решающая определенные проблемные 
вопросы прошлой медицины и отказываясь от не удовле-
творяющих мнений древнегреческого врача Галена. Вот 
пример, Коперник так же учился в Падуе. 

По словам Джорджа Салибы и «Пара Туси», и 
Лемма Урди «ограниченно встроены в астрономию Ко-
перника, да так, что было бы немыслимо, чтобы извлечь 
их и оставить математическое здание астрономии Копер-
ника нетронутым». [5, 230] 

Любая геометрическая теорема имеет различные 
точки с буквами или цифрами по усмотрению состави-
теля. Порядок и выбор символов произволен. Немецкий 
историк науки Вилли Хартнер отметил, что геометриче-
ские точки, используемые Коперником, были идентичны 
оригинальной нотации ат–Туси. То есть, точка, отмечен-
ная символом «Алиф» по Туси была отмечена Коперни-
ком – А. Арабский «Ба» ознаменовался – В и т.д. Все точки 
Коперника фонетический эквивалент арабского алфавита 
(языка). Было одно слабое исключение. Центр меньшего 
круга в диаграмме Туси – Z, у Коперника F. Хотя в арабском 
языке Z (письменная буква) легко похожа на (F). 

Вторая «новая» теорема – Коперника, Лемма Урди 
не имеет от него доказательства. Иоганн Кеплер растянул 
круговые орбиты планет Коперника в эллипсы, ближе к 
концу XVI века и спрашивает у Коперника доказательство 
«новой» теоремы, но остается без ответа.  

Необходимо принять, что новая математика в «ре-
волюции Коперника» возникла сначала от исламского 
ума, а не европейского. 

Историки науки задают вопрос: почему Коперник 
не признает использование трудов мусульманских уче-
ных? И получают, в определенной мере, логический от-
вет: тогда Османская империя была у ворот Европы, в этих 

условиях было бы не уместным называть идеи и заслуги 
исламских ученых. У Европы была своя «гордость». 

Одной из версий ответа на вопрос: как получил Ко-
перник труды Туси? Будет тот факт, что в Италии найден 
латинский перевод Туси. Коперник провел много времени 
в Италии, где он, возможно, читал рукописи. (прим. Дж. 
Салибы) 

Критика Туси Птолемея о физическом характера 
Земли была похожа на аргументы, позже используемые 
Коперником в 1543 г., чтобы защитить вращение Земли. 

О действительной сущности Млечного Пути Туси 
пишет, что Млечный Путь – галактика, состоит и очень 
большого числа мелких, плотно расположенных звезд, ко-
торые по причине их концентрации и малости, кажутся об-
лаком в молочном цвете. Три века спустя, в 1610 г. это по-
вторно сказал Галилео Галилей, используя телескоп. 

Модель Луны и Меркурия, подготовленная сирий-
ским астрономом Ибн аль-Шатыр, была так же в книге Ко-
перника. 

Туси разработал специальную геометрическую 
конструкцию в связи с V постулатом Евклида, которая 
была использована в Англии Джоном Уоллисом (1703) в 
своих исследованиях. Впоследствии этот метод был ис-
пользован Саккери (1733), но оба они не назвали Туси.  

В 1957 г. удалось продемонстрировать, что тео-
ремы Туси и Урды, модель для Луны Ибн аль-Шатыра 
были использованы Коперником под именем собствен-
ной астрономии и считались революцией Коперника, 
опубликованы в 1543 г. 

Гегелем сказаны, действительно, верные слова: 
«Не будь Востока, не было бы Запада». 
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World civilization is characterized by uneven socioeco-
nomic and technological development. Global challenges, 
standing is the key to humanity, determine the need for de-
veloping alternatives to economic trajectories, the reorienta-
tion of all kinds of human activity, going beyond the bounda-
ries of technocratically oriented values and ideals. 

Value vectors which define the path of development 
of the society, are the imperatives of environmental safety, 
social justice, democracy and economic prosperity. Scientific 
thought is actualized on a model of sustainable development 
that includes economic, environmental and social aspects. 
This model of development focused on economic vitality, self-
sufficiency and social justice. 

World economic experience of the late XX – early XXI 
centuries suggests that the rapid development of technology 
is changing the lifestyle of people, contributes to the devel-
opment of the private sector and rapid urbanization. States 
that used innovations, has gone far ahead in its development, 
and those who remained in captivity traditions, away from 
global integration, more and more immersed in the economic 
and technological backwardness. 

Among the complex issues, together characterizing 
the appearance of the domestic economic system, it's im-
portant to the solution of problems of modernization, adop-
tion of a new type of thinking and entrepreneurship, creation 
of comfortable conditions for free competition. Undoubtedly, 
this is all complex and multifaceted issues, however, without 
deep analysis, it is impossible to understand the essence of 
what is happening. 

Historically, in the economy of the agrarian problem is 
always difficult and painful dare. Agro Industrial Complex 
(AIC) ratio is among the priority areas. The purpose of the AIC 
is not only in providing for the needs of people for food, but 
also that the industry has a great impact on employment of 
the population, the efficiency of the national production.  

Agriculture produces about 8.5% of gross domestic 
product, industry-focused 3,4% of the fixed assets in the agri-
cultural industry employs more than 7.3 million people. Rus-
sia has one of the world's largest economic potentials for food 
production: 8.9% of world arable lands, 2.6% pasture, 20% of 
the water [1].  

The work attempts to analyze some of the results of 
agrarian reforms of the post-Soviet period from the point of 
view of their economic and social impacts and identify models 
of possible scenarios of Russia's accession to the World Trade 
Organisation. 

In science there are two concepts on strategy of devel-
opment of economy of Russia: the first involves the preserva-
tion of historical and economic traditions in South-East Asia; 
the second offers an evolutionary strategy of modernization, 
based on the experience of Western European countries and 
the USA. Russia's economy has been transformed from the 
Soviet planning model to a market model, without taking into 
account the national peculiarities and the possible conse-
quences. 

The generator of the agrarian economy in transition is 
a entrepreneurship and the attitude of the rural population. 
The emergence of rural entrepreneurship in Russia and the 
attitude of peasants to work in a free market have a long his-
tory. This issue is devoted to numerous studies by econo-
mists, historians, sociologists, most of whom agree about the 
so-called "special" ways of development of the country and 

come to the conclusion that there is any conflict between col-
lectivism individualism that distinguishes Russians from in-
habitants of the European countries. Russia retained the per-
sistence of practices of management, characterized by a lack 
of tradition of private ownership of land. 

Russian historiography of the first wave of economic 
reforms of the new Russia in its construction, was based pri-
marily on opposition, but rather denigrating, the experience 
of their predecessors. The publication contains recommenda-
tions claim to the organizational forms inherited from the So-
viet era, should disappear as increasing activity created inno-
vative institutions. Patterns that existed in the economy in the 
Soviet period, was seen as something dying, not being able to 
resist the conversions taking place, or to coexist with them. 

Hasty transition of Russian economy to a more "ra-
tional" from the point of view of classical economic theory of 
growth forms of socio-economic relations, demanded too 
high prices. 

The representative of the evolutionary version of tra-
ditionalism P. Sztompka, the tradition understands the total-
ity of objects and ideas, the origins of which are rooted in the 
past, but are undetectable in the present. All that "was not 
destroyed, discarded or broken". Tradition is equivalent to 
the legacy of what has actually been preserved from the past. 
Any tradition can stifle creativity or innovation [2].  

Russia has historically belonged to the type of society 
with the traditional way in which, according to A. Akhiezer, 
failed to complete a liberal Western-style modernization [3, 
p. 13].  

Representatives of the scientific organization of labor 
and production management L. Gilbert, D. Moreno, E. Mayo, 
F. Taylor believe that the process of transition to the market 
should reflect the fullness of the object. Definitely, the intro-
duction of new forms in addition to professional qualities of 
employees, should take into account economic, political fac-
tors, especially sociocultural environment. 

According to the theory of institutional analysis, 
changes in patterns of organizations and their governing in-
stitutions entered in the appropriate socio-economic environ-
ment of a particular system. Institutions regulating the activi-
ties of market agents are not created from scratch. 

Formed during the transformation of certain climatic, 
historical and socio-economic processes of the country, in-
herit from the base of the farming systems defined rules and 
shape the incentives of choosing a form of organization of the 
economy. 

American scientist D. North [4], believes that in the 
world practice there were two economic revolution, the first 
was connected with registration of property rights to land, 
and the second with the emergence of copyright.  

All major institutional change is slow and newly 
formed institutions are the result of the transformation of the 
socio-economic conditions that shape individual behavior and 
expectation of the people. Economic systems evolve in an 
evolutionary way, and the choice of forms of business, their 
market efficiency, both in biological and technological sys-
tems, depends on the model of the previous development. 

If poor countries are poor because they are victims of 
institutional structures that impede growth, then, the ques-
tion is whether imposed this institutional structure from the 
outside or is determined by internal factors, or is a conse-
quence of a combination of both. 
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Russian specialists of the research problem, in their 
own way interpret what the agricultural modernization of the 
Russian economy. Representatives of the Novosibirsk aca-
demic school agree that the institutional system of the Rus-
sian-Soviet type have high inertia, which makes the import of 
Western institutions is problematic. 

Academician T. Zaslavskaya, analyzing reforms of re-
cent decades, in solidarity with the authors, who believe that 
"getting into the Russian environment, the formal-legal rules 
of a liberal type change beyond recognition, as if they had un-
dergone mutation and as a result would be unable to fulfil its 
destiny" [5, p. 49].  

O. Bessonova on a large historical data showed that for 
centuries Russia was not peculiar to the market, and "distrib-
uting" the economy, not less viable than the market, having 
its own laws of development [6, p. 40]. The failure of reforms 
is due to the fact that the declared goals are often at odds 
with the objective nature of the economic system. 

S. Kirdina introduces the concept of institutional ma-
trices "as a stable, historically developed system of basic in-
stitutions governing the interrelated functioning of basic pub-
lic spheres – economic, political, ideological". Forming institu-
tional matrix basic institutions represent the internal fittings, 
stable structure, which incorporates the major subsystems of 
society in a holistic education and not allow society to disin-
tegrate. Differences in the content of the basic institutions of 
different societies are characterized as X – or Y – matrix, 
which determines the different ways the evolution of differ-
ent social systems [7].  

G. Manzanola believes that the matrix does not indi-
cate the path of development re-forms do not explain their 
logic, not scenario predicts innovations for States with differ-
ent institutional matrices [8, p. 185].  

D. North, believes that institutional constraints form 
the incentive structure of societies and economies. Traditions 
also determine the continuity of social institutions, bounda-
ries of innovation, being the main criterion of legality in this 
ethnic community [9, p. 42].  

The evolutionary view of tradition was the basis for the 
neoclassical style, this hotel classical theory of economic 
growth. The main provisions of this theory were used to tran-
sition economies in the transformation countries of Central 
and Eastern Europe and CIS. According to this concept, the 
change of the external parameters of social systems, their en-
dogenous (innovation) systems that automatically leads to 
changes in their internal parameters, exogenous (traditional) 
characteristics of their functioning. 

Domestic reformers believed that by following the 
methodological recommendations of the World Bank, by 
themselves, will form the fundamental basis of market struc-
tures, including in the agricultural sector of the Russian econ-
omy. The competitive environment will create the incentives 
to achieve an automatic balance between the different ele-
ments of the organizational structures of the market [10, p. 
108].  

In the conditions of underdeveloped market infra-
structure transition of collective and state farms farm type of 
economy failed. In virtue of existing on-farm conditions, when 
the bulk of collective and state farms was on the brink of sur-
vival, the interests of rural workers were forced to switch to 
the field of family farming (LPH), from which they receive a 
basic income. There is a situation, when poorly developed 

market infrastructure, financial, material and technical re-
sources of the farm began to depend on the collective farms, 
which allocates land plots, feed supplies, equipment, seeds, 
etc. This may explain the preservation of collective farms as 
the guarantors of stability of the Russian peasants in the con-
ditions of economic instability of the state. 

In the period of transition to market economy forms, 
as in previous economic period, the function of maintaining 
the social sphere of the village, the poor and pensioners con-
tinued to perform traditional household forms, providing con-
ditions for the survival of rural residents. It is no secret that 
the collective farms of the Soviet type inherits the main fea-
tures of Russian communal form and continued the continuity 
of Russian tradition. Thus, it was ensured the maintenance of 
the inertia of the development of the agrarian economy, 
which explains to us the stability of their preservation, in spite 
of all market innovations. 

For the successful functioning of the agricultural small 
business the necessary modern appliances. The level of capi-
tal-labor Western farm surpass the Russian economy in 4-5 
times, in charge in 5-6 times. Market competition implies the 
need for continuous improvement of agricultural technology 
and workmanship. According to the Ministry of agriculture of 
the Russian Federation, the Western farmer in the process of 
production takes possession of 20-25 professions, our special-
ists possess only 2-3 professions [11, p. 12].  

The attempts of the current government in providing 
farmers the opportunity to own his farm largely similar to 
those that were carried out by Stolypin reforms. Much com-
bines modern and past reformers: to free the peasant from 
the community farm; to open the way to various forms of 
management; to enhance the culture of agricultural produc-
tion. 

The continued sustainability of the agricultural sector 
is possible only on the basis of the gradual incorporation of 
market mechanisms in the economy of traditional society. 
Only as meet the needs of the peasants in the modern means 
of labor and production technology there is a demand for 
new, more rational forms of organization of labour, and that 
should lead to further specialization and diversification of the 
agricultural sector.  

Assessing the prospects of small and medium business, 
we can assume that it is a highly developed private economy 
in the Russian context can become the prototype of modern 
farming is the major source of growth in agricultural produc-
tion. 

Let us summarize. Agrarian policy of the state aims to 
increase social activity and economic initiatives of the peas-
antry. The law provided the possibility of choosing forms of 
management. The state has withdrawn administrative con-
straints for the development of private farms were created 
institutional framework for equitable and effective develop-
ment of all forms of management. 

After community and state collectivism in Russia there 
has been a shift towards individualism has changed in this di-
rection and the attitude to private property, but kept the 
main thing - dominant integration, both in the past and the 
present is the state that sets the company unified the uni-
verse and normative-axiological order. 
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Впервые Рыльск упоминается в Ипатьевской лето-

писи в повествовании о походе князя Юрия Долгорукого 
на Чернигов, его союзниками были половцы и дружины 
Новгород - Северского и Рыльского князя Игоря Святосла-
вовича. В 1185 году рыляне, участвуя в печально извест-
ном походе Игоря Святославовича, («Слово о полку Иго-
реве») переправлялись через реку Сейм, используя обу-
строенный перевоз. Наглядно этот факт можно увидеть на 
карте походов русских князей в XII веке[10, с. 8-10]. Интен-
сивно Рыльская переправа функционировала во времена 
татаро-монгольского нашествия, при походах Лжедмит-
рия и войск Болотникова в войне с литовцами и шведами. 
После Полтавской битвы во время Петровских реформ за-
кончился период пограничного значения Рыльской крепо-
сти. Многие воины стали торговыми людьми, и их по-
томки занимали видное место в управлении городским 
хозяйством, включая мостовое и паромное сообщение на 
главной почтовой дороге Москва-Рыльск-Курск - Киев. 
Важнее была только дорога Москва – Петербург. 

 В деле Рыльского уездного предводителя дворян-
ства «О постройке мостов, гатей и ремонте дорог с сен-

тября 1819 г. по 1 августа 1831 г. хранятся правила по со-
держанию дорог, утвержденные Указом от 13.12.1817 г., 
в которых есть упоминание о 4 группах государственных и 
коммерческих дорогах, перечислены 9 единых требова-
ний, в том числе: - все дороги на 30 аршин (1 аршин -71 
см) очищать от леса; - при мостовых перевозах равно-
мерно иметь надолбы с перилами; - настил мостов произ-
водить из тесаных бревен, а не из кругляков и содержать 
в исправности; - ширина мостов, плотин и гатей полага-
ется до 4 саженей (1 саж. - 2 метра) [5, д.1410, л. 17-23].  

 О важности дороги, проходящей через Рыльск, и 
соответственно перевоза через Сейм, можно судить по ис-
торическим фактам посещения города Петром I и другими 
царственными особами. Например, в письме Курского гу-
бернатора от 19 августа 1825 г. Рыльскому уездному пред-
водителю дворянства Суходолову сообщается о следова-
нии Елизаветы Алексеевны из Царского Села в Таганрог с 
ночлегом в Рыльске и необходимости обратить внимание 
на содержание дорог и мостов. [5, д.1410, л. 143] 

Следующая дата, выявленная в архивах о содержа-
нии Рыльского перевоза, датирована 28 октября 1834 г. 
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Купец III гильдии Волохов заключил контракт с Рыльской 
городской Думой на содержание перевоза через реку 
Сейм в лучшей форме, включая 2 парома, щиток, плотину 
и т.д. Разлив реки Сейм быстро приводил в негодность пе-
реправу, что подтверждает часть переписки за 1845 г. [2, 
д. 3, л. 23-24] 

При изучении архивных документов XVIII-XX веков 
следует иметь в виду, что все мосты строились через 
озеро и заливы левобережной части реки Сейм. На основ-
ном русле реки были только переправы, которые переда-
вались в содержание различным предпринимателям того 
времени. В обеспечение исправного содержания пере-
правы содержатель обязан был представить залоги на 
третью часть годовой подрядной суммы и против той 
суммы, во что оценены все принадлежности переправы, 
при неисполнении условий контракта по содержанию пе-
реправы убытки будут покрыты за счет залогов. При под-
готовке договоров (кондиций) участвовали: гражданский 
губернатор, коллежский советник, инженер, губернский 
архитектор, депутат дворянства, правитель канцелярии. 
[2, д. 3, л. 34]  

В архиве Рыльского уездного предводителя выяв-
лены сметы строительства нового перевоза с открытием 
сообщения по вновь построенной дамбе осенью 1861 
года: 
 для укрепления части дамбы под городом Рыль-

ском между плашкоутным и средним мостом были 
забиты 961 свай 25 пудовой бабой копрой 

 на первом мосту (в лощине) реки Сейма между 
профилями № 9 и № 15 длиной 105 саженей, ши-
риной 4 сажени для протока весенних вод между 
профилями № 20 и № 21 длиной 12 саженей, ши-
риной 4 сажени, для чего были забиты 427 свай, 
1577 поперечин. [5, д.1815, л. 1-4]  

 строительство плашкоутного моста на предполага-
емой плотине от Боровской церкви к Рыльскому го-
родскому общественному зданию (в настоящее 
время это административное здание авиаколле-
джа), который состоял из 4 плашкоутов и 2 барок с 
полами, для использования весной вместо паро-
мов. Всего длина моста была 36 саженей, при ши-
рине реки в этом месте 37 саженей. На всю работу 
требовалось 4633 рубля. Сметы были выполнены в 
1855 году [5, д.1826. л.11]. В 1858 г. на реке Сейм 
прекратилось судоходство [4, д. 263, л. 2]. Из-за 
весенних паводков и стихии городские и уездные 
власти были не в состоянии содержать перевоз или 
построить мост через основное русло реки, удава-
лось лишь латать дыры.  
В течение последующих 50 лет на рыльском пере-

возе мало что изменилось. В строительстве и содержании 
Рыльского перевоза принимали участие несколько поко-
лений купцов и мещан. В истории города сохранились 
имена: Авдия Аристархова, Павла Золоторева, Якова Де-
менкова, Павел Жижин, Борис Выходцев и многие другие. 

В архивных документах Рыльской городской 
управы за 1901 г. выявлены уникальные документы по во-
просу постройки постоянного моста через реку Сейм под 
городом Рыльском и переписка с Губернским земством по 
важности решения этой проблемы. Рыльская Городская 
Дума в итоге постановила отложить рассмотрение хода-
тайства из-за: больших затрат; 12 метровой глубина в 

русле реки; больших весенних разрушений ранее постро-
енных мостов, отсутствия инженерного решения и техни-
ческих возможностей его надежного функционирова-
ния[4, д. 427, л. 76-79]. 

В 1911 году второй мост (деревянный на заливе) 
был заменен мостом на железобетонных устоях с фор-
мами системы Лемке, при нем пролет моста (106 саж.) 
был уменьшен за счет увеличения дамбы до 89,2 саж. На 
главном русле реки Сейм, на котором в настоящее время 
находится понтонный разводной мост, с 1894 г. несколько 
раз возобновлялись шпунтовые ограждения (брусчатые) 
дамбы, и каждый раз новое брусчатое ограждение дамбы 
выдвигалось в реку [3, д. 51, л. 4]. 

Весной река Сейм во все столетия проявляла харак-
тер, мосты быстро ветшали и разрушались. В перечень ра-
бот со сметами в период с 1916 по 1920 гг. входило обу-
стройство ледорезов, настил полов на понтонах, ремонт 
железобетонных свай [3, д. 5, л. 12-15] 

В постановлении протокола бюро Рыльского рай-
онного комитета ВКП(б) от 25.03.1933 г. «О ремонте и 
строительстве моста сообщалось о принятии мер по уста-
новлению переправы через реку Сейм, окончании ре-
монта байдарок и лодок с учетом опыта прошлого раз-
лива [13, л. 15]. 

В предвоенные годы согласно справке военно-эко-
номического описания Рыльского района от 01.06.1939 г. 
на реке Сейм были установлены мосты: один понтонный - 
длиной 80 погонных метров, грузоподъемностью 6 - 8 
тонн, второй мост высоководный, длиной 190 погонных 
метров [14, л. 7].  

О судьбе Рыльского перевоза в годы войны сведе-
ний в архивах не сохранилось. Но есть сообщения жите-
лей г. Рыльска сообщенные автору статьи Н.Н. Чалых – 
бывшим Рыльским краеведом: «Перед вступлением 
немцев в Рыльск были нанесены бомбовые удары по мо-
стам через Сейм и протоку. Через Сейм, в глубоководном 
месте, был устроен понтонный мост на металлических 
герметичных баках с двумя круглыми крышками на бол-
тах, находящихся на второй носовой части и корме. Вто-
рой мост через залив был устроен из железобетонных 
опор с деревянным настилом. 

«Немецкие» мосты существовали до 1954 года, 
пока не были построены новые деревянные мосты в сто-
роне от старой дамбы. Мосты были сделаны низкими и 
весной, во время разлива Сейма, они переливались во-
дой. Движение было закрыто до спада воды. В это время 
переправа была устроена при помощи парома: две баржи 
с настилом буксировал катер. На 7 сессии районного Со-
вета народных депутатов шестого созыва от 10.04.58 г «Об 
исполнении бюджета района за 1957 г.» есть сообщение 
о выделении денег: на капитальный ремонт мостовых пе-
реходов 40,3 тыс. руб.; на памятник Шелехову 40 тыс. руб.. 
Следовательно ежегодный ущерб после половодья на 
восстановление переправы, был соизмерим с затратами 
на сооружение памятника Колумбу Российскому.  
[6, л. 95-97] 

Рыльское авиационное училище специальных 
служб главного управления гражданского воздушного 
флота (РАУСС ГУ ГВФ) было организовано приказом Е. Ф. 
Логинова - начальника ГУ ГВФ № 479 от 29 августа 1960 г. 
В период со 2-го по 16 сентября по акту была произведена 
передача имущества 139 Военной авиационной школы 
механиков радиотехнических станций ВВС в ГУ ГВФ при 
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Совете Министров СССР. Три территории училища, быв-
шие усадьбы купцов Шелеховых, Филимоновых, Дерюги-
ных), располагались вокруг горы Иоанна Рыльского, ря-
дом с перевозом. [1, л. 1-3]. Здесь по временным деревян-
ным мосткам проходил маршрут движения курсантов на 
загородный учебный аэродром, на реке они сдавали за-
четы по плаванию. Коллектив авиаколледжа на прибреж-
ной части Рыльского перевоза с участием курсантов орга-
низовал строительство спортивного ядра, это и сегодня 
основное место их лыжных и пешеходных прогулок. 

В начале 70-х годов был построен высоководный 
мост. Основная транспортная магистраль была вынесена 
за историческую часть города. Началась почти 30-летнаяя 
эпоха временных деревянных пешеходных мостков на 
месте бывшего Рыльского перевоза:  

 восьмая сессия горсовета семнадцатого созыва от 
29.07.81 г. В докладе В.П. Кецманова - председа-
теля исполкома горсовета - «Об экономическом и 
социальном развитии г. Рыльска на 1981-85 гг. в 
разделе строительство новых мостов в п.2. запи-
сано: «Пешеходный мост через реку Сейм и озеро. 
Ответственные - управление ЖКХ» [7, л.25];  

 вторая сессия горсовета девятнадцатого созыва от 
05.06.85 г. в докладе Т.Ф. Виниковской - председа-
теля исполкома горсовета - «О плане по выполне-
нию наказов избирателей» дословно сказано: «По-
строен пешеходный мост через старицу р. Сейм, 
обеспечив связь левобережной части города с цен-
тром [8, л. 23]. 
На выборах депутатов Рыльского городского совета 

XXI созыва в 1990 г. самое большое количество обраще-
ний избирателей было посвящено строительству пеше-
ходного моста, но бюджетных средств на капитальное 
строительство моста в районе и области не нашлось. 
 В этой ситуации инициативу проявили 12 депута-
тов городского Совета – представителей Рыльского авиа-
колледжа гражданской авиации, которые взяли курс на 
поиск внебюджетных источников. Большое количество 
встреч на сходах горожан и собраниях в предприятиях 
провели: А.В. Савченко, П.П. Зуев, А.Е. Алюшин, В.Б. Ива-
нов, И. Е. Морозов, М.А. Латышев, А.Г. Бессонов и другие 
[12. с. 3].  

В течение 1990 г. удалось установить деловые отно-
шения с руководством 109 Курского мостостроительного 
отряда, которое для проектирования моста предложило 
обратиться в проектный институт «Киевгипротранс», со-
здать запасы строительного песка и закупить детали мо-
ста. Деньги на специальный счет стали поступать от насе-
ления, предприятий Рыльска и других городов, от обще-
ственных организаций.  

В 1991 г. были предприняты конкретные шаги по 
приобретению материалов и элементов конструкций, по-
лучен проект. Активной была переписка с В.Т. Ряполо-
вым - зам. начальника ГЛАВ ПЭУ Курской области; В.К. Ше-
стаковой - руководителем расчетного кассового центра 
Рыльского отделения «Агропромбанка; В.В. Поздняком - 
Председателем Шелеховского горисполкома и другими. 
 В этот период на базе Рыльского авиаколледжа 
были проведены: Первые чемпионаты СССР и России по 
воздухоплаванию; учредительная конференция междуна-
родных клубов и обществ ЮНЕСКО связанных с освое-
нием Русской Америки; был подписан договор о побра-
тимских связях городов Рыльск-Шелехов; стала выходить 

Рыльская газета, впервые появилось городское телевиде-
ние и регулярные радиопередачи, что повлияло на разъ-
яснительную работу и привлечение средств. 

Было подготовлено письмо во всевозможные вы-
шестоящие организации с просьбой о помощи в возрож-
дении древнерусского города и его перевоза для соеди-
нения исторической застройки с промышленным центром 
разделенных рекой Сейм [10]. 

Полтора месяца вместе с Н.И. Толмачевым помощ-
ником депутата Верховного совета России А.В. Руцкого хо-
дили с прошением по кабинетам Минфина, Минэконо-
мики и правительства. появилось В распоряжении Прави-
тельства РФ № 878-Р от 14 мая 1992 г. говорилось: «В це-
лях снижения социальной напряженности, решения нако-
пившихся проблем в транспортном сообщении в городе 
Рыльске Курской области поручить Минэкономики России 
и Минфину России предусмотреть выделение 10 млн. руб. 
для строительства пешеходного моста через реку Сейм 
при уточнении показателей бюджетной системы РФ на 
1992 год за счет ассигнований на финансирование госу-
дарственных централизованных капитальных вложений».
 Благодаря этому историческому для рылян доку-
менту, строительство пешеходного моста –возрождение 
Рыльского перевоза наряду с водозабором г. Курска во-
шло в программу строительства объектов жилищно - ком-
мунального хозяйства РФ. И казалось, что ничто не могло 
помешать строительству, но радость быстро сменилась тя-
желыми буднями.  

Все 18-метровые железобетонные сваи, проходили 
илистые отложения и упирались в материковое дно. При 
погружении полутораметрового бура в проектной от-
метке раздался скрежет, и на поверхность выбросило не-
сколько больших кусков железа с мощными заклепками, 
как впоследствии оказалось, в этом месте во время войны 
были затоплены понтоны, баржи и тяжелое вооружения. 
Потребовалось несколько месяцев на дополнительные 
изменения в проекте и ремонт буровой установки в усло-
виях, когда поступление денег из Москвы задерживалось. 
Третья опора моста сегодня отличается от других своей 
конструкцией и шириной. 

Предоставив доклад в правительство РФ о ходе 
строительства пешеходного моста и планы на 1993 г., ад-
министрация города была уведомлена о выделении 120 
млн. руб. на окончание строительства в 1993 г. Но инфля-
ция и задержки поступления денег по не позволили за-
вершить намеченное. Районная администрация, ликвиди-
ровав городскую администрацию, вопросы строительства 
моста пустила на самотек, не оформила своевременно от-
чет и заявку на продолжение строительства, а поступаю-
щие на строительство моста деньги использовала на дру-
гие насущные нужды. 

В результате в 1995 г. на продолжение строитель-
ства моста было выделено 350 млн. руб., которых хватило 
на устройство двух опор и монтаж балок. В 1996 г. были 
профинансированы работы на 600 млн. руб., в то время 
как заявка на работы для окончания строительства в 1992 
г. составляла 3,2 млрд. руб. [10] 

 С 1997 г. финансирование строительства пешеход-
ного моста вела администрация Курской области. По про-
екту мост состоит из 13 пролетов по двадцать четыре 
метра, его общая длина 312 метров, ширина 3 метра и 
предусмотрены лестничные сходы. При непосредствен-
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ном участии В.Б. Иванова - заместителя губернатора Кур-
ской области - бывшего начальника Рыльского авиаколле-
джа в проект в 1997 г. были внесены изменения. Ширина 
была увеличена с 3 до 4 метров с усилением грузоподъ-
емности железобетонных пролетов для однорядного ав-
томобильного движения [9. с. 2]. 

 Таким образом по инициативе авиаторов более 15 
лет Рыльский перевоз активно участвует в экономиче-
ской, социальной и исторической жизни древнерусского 
города. Значение перевоза возрастает в связи с протяжен-
ной границей Рыльского района с Украиной. Но в этом 
случае все будущие поколения должны знать, что, напра-
вив грузовой поток через центр города, мы разрушим его 
историческую и архитектурную ценности. Мост должен 
быть пешеходным, он прочно связал две части города в 
градостроительном, транспортном и культурном значе-
нии.  
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Период японской истории от революции (в япон-

ской традиции – «реставрации») Мэйдзи 1868 г. до окон-
чания Второй мировой войны характеризуется вынужден-
ным отказом от самоизоляции, быстрым реформирова-
нием вооруженных сил под воздействием изучения евро-
пейского опыта, завоевательными войнами, охватив-
шими Восточную и Юго-Восточную Азию, а также огром-
ную часть Океании, чего никогда прежде не было. Япония 
оказалась единственной страной Азии, в короткий срок 
преодолевшей военно-техническую и экономическую от-

сталость от Европы и США и ставшей одной из империали-
стических держав. Уникальность этого опыта при сохране-
нии традиционной японской культуры давно привлекает 
внимание исследователей. Некоторые из них пытаются 
понять японский феномен, другие с восхищением изу-
чают разные элементы культуры, в том числе холодное 
оружие.  

В результате капитуляции Японии в 1945 г. большая 
часть этого оружия досталось победителям – СССР, США и 
Великобритании. В последующем именно в этих странах 
стали появляться публикации, посвященные японскому 
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холодному оружию. В самой Японии эта тематика значи-
тельно менее популярна: сказываются психологические 
последствия поражения в мировой войне, отказ от пропа-
ганды идей милитаризма, стремление уделять приоритет-
ное внимание передовым современным технологиям, в 
которых страна стала признанным лидером. Хотя отдель-
ные авторы-японцы по-прежнему изучают секреты старых 
мастеров-оружейников, это объясняется стремлением со-
хранить элементы родной культуры и задачами музеефи-
кации, но не исследованиями военной истории своей 
страны. Лучшие их публикации сразу же переводятся на 
английский язык [23; 20; 26; и др.], а некоторые в послед-
ние годы стали переводиться с английского на русский.  

Наиболее разнообразна англо-американская лите-
ратура по японскому холодному оружию. Чаще всего это 
каталоги аукционов, справочники и энциклопедии, рас-
считанные, в первую очередь на коллекционеров. Некото-
рые из них написаны в соавторстве с японскими специа-
листами и отличаются высоким качеством. Среди россий-
ских авторов лишь немногие глубоко исследуют указан-
ную тематику (например, А.Г. Баженов), чаще это научно-
популярная, познавательная литература на любительском 
уровне. Во многом это объясняется экономическими при-
чинами: длительная научная стажировка в Японии – од-
ной из самых дорогих стран мира – нуждается в специаль-
ном финансировании.  

В СССР долгое время коллекционирование оружия, 
тем более японского (т. е. вражеского), было практически 
невозможным, описания его образцов было прерогати-
вой лишь музейных работников. В США и Великобрита-
нии, наоборот, сразу после Второй мировой войны сотни 
тысяч мечей стали объектом коллекционирования и по-
стоянно появляются на аукционах. Это стало важной пред-
посылкой их тщательного изучения как коллекционе-
рами-любителями, так и специалистами оружиеведами и 
японистами.  

Из англоязычных исследований наиболее интерес-
ными являются работы, написанные американскими авто-
рами японского происхождения (например, Джон Юмото 
[27]), или в соавторстве с японскими специалистами. Они, 
как правило, наиболее глубоко вникают в тему, учиты-
вают особенности национальной культуры и менталитета.  

В Англии первым автором книги о японских мечах 
был коллекционер Рон Грегори [12]. Вместе с коллегой 
Ричардом Фуллером он выпустил несколько буклетов [9; 
10; и др.], а в 1986 г. они создали первую совместную мо-
нографию по японскому холодному оружию «Мечи япон-
ской армии 1868–1945 гг.» [11], вызвавшую большой ин-
терес как у любителей, так и профессиональных исследо-
вателей. Но дополнительного анализа требовали также 
боевые качества мечей (в том числе особенности япон-
ской стали), искусствоведческие аспекты, техника владе-
ния мечом. В том же году появилась книга Дэйва Лаури об 
искусстве фехтования японским мечом [19]. Через год – 
работа американо-японских авторов (Леон и Хироко Капп 
в соавторстве с Иошихара Иошиндо), посвященная техно-
логии изготовления японских мечей [14]. Впоследствии 
они продолжили исследование темы и создали новые 
труды [15–17]. Вместе с тем стал расти интерес и к прочим 
видам холодного оружия. В 1988 г. в штате Оклахома 
(США) вышла работа Ларри Джонсона о японских штыках 
[13] (позже эта тема была продолжена фундаментальным 

справочником Раймонда Ла Бара [18]). В том же году Му-
зей Западной Австралии опубликовал каталог Джорджа 
Троттера о мечах в экспозиции музея [25].  

Р. Фуллер и Р. Грегори со временем обрели фунда-
ментальные знания и авторитет: первый стал членом об-
щества Токэн в Великобритании, Японского Общества Ме-
чей в США и Уэссексского военно-исторического обще-
ства; второй – один из основателей «Арт Сёкл» (филиал 
Японского Общества в Лондоне) и Токэн в Великобрита-
нии, член Японского Общества Мечей в США. В 1996 г. был 
опубликован их главный совместный труд «Японские во-
енные и гражданские мечи и кортики» [в русском пере-
воде см.: 5; 6]. Здесь дано подробное описание мечей кю-
гунто, син-гунто, кай-гунто, катана, вакидзаси, тати, кин-
жалов, кортиков с указанием особенностей, характерных 
для образцов, предназначенных для генералов, офице-
ров, унтер-офицеров пехоты, артиллерии, кавалерии, ме-
дицинской службы, авиации, воздушно-десантных частей 
и военно-морских сил, а также чиновников различных ве-
домств, полиции и дипломатов периода 1871–1945 гг.  

Когда англичане Р. Фуллер и Р. Грегори готовили к 
печати свой главный труд в Англии, в штате Джорджия 
(США) в 1996 г. была опубликована монография амери-
канца Джима Доусона «Мечи императорской Японии 
1868–1945 гг.» [7], которая отчасти дополняет указанную 
выше книгу.  

Канадец Фредерик Файмио в 2002 г. опубликовал 
труд, посвященный японским кузнецам и технологии из-
готовления мечей после 1868 г. [8]. Справочник амери-
канца Джона Слау, созданный с помощью японских кон-
сультантов, также содержит множество клейм, позволяю-
щих определить мастера, изготовившего меч в период 
1968–1945 гг. [24] В 2003 г. Харви Дж. С. Уизерс выпустил 
иллюстрированный справочник с ценами для коллекцио-
неров по холодному оружию стран мира, где представ-
лены и японские мечи [3]. Особое место автор уделил рас-
познаванию подделок. В 2008 и 2010 издавалась также 
его иллюстрированная энциклопедия «Мечи и сабли» 
(русский перевод – 2012 г.), где содержатся очень краткие 
сведения о японском клинковом оружии рассматривае-
мого периода и пояснения важнейших терминов [4, с. 80–
81, 231].  

В 2009 г. была издана книга Томаса Конлейна об 
оружии и технике самурайских воинов 1200–1877 гг., 
вскоре переведенная на русский язык. На удивление, она 
не затрагивает вопрос о качестве и боевом применении 
мечей, но в начале книги уделяется внимание приемам 
фехтования (кэндо) и школам боевых искусств [1, с. 12–
17]. В том же году в Англии была издана энциклопедия То-
биаса Кэпвелла, посвященная ножам, кинжалам и шты-
кам, также оперативно переведенная на русский язык. 
Первая часть этой работы содержит краткую историю раз-
вития боевых ножей, кинжалов и штыков. Из японского 
оружия здесь рассматривается кинжал танто и штыки [2, 
с. 94–97, 181, 187, 202, 246–249]. Весьма полезной для 
коллекционеров является новейшая японско-американ-
ская книга Нобуо Накахары и Пола Мартина [21].  

Специалисты по японскому оружию наибольшее 
внимание уделяют мечам (кю-гунто, катана, син-гунто и их 
разновидности). Шпаги, штыки, тесаки, кинжалы и прочие 
виды холодного оружия рассматриваются лишь кратко, 
среди прочих аналогичных образцов (преимущественно в 
каталогах и справочных изданиях). Рассмотренная выше 
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литература ориентирована преимущественно на коллек-
ционеров. Лишь немногие исследования посвящены 
культурологическим аспектам темы, в частности, специ-
альная монография американца Колина Роуча [22], но 
здесь рассматривается преимущественно период до 
1868 г.  

Слабо изученным остается вопрос о заимствовании 
иностранного опыта японскими оружейниками: зарубеж-
ные историки не имеют достаточных данных для анализа, 
а японцы неохотно делятся секретами своего прошлого в 
военной сфере. Это в полной мере относится к на япон-
скому национальному холодному оружию, важнейшим 
элементом которого был меч. Важность данного вопроса 
определяется не только боевыми качествами и предна-
значением меча, но и его ритуальным, и даже мистиче-
ским значением в японском обществе. Достаточно ска-
зать, что меч был одной из трёх древних регалий япон-
ского императора. Не менее важным, но неизученным во-
просом является сравнительный анализ боевой эффектив-
ности японских мечей и их зарубежных аналогов.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является анализ ценностных императивов демократии в российском классическом дискурсе. 

По мнению автора, спецификой российской классической мысли является особое внимание к ценностным 
измерениям анализируемых явлений.  

ABSTRACT 
The goal of the present paper is the analysis of value imperatives of democracy in a Russian classic discourse. In the 

author's opinion, the specific of the Russian classic thought is a particular interest in value aspects of the phenomena under 
study.  
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В переломные периоды истории, когда актуализи-

руется проблема соотношения старого и нового, тради-
ций и новаций, социально и политически значимые идеи 
получают новое «прочтение», приобретая «второе дыха-
ние». Рубеж тысячелетий многие исследователи опреде-
ляют как эпоху триумфа демократии. Человечество 
словно заново открыло для себя демократию как цен-
ность высшего порядка. Причины этого очевидны. В со-
временном мире идет напряженный поиск оптимальных 
моделей развития, новых человеческих ориентиров. Речь 
идет о фундаментальных основах человеческого бытия, о 
выработке новых ценностей, которые призваны обеспе-
чить не только стратегию выживания, но и генерацию но-
вых идеалов в понимании перспектив человечества.  

Периоды радикальных трансформаций – это, как 
правило, и периоды интереса к предшествующим завое-
ваниям мировой политической культуры. Стремление к 
духовному обновлению общества реализуется успешнее, 
если наличествует готовность прислушаться и осмыслить 
интерпретирующие суждения прошлого. Необходимо 
востребовать богатейший эвристический потенциал 
наследия классических мыслителей прошлого, которые 
мучительно постигали ценностные дилеммы демократии 
в эпохи глубоких трансформаций, актуализируя проблему 
духовно-нравственного выживания человека. При этом 
что немаловажно, они сохранили свою нравственную и 
моральную автономию в условиях тупиковых ситуаций 
эпохи. 

Демократия, это ключевое политическое послание 
ХХ века, превратилась в политический лозунг, восприни-
маясь как великое общественное благо. И, тем не менее, 
многие классические мыслители прошлого в стремлении 
преодолеть мифы, определяющие массовое сознание, 

выработали более трезвые взгляды, раскрывая те опасно-
сти и риски, которые могут возникнуть вследствие некри-
тического восприятия демократии и излишней поспешно-
сти введения ее в политическую практику. Выдающийся 
русский философ И.А.Ильин отмечал: «Демократия не 
есть величина однозначная и всюду сама себе равная, де-
мократия не есть просто «государственная форма», кото-
рую можно нахлобучить любому народу…» [2, с.10].  

Политический строй, по мнению И.А.Ильина, явля-
ется разумным, прочным и эффективным, если он вырас-
тает и опирается на соответствующие ценностные основа-
ния. В качестве ценностных императивов, не которых мо-
жет прочно основываться демократия, И.А.Ильин назы-
вает следующие: 

 уверенное и живое чувство государственной ответ-
ственности; 

 свободная лояльность; 
 уважение к законам и государственному устрой-

ству; 
 широкий государственно-политический кругозор 

граждан; 
 глубокое понимание исторических, международ-

ных и внутренних задач своей страны; 
 высокий уровень сознания, в том числе и политиче-

ского; 
 элементарная честность, чувство долга и неподкуп-

ность; 
 способность к самостоятельному и обоснованному 

мышлению; 
 чувство собственного достоинства и сила личного 

характера [2, с.137-140]. 
Другой выдающийся русский мыслитель С.Л.Франк 

указывал, что существуют «… вечные незыблемые начала 
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человеческой жизни, вытекающие из самого существова-
ния человека и общества», определив их как «… основные 
нормативные принципы общественной жизни» [4, с.137]. 
Мыслитель резюмировал: «Так и демократия имеет свои 
жизненные основы – в духе народа, в его правосознании, 
в его социальном укладе» [4, с.138].  

Фанатичная вера в демократию как всеисцеляю-
щее средство, формулу, гарантирующую вселенское сча-
стье и тотальное процветание, как считал И.А.Ильин, ос-
нована на абсолютизации внешней стороны человече-
ской свободы и пренебрежении ее внутренней (глубин-
ной) стороной. Тогда как внешняя свобода представляет 
собой ценность в той мере, в какой она развивает свободу 
внутреннюю, основное содержание которой, по мнению 
мыслителя, составляет «… духовное, нравственное и по-
литическое самообладание человека; его способность 
распознавать добро и зло, предпочитать добро и нести от-
ветственность; его умение обуздать в себе преступное и 
добровольно блюсти лояльность законам; его готовность 
ставить интересы родины и государства выше собствен-
ного» [2, с.73]. 

Если же достаточного уровня этой внутренней сво-
боды нет, то внешняя политическая свобода, предостав-
ляемая демократией, оказывается губительной для чело-
века и общества. Когда на человека обрушивается внеш-
няя свобода, она оставляет его наедине со своими поро-
ками и добродетелями. Внешняя свобода становится не-
обходимой, если она попадает на благодатную почву, 
если наличествуют выведенные И.А.Ильиным ценност-
ные основы. В противном же случае она оказывается 
опасной, потому что внутренне несвободные люди, не-
способные ее воспринимать, превращают свободу в ее 
противоположность – в хаос и анархию, вырождаясь в 
«усложненное человеческое животное» [3, с.268]. Поли-
тическая история ХХ века, равно как и начало XXI века, 
продемонстрировали самые трагические последствия то-
тального распространения внешней свободы. Очень пока-
зательны в этом отношении многочисленные «цветные 
революции» в странах постсоветского пространства: «ре-
волюция роз» (Грузия), «оранжевая революция» (Укра-
ина), «тюльпановая революция» (Кыргызстан) и в других 
регионах мира – «финиковая революция» (Египет), «жас-
миновая революция» (Тунис), «революция зонтиков» 
(Гонконг) и др. П.А.Сорокин, бывший свидетелем многих 
кардинальных потрясений XX века, осмысляя их глубин-
ные причины и драматические последствия в своих фун-
даментальных трудах, констатировал: «Социальный поря-
док не случаен… Это - итог вековых усилий, опыта, стрем-
ления создать наилучшие формы социальной организа-
ция и жизни. Каждое стабильное общество, сколь бы 
несовершенным оно не казалось бы с точки зрения «не-
зрелого» радикализма, тем не менее, является результа-
том огромного конденсата национального опыта, опыта 
реального, а не фиктивного, результатом бесчисленных 
попыток, усилий, экспериментов многих поколений в по-
исках наиболее приемлемых социальных форм. Только 
несведущий человек или витающий в облаках фантазер 
может полагать, что подобный порядок, выстроенный 
столетиями, представляет собой нечто призрачное, нон-
сенс, недопонимание, фатальную ошибку» [3, с.294]. 

Уравновешенность внутренней и внешней свободы 
в обществе – важнейшее условие его оптимального и ста-
бильного политического развития, гарантия против поли-
тических катастроф и гражданских войн. Внешней сво-
боды должно быть столько, чтобы не тормозить развитие 
духовности человека и общества, т.е. внутренней сво-
боды. Этот оптимальный баланс – трудное, но, тем не ме-
нее, необходимое условие стабильности демократии. 

Отсутствие названных ценностных основ демокра-
тии в условиях резкого и масштабного нарастания внеш-
ней свободы инициирует тотальный эгоизм, конфликт 
ценностей, раскол общества на множество враждующих 
политических группировок, которыми в борьбе за власть 
все средства признаются приемлемыми. Общественная 
солидарность резко падает. Выборы представительных 
органов, которые, казалось бы, оформляются по прави-
лам демократических технологий, не способствуют вы-
движению наиболее достойных кандидатов, обладающих 
профессионализмом, компетентностью и чувством долга, 
так как избиратели легко поддаются на обман, манипули-
рование и демагогическую риторику. 

Выдающийся русский мыслитель Н.А.Бердяев, 
осмысляя судьбу демократии в ХХ веке в тесной связи с 
проблемой освобождения личности, также предостере-
гал от опасности «формального абсолютизма принципа 
народовластия» [1, с.19]. Он отмечал, что демократия в 
том виде, в котором она была сформулирована Ж.-
Ж.Руссо и осуществлена М.Робеспьером, не только не 
освободила личность и закрепила ее неотъемлемые 
права, а, напротив, совершенно подавила ее, не признав 
автономию ее бытия. Другие русские мыслители также 
неоднократно указывали на то, что «принцип большин-
ства» является одним из наиболее спорных и полемиче-
ских составляющих демократии. Уместно будет отметить, 
что «старые демократии» Запада до сих пор характеризу-
ются отсутствием должной согласованности «субъектив-
ной» (внутренней) и «объективной» (внешней) свободы. 
Н.А. Бердяев в этой связи писал: «… демократия должна 
быть одухотворена, связана с духовными ценностями и 
целями… Отвлеченная, ничем не ограниченная демокра-
тия легко вступает во вражду с духом человеческим, с ду-
ховной природой личности» [1, с.194]. 

Некомпетентность народа представляет собой пи-
тательную почву для самоутверждения авантюристов 
«стремящихся к политическому фигурированию» [2, 
с.211], т.е. движимых желанием, во что бы то ни стало 
прорваться в верхние эшелоны властной пирамиды. Не-
достаток разумности заменяется эмоциями, переходя-
щими в озлобление, ненависть, «войну всех против всех» 
и, как следствие, это приводит к утверждению той или 
иной формы диктатуры. Опыт некоторых стран постсовет-
ского пространства, как и мировая практика, демонстри-
рует наличие и жизнеспособность этой политической мо-
дели. Н.А. Бердяев писал: «Демократию слишком часто 
понимают навыворот, не ставят ее в зависимость от внут-
ренней способности к самоуправлению, от характера 
народа и личности. И это – реальная опасность для нашего 
будущего. Русский народ должен перейти к истинному са-
моуправлению. Но этот переход зависит от качества чело-
веческого материала, от способности к самоуправлению 
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всех нас. Это требует исключительного уважения к чело-
веку, к личности, к ее правам, к ее духовно самоуправля-
ющейся природе» [1, с.195]. 

В соответствии с приоритетностью принципа духов-
ности И.А.Ильин анализирует смысл и суть политической 
власти. Для него она «… прежде всего и больше всего – 
дух и воля, то есть достоинство и правота наверху, кото-
рым отвечает свободная лояльность снизу… Сила власти – 
прежде всего, ее духовно-государственный авторитет, ее 
уважаемость, ее признаваемое достоинство, ее способ-
ность импонировать гражданам… Истинная сила власти 
состоит в ее способности звать не грозя и встречать вер-
ный отклик в народе» [2, с.317-318]. 

По убеждению И.А.Ильина, «сильная государствен-
ная власть» является важнейшим фактором перехода от 
авторитаризма к демократии. Но ошибочно было бы счи-
тать сильной ту власть, которая стремиться взять под кон-
троль все сферы жизни общества, используя регулярное 
насилие. Это, напротив, является признаком внутренней 
слабости власти, отсутствия духовного авторитета. Это 
подтверждается отсутствием доверительных отношений 
между властью и народом. Внутреннее бессилие и духов-
ное убожество власти, по мнению мыслителя, неизбежно 
приводят ее к краху. Не случайно, как продемонстриро-
вала политическая практика ХХ века, недемократические 
режимы не способны быть стабильными сколько-нибудь 
длительный период в истории. 

«Мучительное прочтение бытия», высокая граж-
данственность, определяемая культурными и интеллекту-
альными традициями, характеризуют самобытный облик 

российской классической мысли. Можно утверждать, что 
научное, политическое и гражданское кредо российских 
мыслителей определял преимущественный исследова-
тельский интерес к ценностным императивам демокра-
тии. И поэтому, как нам представляется, не следует рас-
сматривать наследие мыслителей как стремление дискре-
дитировать демократию, ее потенциал и перспективную 
нацеленность. Очевидно, что разработки российских мыс-
лителей преследовали двоякую цель. Во-первых, выявле-
ние глубинных, подлинно ценностных оснований демо-
кратии, способствующих наиболее полному раскрытию ее 
потенциала, того, что будет препятствовать превращению 
демократии в катализатор хаоса и усилитель политиче-
ских катастроф. Во-вторых, осмысление самобытных уни-
кальных качеств народа, которые могут способствовать 
или, напротив, препятствовать формированию демокра-
тии.  
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are considered. It is noted that with expansion of foreign economic relations all new instruments of optimization and assistance 
to strengthening of positions of domestic producers in the world market are required.  
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На современном этапе внешнеэкономическая по-

литическая деятельность является одним из важнейших 
направлений государственной политики стран с переход-
ной экономикой. Поэтому необходима разработка научно 
обоснованной внешнеэкономической стратегии, форм и 

методов эффективного включения этих стран в глобализи-
рующуюся экономику. Это в полной мере относится и к 
Республике Узбекистан, внешнеэкономические связи ко-
торой оказывают существенное воздействие на рост ВВП 
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и её роль в региональных интеграционных объединениях 
[4, 80-86]. 

Международные экономические отношения пред-
полагают не только обеспечение ресурсами и рынками 
сбыта участвующих стран, взаимодополняемость нацио-
нальных экономик, внешнеэкономическую деятельность 
предприятий, но и торгово-политические мероприятия 
правительств, международных организаций. Государства 
принимают активное участие в развитии внешнеэкономи-
ческой деятельности путём целенаправленного воздей-
ствия на определённые сферы и объекты этой деятельно-
сти. 

Адаптация переходной экономики Узбекистана к 
системе мирохозяйственных связей происходит в усло-
виях грандиозных сдвигов во всей мировой системе, по-
рожденных глобализацией, когда качественно меняется 
характер международного обмена ресурсами и меха-
низмы его многостороннего регулирования. 

Глобализация мирового хозяйства как новый этап 
интернационализации хозяйственной жизни имеет ряд 
отличительных особенностей. В первую очередь, это уни-
версализация мирового хозяйства, явившаяся результа-
том политических изменений в мире. Во- вторых - либера-
лизация движения капиталов и дерегулирование финан-
совых систем и валютного контроля. Под влиянием этих 
процессов многократно увеличиваются объемы междуна-
родной торговли, межстрановых финансовых и инвести-
ционных потоков [1, 42-47].  

За годы независимости формирование суверенной 
Республики Каракалпакстан и ее правовой системы про-
шел целый исторический период, были проведены корен-
ные преобразования во всех областях государственного 
строительства и социальной жизни. Во всех сферах жизни 
– политике, экономике, культуре, духовности произошли 
большие положительные перемены.  

Народное хозяйство Республики Каракалпакстан 
претерпело определенные изменения в подходах управ-
ления экономикой. Отметим, что во внешнеэкономиче-
ской деятельности ее правовую базу составляли Конститу-
ция Республики Каракалпакстан, законы о внешнеэконо-
мической деятельности, об организации министерства 
внешнеэкономических связей (1992 г.) [2]. Также были 
приняты указы Президента Республики Узбекистан о рас-
ширении внешнеэкономической деятельности, привлече-
нии иностранных инвестиций и мерах по их защите, ряд 
постановлений Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан, которые способствовали развитию экономики Кара-
калпакстана.  

Законодательные акты и другие официальные до-
кументы, кающиеся этой сферы, наряду с регламентацией 
служат стимулированию развития международных связей 
Республики Каракалпакстан. Основным среди них явля-
ется «Закон о внешнеэкономической деятельности Рес-
публики Узбекистан», принятый в июне 1991 года. Дан-
ный закон определяет основные принципы, порядок осу-
ществления внешнеэкономических связей в соответствии 
с общепризнанными нормами международного права и 
посредством правовых положений, служат делу интегра-
ции республики в мировую экономическую систему. 
Также был принят и другой базовый документ «Закон об 

иностранных инвестициях в Республике Узбекистан» 
(1991г.) [3], который направлен на привлечение иностран-
ных финансовых, материальных, интеллектуальных и дру-
гих ресурсов, современной технологии и управленческого 
опыта с целью содействия развитии экономики Узбеки-
стана.  

В целях защиты национальных интересов Респуб-
лики Узбекистан при осуществлении внешнеэкономиче-
ской деятельности в отношении вооружений, военной 
техники, товаров и технологий двойного назначения, а 
также соблюдения международных обязательств в Рес-
публике Узбекистан действует система экспортного кон-
троля. Перечень объектов внешнеэкономической дея-
тельности, подпадающих под экспортный контроль, а 
также порядок их вывоза или транзита устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

В случае принятия иностранным государством мер, 
нарушающих экономические интересы Республики Узбе-
кистан и субъектов внешнеэкономической деятельности, 
а также в случае невыполнения этим государством, при-
нятых им по международным договорам обязательств пе-
ред Республикой Узбекистан Республика Узбекистан 
вправе вводить ответные меры в области внешнеэконо-
мической деятельности в соответствии с общепризнан-
ными нормами и принципами международного права. 

Во внешней политике Республики Узбекистан осо-
бое внимание уделяется вопросам всестороннего разви-
тия и углубления двустороннего сотрудничества со стра-
нами СНГ, что обусловлено не только естественными гео-
графическим и геополитическим факторами, но и нали-
чием прочно установившихся торгово-экономических, ме-
жхозяйственных и культурно-гуманитарных связей.  

Важнейшим приоритетом внешней политики Узбе-
кистана является развитие и укрепление связей и всесто-
роннего сотрудничества с соседними, прежде всего по ре-
гиону, государствами. Динамично и последовательно раз-
вивая отношения с государствами Запада, Азиатско-тихо-
океанского региона, Юго-Восточной и Южной Азии, Узбе-
кистан стремится наполнить их качественно новым содер-
жанием.  

Таким образом, внешнеэкономическая политика 
осуществляется с помощью широкого спектра мер. Это 
объясняется тем, что с расширением внешнеэкономиче-
ских связей требуются все новые инструменты оптимиза-
ции участия страны в международном разделении труда, 
содействию укреплению позиций отечественных произ-
водителей на мировом рынке.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье содержится утверждение о том, что сегодня система международных отношений функ-

ционирует в рамках парадигмы политического реализма, не смотря на декларации о ее либеральном характере и 
примате принципа права. Основные акторы остались верны привычным стратегиям и тактикам взаимодействия 
на международной арене. Появление дополнительных игроков в лице транснациональных корпораций и внере-
гиональных акторов не стало решающим фактором реструктуризации системы международных отношений. Об 
этом свидетельствует характер межгосударственного взаимодействия в Кавказско-каспийском регионе.  

Ключевые слова: система международных отношений; право силы; Кавказско-каспийский регион; тру-
бопроводная система; политическая дестабилизация.  

ABSTRACT 
The author asserts the position of political realism paradigm in the current international intercourse. Central actors still 

hold true to the rule of force in national foreign strategies. New players such as international corporations and non-regional 
actors have not promoted re-engineering of the international cooperation system. Moreover, the inter-state relations character 
in the Caucasian-Caspian region confirms this fact.  
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Ситуация, сложившаяся сегодня в мире, заставляет 

говорить о незыблемости принципа силы в международ-
ных отношениях. На прошедшей 24 октября 2014 года сес-
сии дискуссионного клуба «Валдай» был поставлен во-
прос о необходимости реструктуризации системы между-
народных отношений в связи с ее (системы) неэффектив-
ностью относительно реалий сегодняшнего дня. Монопо-
лярный вариант системы не работает - нужен другой. Но, 
судя по реакции Госдепартамента США на речь прези-
дента РФ В.В. Путина, Соединенные Штаты, будучи тем са-
мым единственным полюсом, оставшимся после круше-
ния Советского Союза, не согласились с тезисом о необхо-
димости поиска новых форматов взаимодействия и за-
явили о намерении продолжать прежний внешнеполити-
ческий курс и не намерены корректировать свою позицию 
по основным вопросам. То есть ближайшее время (1-3 
года) нам предстоит работать в старом формате, заранее 
осознавая его неэффективность. Есть и альтернатива – ис-
торический опыт свидетельствует, что изменение си-
стемы международных отношений происходили в резуль-
тате глобальных конфликтов. Однако более вероятным 
представляется вариант локального (регионального) про-
тивостояния, результатом которого и может стать неиз-
бежность пересмотра старых «правил игры». С этой точки 
зрения большой интерес представляет Кавказско-каспий-
ский регион как поле геополитического противостояния. 

Необходимо обратить внимание на геоэкономиче-
скую обусловленность границ региона. Если двигаться в 
направлении с востока на запад, то начинается он Афгани-
станом и Пакистаном, далее Иран, Туркменистан, Казах-
стан и на западе – государства Закавказья и Турция. Гео-
экономическая обусловленность подразумевает прежде 
всего уникальное положение региона с точки зрения 
транспортных коммуникаций и природных ресурсов, что, 
закономерно и стало причиной геополитической борьбы.  

Это противостояние можно представить, как двух-
уровневую систему взаимодействия: первый уровень – 
глобальные игроки – США-ЕС, Россия, КНР; второй – реги-
ональные: 1) Турция, 2) закавказские государства, 3) 
страны каспийского бассейна - Туркменистан, Казахстан, 
Иран (за исключением уже названных России и Азербай-
джана), 4) средневостночные государства – Ирак, Афгани-
стан и Пакистан. Особое место в этой системе занимает 
Индия. Ее влияние на региональную ситуацию сейчас не 
столь велико, но в перспективе оно, безусловно, будет 
возрастать.  

Противостояние является по своей сути борьбой за 
гарантированный доступ к углеводородным ресурсам и 
ведется по принципу «война всех против всех». Гарантия 
доступа обеспечивается несколькими инструментами: 1) 
установление дружественного/марионеточного режима в 
нефте-газо-добывающем государстве; 2) военные базы на 
территории государств-транзитеров; 3) уравновешива-
ние/дисбаланс политических потенциалов стран-экспор-
теров; 4) экономическое сотрудничество (прямые инве-
стиции, кредитование). 

Это инструменты из арсенала Соединенных Штатов 
и Китая. У третьего глобального игрока – России не-
сколько иной подход к реализации своих региональных 
целей. Интересы этих трех глобальных акторов в зоне Кас-
пия и на Кавказе пересекаются, а зачастую являются взаи-
моисключающими.  

Во второй половине девяностых годов двадцатого 
века зона Каспия и Кавказ были объявлены сферой стра-
тегических интересов США, и, соответственно, принято ре-
шение о начале реализации геополитического значения 
региона, в основе которого лежит тезис об огромных за-
пасах каспийской нефти [1]. Необходимо отметить, что 
этот тезис является очень спорным: величина запасов все 
время уточняется и становится однозначной только в мо-
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мент исчерпания экономического потенциала месторож-
дения. Но изначально запасы углеводородов региона 
приравнивались по объемам к запасам Персидского за-
лива, о чем было заявлено американскими представите-
лями на экономическом форуме в Давосе в 2001 году [6, 
c. 62]. Учитывая это, стремление США зафиксировать свое 
присутствие в регионе не нуждалось в дополнительных 
обоснованиях. Однако позднее американскими экспер-
тами было признано, что объемы запасов углеводородов 
не являются столь значительными, но в качестве повода 
закрепиться в регионе этот факт был признан удачным. 
Наиболее действенными инструментами фиксации аме-
риканского присутствия стали энергетические проекты – 
участие в разработках нефте- и газовых месторождений и 
реализация трубопроводных проектов. Экономическая 
заинтересованность США в регионе стала «прикрытием» 
стремления реализовать геополитические планы – макси-
мально расширить и закрепить влияние Запада на Кавказе 
[3]. Об этом говорит нерентабельность ряда каспийских 
проектов, в частности одного из крупных – нефтепровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан, о чем свидетельствует откровен-
ный скепсис некоторых компаний и их нежелание участ-
вовать в разработке месторождений [11, c. 204]. Одной из 
основных геополитических задач Соединенных Штатов и 
их западных партнеров явилась реструктуризация транс-
портно-хозяйственных связей между бывшими совет-
скими республиками с целью эксплуатации уже новой ар-
хитектуры трубопроводов в рамках коридора Восток-За-
пад, но без российского участия. Решение этой задачи 
призвано снизить степень российского влияния в регионе 
– «программа-минимум»; вытеснить Россию как значи-
мого игрока из региона – «программа-максимум». 

Если рассматривать трубу Баку – Тбилиси - Джейхан 
как политический проект Запада (в смысле исключи-
тельно – антироссийский), то он был призван реализовать 
цель - закрепить неоколониальный механизм реализации 
внешнеполитической стратегии США в Закавказье, а 
именно – усилить зависимость Азербайджана и Грузии (в 
меньшей степени) от Соединенных Штатов и таким обра-
зом зафиксировать свое присутствие в регионе. Для этого 
необходимо решить задачи: 

1. Закрепить за Грузией и Турцией статуса стран-тран-
зитеров, что позволяет увязать их внешнеполитиче-
ские курсы и в целом усилить их взаимозависи-
мость (этот аспект важен с точки зрения факта член-
ства Турции в НАТО). 

2. Обеспечить возможности ввода ограниченного во-
инского контингента на территорию Закавказья. В 
рамках программы Caspian Guard (Охрана Каспия) 
предусматривается создание сил специального 
назначения в регионе Каспийского моря для 
охраны трубопровода и всех имеющих к нему отно-
шение объектов [5]. 

3. При необходимости – создать возможность влия-
ния на процесс «размораживания» или «замора-
живания» региональных конфликтов. 
Этими же инструментами США пользуются на во-

стоке региона – в Центральной Азии и на Среднем Во-
стоке. В первом приближении, безусловно, речь идет об 
интересах самих региональных государств. Но их реализа-
ция лежит в плоскости геополитических целей Соединен-
ных Штатов. 

Туркменистан, являясь фактическим инициатором 
проекта трансафганского газопровода, связывает в один 
сложный узел очень разносторонние интересы четырех 
государств-участников. Во-первых, это диверсификация 
рынков сбыта туркменского газа, в чем наблюдается боль-
шая необходимость; во-вторых, Индия получает нужные 
объемы газа и Пакистан, заинтересованный в региональ-
ной стабильности; в-третьих, Афганистан также получает 
статус страны-транзитера со всеми вытекающими послед-
ствиями. Одним из важных геополитических аспектов 
этого проекта является блокирование Ирана в восточном 
направлении, что четко соотносится с планами Соединен-
ных Штатов. Реализация этого принципиального проекта 
обеспечит и необходимость американского/международ-
ного присутствия в регионе. Однако в мае 2013 года про-
изошло событие, поставившее в тупик инициаторов про-
екта – начало строительства газопровода Иран-Пакистан, 
в связи с чем Пакистан закономерно теряет интерес к 
ТАПИ. США со своей стороны утверждают, что разумнее 
разрешить энергетический кризис в Пакистане посред-
ством поставок газа из Туркменистана через Афганистан 
[4]. Но политические риски, основанные на зависимости 
газопровода от внутренних процессов в Афганистане и не-
стабильности на границе Пакистана и Индии, вызывают 
большой скепсис относительно осуществления этого про-
екта. Плюс газопроводный вопрос обостряет конкурент-
ную борьбу за влияние в Пакистане между США и Китаем 
[8]. 

Участие КНР в региональных политических процес-
сах специфично. С одной стороны, Китай, как и США стре-
мится, насколько это возможно, получить контроль над 
стратегически важным регионом. Однако его позиция на 
Каспии довольно сдержана, так как лидеры Поднебесной 
признают регион как зону естественных интересов России 
[9]. Подписание Россией и КНР в 2014 году «контракта 
века» на поставки российского газа оформит российско-
китайскую коалицию с целью регулирования баланса сил 
в зоне Каспия, на Кавказе и на Среднем Востоке. Сегодня 
в противовес американскому присутствию в Афганистане 
происходит фиксирование китайских стратегических инте-
ресов и присутствия в Пакистане. В 2013 пакистанский ка-
бинет министров принял решение передать в управление 
китайской государственной компании Chinese Overseas 
Port Holdings глубоководный морской порт Гвадар. Порт 
расположен в 250 милях от Ормузского пролива, веду-
щего в Персидский залив. А в перспективе Гвадар – место 
постоянной дислокации ВМФ КНР, что соответствует по-
литики «жемчужной нити», целью которой является кон-
троль над стратегически важным регионом. Этот факт вы-
зывает большие опасения Индии, уверенной, что это часть 
агрессивной политики КНР, направленной на ее окруже-
ние посредством Пакистана. Но основное напряжение 
проходит по линии Китай-США. Оно ощущается и в закав-
казских государствах. И в перспективе напряжение здесь 
будет нарастать. Сейчас оно выражается в выстраивании 
экономических связей с Азербайджаном, Арменией, Гру-
зией. Помимо инвестиций в закавказские экономики, 
речь идет о кредитах, предоставляемых Азербайджану, 
как экспортеру углеводородов [2]. Отметим также взаим-
ную политическую заинтересованность: имея ввиду вне-
блоковый статус КНР и его подчеркнуто нейтральную по-
зицию по отношению к принципиальным противоречиям 
между кавказскими государствами, Китай сможет занять 
позицию объективного арбитра в процессах разрешения 
межгосударственных конфликтов. Что, естественно, доба-
вит политического веса КНР.  
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С закавказскими государствами Китай стремится 
развивать многоаспектные отношения, но Азербайджан 
интересует его прежде всего с точки зрения энергетики; 
Армения – как важный геополитически транспортный 
проект, предоставляющий КНР дополнительный выход на 
Кавказ; Грузия привлекает своим транзитным статусом. 
Т.е. специфика китайского проникновения в регион за-
ключается в той самой «ползучести», выраженной в, 
первую очередь, экономической заинтересованности, 
прикрытой объективностью законов рыночной эконо-
мики.  

Объективностью же характеризуется российский 
подход к формированию политики в отношении закавказ-
ских государств, государств зоны Каспия и внерегиональ-
ных акторов. Особенностью российской внешней поли-
тики в целом и в Каспийско-Кавказском регионе в частно-
сти является ее реактивность. Она обусловлена как исто-
рически сложившимися факторами (наличие стратегиче-
ских региональных интересов), так и современными реа-
лиями (военный и экономический потенциал). Но сегодня 
в условиях новой «Большой игры» российскую политику 
следует обогатить элементом проактивности. Уже имею-
щиеся и потенциальные линии напряжения в зоне Каспия 
требуют четкой внешнеполитической стратегии, основан-
ной на понятии «национальный интерес». Есть опасность 
очередной волны обвинений в неоимпериализме, однако 
события 2014 года еще раз подтвердили, что именно кон-
цепция «оборонительного реализма» [7] в итоге позво-
лила в октябре этого года президенту В.В. Путину во вто-
рой раз (после Мюнхена-2007) заявить Западу о том, что 
Россия – один из сильных центров многополярного мира. 
И как одному из полюсов России необходимо взять на 
себя организацию системы сдержек и противовесов реги-
ональных и внерегиональных игроков, инструментом чего 
может являться Организация Договора о коллективной 
безопасности, а также Евразийский экономический союз. 
Примером такого балансирования может стать набрав-
шее вес положение Армении, являющейся членом ОДКБ 
и теперь членом ЕврАзЭС [10]. Новая расстановка сил, в 
свою очередь, внесет коррективы в процесс урегулирова-
ния карабахского конфликта, внимание к которому в бли-
жайшем будущем может возрасти в связи с кризисом на 
Украине – основном транзитере российского газа в Ев-
ропу. Западу нужна альтернатива «Газпрому» и теорети-
чески газ на запад может поставлять Иран через террито-
рию Армении. Но наличие Нагорно-Карабахского кон-
фликта ставит под сомнение финансирование данного 
проекта. Соответственно может стать вопрос о его разре-
шении (конфликта) любым путем. В случае выбора сило-
вого варианта на территории Закавказья столкнутся инте-
ресы игроков и глобального, и регионального уровней, 
результатом чего станет выработка новых правил игры. И 

задачей России в данном случае является акцент на своем 
значении регионального арбитра, что полностью соответ-
ствует российским геополитическим и геоэкономическим 
интересам и не выходит за рамки компетенции одной из 
великих держав. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы эффективности стратегии противодействия коррупции в системе 

государственной службы в развитии с момента принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Автор приходит к выводу, что стратегия антикоррупционной политики в 
Российской Федерации должна быть направлена на изменение отношений в обществе, и видит особым 
направлением стратегии кадровую политику, направленную на профессиональную подготовку государственного 
служащего.  

ABSTRACT 
The article deals with the questions of the effectiveness of the strategy for combating corruption in the public service in 

the development since the adoption of the Federal law of December 25, 2008 No. 273-FZ on combating corruption ". The author 
comes to the conclusion that the strategy of the anti-corruption policy in the Russian Federation should be aimed at changing 
attitudes in society, and sees a special direction of the strategy of personnel policy, aimed at training civil servant. 

Ключевые слова: стратегия противодействия коррупции. 
Keywords: anti-corruption strategy. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена по-

требностью дальнейшего изучения хода административ-
ной реформы и, в частности, реформы государственной 
службы Российской Федерации. Указ Президента Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2014 года №226 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2014 - 
2015 годы» является подтверждением тому, что принима-
емые меры по антикоррупционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, корректируемые каждые два года, 
являются системными, и, что общественные отношения 
по поводу противодействия коррупции нуждаются в даль-
нейшем регулировании. Кроме того, п. 25. Национального 
плана противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы ре-
комендует научным учреждениям на основе анализа ан-
тикоррупционного законодательства Российской Федера-
ции и практики его применения активизировать осуществ-
ление научных разработок в сфере противодействия кор-
рупции. Это, в свою очередь, требует дополнительных 
теоретических исследований, создания эффективных ад-
министративно-правовых средств предупреждения и пре-
сечения коррупции в системе государственной службы, а 
также решения целого ряда социально-экономических 
проблем. Необходимо отметить, что стержнем развития 
правовых средств предупреждения и пресечения корруп-
ции в системе государственной службы является Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». Юридическая энциклопедия под 
редакцией Б.Н. Топорина определяет коррупцию как пря-
мое или косвенное использование должностными ли-
цами своих служебных возможностей и полномочий для 
личного обогащения. В документах ООН о международ-
ной борьбе с коррупцией она определяется как «злоупо-
требление государственной властью для получения вы-
годы в личных целях». Руководство ООН в «Практических 
мерах борьбы с коррупцией» 1990 относит к коррупции:1) 
кражу, хищение и присвоение государственной собствен-
ности должностными лицами, 2) злоупотребление слу-
жебным положением для получения неоправданных лич-
ных выгод (льгот, преимуществ), 3) конфликт интересов 
между общественным долгом и личной коры-
стью»[1,с.463]. В современный период впервые о корруп-
ции было заявлено 4 апреля 1992 года, с выходом Указа 
Президента Российской Федерации Бориса Ельцина "О 
борьбе с коррупцией в системе государственной 
службы». Документ стал первым антикоррупционным 
нормативным правовым актом нового российского зако-
нодательства. Однако, данный указ не давал определе-
ния коррупции. Указ запрещал чиновникам заниматься 

предпринимательской деятельностью, а также устанавли-
вал для государственных служащих обязательное пред-
ставление при назначении на руководящую должность 
декларации о доходах, движимом и недвижимом имуще-
стве, вкладах в банках и ценных бумагах, а также обяза-
тельствах финансового характера. Несоблюдение этих 
требований грозило освобождением от занимаемой 
должности, предусматривало и более строгую ответствен-
ность. Надзор за выполнением Указа возлагался на прези-
дентское Контрольное управление. Национальный анти-
коррупционный комитет (НАК) был создан 29 сентября 
1999 года. В ноябре 2001 года в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации был вне-
сен законопроект «О противодействии коррупции» и был 
принят в первом чтении. Только через два года Указом 
Президента Российской Федерации от 24 ноября 2003 
года был создан Совет при Президенте Российской Феде-
рации по борьбе с коррупцией. При Совете были созданы 
Комиссия по противодействию коррупции и Комиссия по 
разрешению конфликта интересов. Представляется необ-
ходимым отметить, что Концепция административной ре-
формы в Российской Федерации (2006), федеральный за-
кон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» также содер-
жали антикоррупционную составляющую. Конвенция 
ООН против коррупции (2003) (ратифицирована Россией в 
2006 году) и Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию (1999) нуждались в предло-
жениях по реализации в российском законодательстве. 
Для этих целей Указом Президента Российской Федера-
ции от 3 февраля 2007 года была создана межведомствен-
ная рабочая группа, а Совет при Президенте России по 
борьбе с коррупцией был упразднен. В 2008 году Прези-
дент России Дмитрий Медведев своим Указом от 19 мая 
2008 года N 815 "О мерах по противодействию корруп-
ции" ознаменовал новый этап в антикоррупционной дея-
тельности государства. С принятием Указа задача борьбы 
с коррупцией стала одной из приоритетных для главы гос-
ударства. Национальная стратегия противодействия кор-
рупции на 2010 - 2011 годы определила основные направ-
ления государственной антикоррупционной политики 
среднесрочной перспективы и этапы ее реализации. План 
предусматривал развитие нормативной правовой базы, 
организацию работы кадровых служб органов власти по 
профилактике коррупции, совершенствование деятельно-
сти комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению чиновников, социологические исследования 
уровня коррупции и эффективности антикоррупционных 
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мер, обучение госслужащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции. 
Национальный план противодействия коррупции обнов-
ляется каждые два года, тем самым, подтверждая систем-
ность деятельности государства в этой сфере, что, без-
условно, иллюстрирует долгосрочную перспективу анти-
коррупционной политики. Национальный план противо-
действия коррупции на 2012-2013 годы предполагал со-
здание института лоббизма и единого бюджетного пор-
тала, внедрение в антикоррупционных подразделениях 
госорганов специальных компьютерных программ, обяза-
тельные отчеты чиновников о полученных подарках, а 
также гранты для СМИ и общественных организаций, 
участвующих в борьбе с коррупцией. Национальный план 
противодействия коррупции на 2012-2013 годы содержал 
поручения о разработке госорганами комплексов мер в 
этой сфере, а также указания о проведении проверок ряда 
ведомств.  

Далее, Указом Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 № 226 "О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2014-2015 годы" был утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы. В целях решения задач указанного Нацио-
нального плана Правительству Российской Федерации, 
президиуму Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции в пределах своей 
компетенции дано поручение разработать и представить 
в установленном порядке проекты нормативных право-
вых актов Российской Федерации, направленные на со-
вершенствование организационных основ противодей-
ствия коррупции в субъектах Российской Федерации, а 
также проект типового положения о комиссиях по коор-
динации работы по противодействию коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации, проект типового положения 
о подразделениях органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.  

Правительству Российской Федерации также дано 
поручение осуществить анализ коррупционных рисков в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, потребитель-
ского рынка, строительства, а также при реализации круп-
ных инфраструктурных проектов, обеспечить внедрение 
комплекса мер, направленных на снижение уровня кор-
рупции в данных сферах. Среди мер по реализации совре-
менной стратегии, определенных Национальным планом 
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы для Пра-
вительства Российской Федерации, следует особо отме-
тить меры по недопущению конфликта интересов сотруд-
ников и работников государственных корпораций (компа-
ний) и организаций, созданных для обеспечения деятель-
ности федеральных государственных органов, и иные 
меры, связанные с ограничениями государственной 
службы России. Представляется необходимым обратить 
внимание на профилактические мероприятия по форми-
рованию антикоррупционного типа поведения в моло-
дежной среде. Это задача решается через обеспечение 
разработки и внедрение в образовательных организациях 
учебного цикла на тему "Противодействие коррупции" в 
структуре основной образовательной программы бака-
лавриата по направлению подготовки 38.03.04 "Государ-
ственное и муниципальное управление", а также типовых 
дополнительных профессиональных программ по вопро-
сам противодействия коррупции. Анализ содержания 

стратегии противодействия коррупции в системе государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации де-
монстрирует, на наш взгляд, четкую позицию государства 
о намерениях всемерно противодействовать администра-
тивными и правовыми средствами коррупционным пра-
вонарушениям и проявлениям коррупционного поведе-
ния с целью минимизировать воздействие этого социаль-
ного явления в российском обществе. Стратегия антикор-
рупционной политики представляет собой политический 
документ, выполняющий функцию программного доку-
мента, указывающего направление, и определяющего 
возможные методы развития в указанном направлении. 
Природа коррупции как социального явления обязывает 
разработчиков стратегии антикоррупционной политики 
использовать научные средства анализа ее эффективно-
сти и видоизменения. Для этого, как показал анализ стра-
тегии, используются политические механизмы, заключаю-
щиеся в обеспечении равной степени ответственности 
всех перед законом, и в случае выявления коррупционных 
правонарушений привлечении к ответственности вне за-
висимости от занимаемой должности.  

Немаловажную роль при этом отводится взаимо-
действию с населением и общественными формировани-
ями. Представляется справедливым отметить необходи-
мость совершенствования системы внедрения этических 
стандартов служебного поведения государственных слу-
жащих, а также стабильность административно-право-
вого положения государственного служащего любого 
вида государственной службы, что, на наш взгляд, явля-
ется действенными мерами предупреждения коррупци-
онных правонарушений на государственной службе. В 
правовой сфере помимо правового анализа законода-
тельства в сфере защиты прав человека и гражданина от 
коррупции в стратегии необходимо разработать правовой 
механизм возмещения государству убытков вследствие 
неправильного применения или невыполнения (ненадле-
жащего выполнения) норм законодательства представи-
телем власти или государственным служащим.  

Особым направлением стратегии необходимо, на 
наш взгляд, признать кадровую политику, направленную 
на профессиональную подготовку государственного слу-
жащего, уже обладающего организаторскими способно-
стями, обладающими принципиальностью, преданностью 
делу, непримиримому к любому нарушению закона, спо-
собного решать задачи защиты прав человека, интересов 
государства и общества, исходя из права, а не указаний 
руководства и целесообразности момента. Анализ исто-
рического опыта противодействию коррупции в России 
позволяет сделать вывод о том, что успешная реализация 
стратегии антикоррупционной политики возможна при 
участии институтов гражданского общества в мероприя-
тиях по предупреждению и пресечению коррупции. В 
связи с этим, необходимо разработать правовой меха-
низм защиты лиц, оказывающих помощь в мероприятиях 
по предупреждению и пресечению коррупции в системе 
государственной службы. Борьба с коррупцией не должна 
сводиться к кадровым перестановкам чиновников, заме-
шанных в коррупционных правонарушениях, стратегия 
антикоррупционной политики должна быть направлена 
на изменение отношений в обществе. Согласованные 
действия всех субъектов антикоррупционной политики 
позволит создать действенную систему государственной 
антикоррупционной политики в Российской Федерации. 
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В настоящий момент в Канаде одной из оппозици-

онных партий Либералов и Консерваторов является Ком-
мунистическая партия, которая является марксистско-Ле-
нинской партией рабочего класса, преданному социали-
стическому делу. Партия основана в 1921 году под назва-
нием Рабочая партия Канады. В 1924 году приняла назва-
ние Коммунистической партии Канады, главной которой с 
1992 года является Мигель Фигерон1. Это добровольная 
организация единомышленников, которая стремиться 
объединить в своих рядах наиболее передовых и полити-
чески активных представителей рабочего класса и другие 
слои населения, которые готовы работать для достижения 
рабочим классом государственной власти и построения 
социалистической Канады. Коммунистическая партия Ка-
нады не имеет никаких других интересов, отдельных от 
интересов рабочего класса. Их поддержка и работа явля-
ется основной задачей партии.  

Мульти – национальный символ Канады находит 
свое выражение в Коммунистической партии, организа-
ционные принципы которой определяются ее политиче-
скими целями. Что проявляется в том, что партия должна 
быть основана на твердом идеологическом, политиче-
ском и организационном единстве, а также на непрерыв-

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунистическая_партия_Ка-
нады  

ной организационной деятельности своих членов в тес-
ном контакте с работающими людьми, учитывая их 
взгляды и потребности и способность объяснить «поли-
тику партии». Демократический централизм – это органи-
зационный принцип, который обеспечивает идеологиче-
ское и политическое единство. Он включает в себя всесто-
роннее обсуждение необходимых для достижения целей 
программы партии, всеми ее членами. Это позволяет пар-
тии действовать как единое целое в любых условиях 
борьбы. Все члены партии обязаны выполнять партийные 
задачи, меньшинство должно подчиняться большинству и 
подведомственные организации должны выполнять ре-
шения вышестоящих. Это и есть основные принципы де-
мократического централизма, которые являются обяза-
тельными для всех членов Коммунистической партии Ка-
нады.  

Представитель Коммунистической партии Дэррел 
Ранкин, накануне предвыборного года дал свою оценку 
сложившейся ситуации и предоставил график, который 
показывает что у партий большого бизнеса в Канаде боль-
шие проблемы. Преобладающий политический климат 
все еще нестабилен, а это верный знак того, что в прокор-
поративном канадском управлении все еще возможны 
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изменения. Около 35% канадцев полагают, что капита-
лизм не может быть реформирован. Он более популярен 
в Китае, чем в США. Далее на примере таблицы мы рас-
смотрим процентное соотношение голосований за партии 

большого бизнеса (ББ) против рабочих партий (РП). Источ-
никами данной таблицы послужили отчеты о канадских 
федеральных выборах как избирательных комиссий, так и 
Википедии.  

 
Таблица №1 

Голосование партий большого бизнеса против рабочих партий 
 Канада  Квебек  

 ББ РП ББ РП 
2011 58,5 40,5 30,7 68,4 
2008 64 35 45,5 33,8 
2006 66,7 32,6 45,4 53,6 
2004 66,3 32,4 42,7 56,8 
2000 78,5 20 64,8 49,1 
1997 76,7 22,1 59,2 40 
1993 76  46,7 50,9 
1988 78,1  83,2 14,4 
1984 78,5   11,7 
1980 76,8   15,7 
1979 76   22 
1974 78,7  75,3 24,2 
1972 73,4   31,1 
1968 77,1   24,1 
1965 73   29,5 
1963 74,6  65,3 34,5 
1962 74,5   30,5 
1958 87,5   3,4 
1957 79   2,2 
1953 81  94,1 2,2 
1949 80  87,1 6,5 
1945 73  63,3 17,7 
1940 87,3   2,3 
1935 85,2  97,8 1,4 
1930 94,2    
1926 91,5    
1925 87,8  98,4 3 
1921 71,6  89,6 3,8 
1917 96,1  98,5  
1911 95,9    
1908 96,1    
1904 97,3    
1900  98   

 
Анализ таблицы позволяет нам сделать вывод, что 

партии большого бизнеса действительно со временем те-
ряют свою актуальность. Начиная с 1904 года, когда они 
находились на пике своей популярности, набирая почти 
100% на выборах, к 2011 году этот показатель упал вдвое. 
В ходе нашего диссертационного исследования, был про-
веден мониторинг канадских сайтов и различных блогов. 
Из чего мы можем сделать вывод, что партии большого 
бизнеса теряют свою актуальность в связи с недоверием 
канадцев к политическим партиям. Один из опросов 
среди канадского населения показал, что 40% жителей не 
доверяют политическим партиям, и 42% по-прежнему ис-
пытывают доверие к своим депутатам.  

Что касается рабочих партий, то здесь после дол-
гого затишья они вновь становятся популярными. Осо-
бенно этот рост распространен в Квебеке. И одной из этих 
партий является Коммунистическая партия, основными 
интересами которой являются интересы рабочего класса.  

Доля голосов у партий большого бизнеса сейчас ис-
торически низкая, они теряют свою власть над людьми. В 
начале пятидесятых Тим Бак, деятель коммунистического 
и рабочего движения Канады, один из основателей Ком-
мунистической партии, определял подобное явление как 
«дезинтеграцию» буржуазных партий. В то время как Кве-
бекский блок и Зеленая партия явно являются мелкобур-
жуазными по своей политике и идеологическому подходу 
к капитализму, доминирующая партия рабочего класса, 
новая демократическая партия, является социально – де-
мократической партией правого крыла фактически с той 
же политикой, что и партии большого бизнеса. Хотя это и 
не указано в таблице, это первые выборы в Квебеке. Где 
голосование за националистов (мелкую буржуазию) было 
меньше, чем за рабочие партии со времен выборов 1988 
года. Социальный кредит избрал 16 членов парламента в 
Квебеке в 1979 году (с устроенным количеством голосов 
за НДП), но в течение 1980 года количество голосов резко 
снизилось, что наглядно показано в таблице №2. 
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Таблица№2  
Голосование за партии большого бизнеса (из расчета в среднем за декаду) 

Года Процент проголосовавших «За» на выборах Количество выборов  
1901-1910 96,7 2 
1911-1920 96,0 2 
1921-1930 86,3 4 
1931-1940 86,3 2 
1941-1950 76,5 2 
1961-1970 74,8 4 
1971-1980 76,2 4 
1981-1990 78,3 2 
1991-2000 77,0 3 

2001-2010 65,7 3 

2011-2012 58,5 1 

 
Анализируя таблицу №2, можно сделать вывод, что 

Либеральная и Консервативная партия получают боль-
шинство голосов в первые два десятилетия, отданных за 
большой бизнес, за весь век. И далее наглядно представ-
лено падение популярности этих партий вплоть до 2012 
года. Дезинтеграция голосования за большой бизнес в те-
чение последней декады отражает тот факт, что экономи-
ческие и другие глобальные проблемы ведут к серьез-
ному поиску альтернативы капитализму.  

Коммунистическая партия на протяжении долгого 
времени считает, что парламент слишком отстранен от 
общества и отвергает большинство мнений своего народа 
по многим вопросам. Большой акцент коммунисты де-
лают на то, что именно это общество в большинстве своем 
приводит партийных лидеров да и сами партии к власти. 
Которые в дальнейшем по их мнению просто не имеют 
права быть «по другую сторону» от своего народа. В под-
тверждении своих слов Дэрелл Ранкин предоставил нам 
местную листовку протеста от 2009 года. В которой гово-
рится, что существует коалиция, которая была создана в 
октябре 2008 года для подготовки ралли на съезде кон-
сервативной партии 15 ноября. Концепцией коалиции яв-
ляется то, что большинство мнений по многим вопросам, 
таким как: забота о детях, мир, справедливость для або-
ригенов, проблемы трудоустройства, Канадский сувере-
нитет» - не отражаются в решениях правительства. 
Группы, представляющие миллионы канадцев, нужда-
ются в том, чтобы работать вместе, чтобы обеспечить то, 
чтобы их многие демократически поддерживаемые во-
просы отражались в политике правительства. В Канаде с 
1987 года существовала, про-канадская социальная сеть, 
широко основанная коалиция, которая боролась со сво-
бодной торговлей и сражалась за канадский суверенитет, 
а к 1993 году она превратилась в активную канадскую со-
циальную сеть. Эта команда работает, что бы стать подоб-
ной этой коалиции, но база нынешних вопросов намного 
шире. 

Данная коалиция является беспартийным объеди-
нение жителей микрорайонов, организованное в под-
держку интересов большинства канадцев. В их планы вхо-
дит проведение собраний, для того чтобы подготовить 
стратегическую конференцию, планируют они также 
предпринимать и другие действия, которые ускорят при-
нятие широкой повестки для работы организаций. Проще 
говоря, это объединение считает, что если группы объеди-
няются вокруг единой цели, тогда их силы тысячекратно 

умножатся. Для достижения общих целей разработан 
план, в котором говорится что первым шагом к обеспече-
нию справедливого руководства, является создание 
наилучшего правительства, которое будет отвечать перед 
людьми, которому оно служит. Существует так же ряд за-
дач которое данная коалиция ставит перед правитель-
ством: 

 защита государственной программы медицинской 
помощи; 

 справедливые действие в вопросе аборигенов; 
 забота о детях; 
 равенство женщин; 
 выход Канады из Афганистана; 
 реальные действия по искоренению нищеты; 
 понижение оплаты за обучение; 
 сохранна общественной почты; 
 создание дополнительных рабочих мест; 
 предпринимать реальные действия по защите 

окружающей среды; 
 сохранить производство пшеницы и семейные 

фермы». 
С такой твердой позицией данная коалиция плани-

рует выступить на предстоящей конференции.  
Коммунистическая партия поддерживает практи-

чески каждый пункт плана данной коалиции, участвуя в 
общественных заседаниях, выступая перед избирате-
лями, они пытаются донести до власти, что проблемы ра-
бочего класса должны быть в приоритете. Коммунистиче-
ская партия Канады работает для развития демократиче-
ского, антимонопольного альянса, объединяющего все 
трудовые и другие демократические движения под руко-
водством рабочего класса. Такой союз может получить 
широкую поддержку альтернативной политики, что при-
ведет к демократическому контролю над ключевыми от-
раслями и природными ресурсами, так же приведет к со-
зданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни и 
социальных пособий.  

Каждая партия накануне выборов готовится к поли-
тической борьбе за власть. Используя все возможные ры-
чаги давления на общество. Если вдаваться в более глубо-
кое изучение предвыборных программ каждой в отдель-
ности партий, можно сделать вывод что все они стремятся 
к единому. А это, безусловно, улучшение качества жизни, 
во всех ее проявлениях.  
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АННОТАЦИЯ 
В главе автор исследует институт государства. В работе представлены основные взгляды иностранных 
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ABSTRACT 
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Невозможно с достоверностью установить, как 

давно существует на Земле особое образование, называ-
емое государством. 

Однако известны факты, свидетельствующие, что в 
длительной истории человечества постоянно возникали и 
исчезали, тысячи различных государств и предгосудар-
ственных образований. Об этом сохранились письменные 
источники, а также источники материальной и допись-
менной культуры. Создавались и прекращали свое бытие 
государства-номы, города-государства, полисы, кочевые 
государства-сообщества (монголы), теократические госу-
дарства, основанные на определенных верованиях (госу-
дарство карматов в средние века в Азии), государства-им-
перии (империя Карла Великого). Под натиском соседних 
племен, войн, набегов, природных катаклизмов разруша-
лись прежние и возникали на этом месте новые государ-
ства. Ушли в небытие государства Месопотамии, древние 
государства Египта, Китая, Индии, полисы античной Гре-
ции, набеги варваров разрушили великий Рим, прекра-
тили существование средневековые империи, карлико-
вые государства-княжества, городские республики. Рево-
люции XVII-XIX веков ликвидировали старые и создавали 
новые государства. Франция как страна сохранилась и по-
сле Великой Французской революции 1789 года, но это 
уже было другое государство. Российская империя после 
социалистической революции 1917 года стала также 

иным государством, чем до нее, и другим после крушения 
тоталитаризма на рубеже 80-90-х годов. Обращаясь к ис-
торико-политическим преобразованиям XXI века, хоте-
лось бы остановиться на искусственном образовании 
ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). Группи-
ровка обрела широкую известность летом 2014 года, ко-
гда боевики начали полномасштабное наступление на се-
верные и западные районы Ирака. Целью ИГИЛ изна-
чально провозглашалось создание халифата, единого ин-
тернационального исламского государства, базирующе-
гося на шариате, в провинциях Ирака с преобладанием 
суннитского населения. Позднее данная идея и актив-
ность была распространена и на Сирию. Сегодня ИГИЛ 
имеет наибольшее влияние в иракской провинции Салах 
Ад-Дин (Salah ad Din), значительное — в Аль-Анбаре (Al 
Anbar), Ниневии (Ninawa), Киркуке, частичное — в Бабиле 
(Babil), Дияла (Diyala) и Багдаде. Столицей ИГИЛ был про-
возглашен Багубах(Baqubah) [1].Благодаря гражданской 
войне в Сирии группа пересекла границу и добилась вли-
яния в сирийских провинциях Эр-Рагга (Ar-Raqqa), Идлиб 
(Idlib) и Алеппо, бросая тем самым вызов как режиму 
Асада, так и другим повстанческим группировкам [2]. В се-
редине октября 2014 года на встрече в Париже между ми-
нистрами иностранных дел Керри и Лаврова была обсуж-
дена ситуация на востоке, при этом Керри заявил: «Мы 
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оба считаем, что ИГИЛ не место в XXI веке. Ни одна до-
стойная страна не может поддерживать ужас, который 
несет ИГИЛ. И ни одна цивилизованная держава не может 
отказаться от обязанности быть частью усилий по искоре-
нению этой болезни» [3]. Многие европейские страны ре-
шили бороться с ИГИЛ с помощью воздушных атак, но 
пока никаких последствий от этого мировое сообщество 
не получило. 

Как автор, трактует понятие государство: 
Государство - это универсальное политическое со-

общество и одновременно организация в обществе, обла-
дающая особой суверенной публичной (государственной) 
властью и специализированным аппаратом регулятивно 
(в т.ч. принудительного), воздействия (включая соци-
ально-политический арбитраж), выражающая прежде 
всего (но не только) интересы доминирующего социаль-
ного слоя (класса) и выполняющая общие для всего обще-
ства задачи. Эта организация строится на основе разделе-
ния населения по политико-территориальным единицам, 
создания специальных органов, выделения управленче-
ского персонала, использования институтов гражданства 
и права [4, с.45].  

При этом институт государства, как и любой другой 
политический институт, непрерывно эволюционирует и 
видоизменяется в ходе исторического процесса развития 
цивилизации. Происходящие в настоящее время транс-
формации института государства обусловлены постинду-
стриальным транзитом — переходом на постиндустри-
альный путь развития, который предопределили полити-
ческие, социальные, экономические и технологические 
феномены ХХ в. Эти же феномены оказали и оказывают 
значительное влияние на развитие современного госу-
дарства, определяют тенденции и проблемы его транс-
формации. 

Американский философ и футуролог Фрэнсис Фуку-
яма заявил о «конце истории», а смысл данного высказы-
вания определил следующим образом: «Более того, я 
настаиваю, что либеральная демократия может представ-
лять собой «конечный пункт идеологической эволюции 

человечества» и «окончательную форму правления в че-
ловеческом обществе», являясь тем самым «концом исто-
рии». <…> Хотя какие-то современные страны могут по-
терпеть неудачу в попытке достичь стабильной либераль-
ной демократии, а другие могут вернуться к иным, более 
примитивным формам правления, вроде теократии или 
военной диктатуры, но идеал либеральной демократии 
улучшить нельзя»[5, с.7].  

При этом необходимо подчеркнуть, что, во-первых, 
демократия постоянно эволюционирует по мере цивили-
зационного развития, и, во-вторых, не существует двух аб-
солютно одинаковых практик демократии, которая в каж-
дой стране реализуется со своей национально-историче-
ской спецификой и особенностями. При этом демокра-
тию, которая, по выражению американского политолога 
Адама Пшеворского, есть «неопределенность результа-
тов при определенности процедур» [6, с.124], характери-
зуют универсальные в смысле общности для всех нацио-
нальных моделей процедуры и механизмы организации 
политических и государственных порядков, которые и 
определяют ее сущностное отличие от других форм орга-
низации таких порядков [7, с.12-15].  

Тот факт, что демократия с конца ХХ в. занимает до-
минирующее положение в мире, подтверждает исследо-
вание «Свобода в мире» (Freedom in the World), проводи-
мое неправительственной организацией «Дом Свободы» 
(Freedom House). В рамках этого исследования с 1989 г. 
оценивается, сколько из существующих в мире суверен-
ных государств являются электоральными демократиями. 
Электоральная демократия определяется наличием кон-
курентной многопартийной системы и всеобщего избира-
тельного права, регулярным проведением свободных и 
честных выборов при тайном голосовании, открытостью 
избирательной кампании и доступностью для всех партий 
средств массовой информации и отличается от либераль-
ной демократии тем, что последняя предполагает нали-
чие еще и достаточного уровня гражданских свобод [8].  

Данные об изменениях количества электоральных 
демократий в мире с 1989 по 2010 г. представлены  
в табл. 1.[9].  

Таблица 1 
Изменение количества электоральных демократий  

Год проведения 
исследования 

Количество электоральных 
демократий 

Общее количество 
государств 

Процент элек- 
торальных демократий 

1989    
1990 69 167 41 
1991 76 165 46 
1992 89 183 49 
1993 99 186 53 
1994 108 190 57 
1995 113 191 59 
1996 115 191 60 
1997 118 191 62 
1998 117 191 61 
1999 117 191 61 
2000 120 192 63 
2001 120 192 63 
2002 121 192 63 
2003 121 192 63 
2004 117 192 61 
2005 119 192 62 
2006 123 192 64 
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Год проведения 
исследования 

Количество электоральных 
демократий 

Общее количество 
государств 

Процент элек- 
торальных демократий 

2007 123 193 64 
2008 121 193 63 
2009 119 193 62 
2010 116 193 60 

 
Принципиально важным представляется тот факт, 

что во многих государствах, которые в настоящее время, 
по оценкам «Дома Свободы», не являются электораль-
ными демократиями, их конституции устанавливают в ка-
честве основ конституционного строя демократические 
политические и государственные порядки. Так, приме-
рами могут служить все государства постсоветского про-
странства, в которых пока еще существуют политические 
режимы авторитарного типа, в частности такие, как Бело-
руссия, Россия, Таджикистан, а также такие государства, 
как Венесуэла, Гондурас, Кения, Нигерия и др. Такое ими-
тационное использование демократии, как отмечает Фу-
куяма, происходит «из-за набирающего силу мнения, что 
в современном мире единственный легитимный источник 
власти — демократия», и в результате этого «даже самые 
твердокаменные диктаторы считают себя обязанными по-
лучить хотя бы налет демократической легитимности, 
устроив выборы [10,с. 56-57].  

Таким образом, демократия в качестве приоритет-
ной формы организации политических и государственных 
порядков признается и либо практически реализуется в 
той или иной модели, либо только имитируется подавля-
ющим большинством (более 85–90%) государств совре-
менного мира. Однако стоит так же заметить два важных 
аспекта касательно этого вопроса. Первое, что демокра-
тия не всегда является оптимальным решением для 
управления государством в силу исторических, культур-
ных, социальных и других факторов, об этом заявлял Г. Ле-
бон в своем труде «Психология народов и масс», и второе, 
что не существует одной демократии, и нам известно, что 
демократия делится на несколько типов. Существует ли-
беральная, эгалитарная, социалистическая, имитацион-
ная и т.д. В большинстве случаев слово демократия ис-
пользуется как нечто эфемерное и скорее служит идеа-
лом.  

В идейно-ценностном аспекте современное госу-
дарство приобретает договорной характер, рассматрива-
ется как политическая ассоциация людей, основанная на 
общественном договоре, в силу которого люди передают 
часть своей свободы и власти государству [11,с. 135-406].  

 В договорном государстве только его граждане яв-
ляются источником власти и носителями суверенитета, 
они определяют степень и границы участия государства в 
регулировании социальных отношений, компетенцию и 
полномочия государственной власти в таком регулирова-
нии и наделяют ее органы необходимыми для этого пра-
вами и обязанностями. 

Феномен, который формирует качественно новую 
технологическую в широком смысле этого понятия основу 
постиндустриального развития, американский футуролог 
Элвин Тоффлер назвал «Третья волна», понимая под этим 
рождение новой цивилизации, в процессе которого рево-
люционные изменения претерпевают техносфера, инфос-
фера, социосфера и властная сфера [12,с. 26].  

Как пишет Э. Тоффлер: «По мере того как по миру 
катится Третья волна, ключевая политическая единица 

эры Второй волны — нация-государство — трещит под 
давлением снизу и сверху. Одни силы стремятся переве-
сти политическую власть с уровня государства-нации на 
уровень внутринациональных регионов и групп. Другие 
силы пытаются поднять ее на уровень межнациональных 
агентств и организаций»[13,с. 500].  

Как отмечает М. Кастельс, под влиянием социаль-
ных процессов и разломов в информационную эпоху 
власть трансформируется, и основные изменения связаны 
«с кризисом национального государства как суверенной 
единицы и сопровождающего его кризиса той формы по-
литической демократии, что создавалась в течение по-
следних двух веков». И далее он предполагает, что «гло-
бализация капитала, процесс увеличения количества сто-
рон, представленных в институтах власти, а также децен-
трализация властных полномочий и переход их к регио-
нальным и локальным правительствам создают новую 
геометрию власти, возможно, рождая новую форму госу-
дарства — сетевое государство» [14,с. 501]. 

«Сегодня фактически все национальные государ-
ства постепенно переплелись с функциональными ча-
стями более крупной модели глобальных преобразова-
ний и глобальных потоков. Межнациональные структуры 
и отношения охватили фактически все сферы человече-
ской деятельности. Товары, капитал, люди, знания, связь 
и оружие, так же как и преступления, загрязняющие веще-
ства, моды и верования, быстро пересекают территори-
альные границы. Из состояния „изолированных цивилиза-
ций», или просто международного сообщества госу-
дарств, мир превратился в глобальную, внутренне взаи-
мосвязанную систему с интенсивными моделями обмена 
и отчетливыми моделями власти, иерархии и неравен-
ства» [15,с. 58]. 

В этой системе происходит «интернационализа-
ция» институтов современного государства вследствие 
того, что национальные государства «пронизываются» и 
становятся составной частью таких общемировых про-
странств, как мировой рынок товаров, продукции и услуг, 
трансграничное информационно-коммуникационное 
пространство, международное правовое пространство. 
Создаются международные политические институты и 
структуры, наделенные властнопринудительными полно-
мочиями и действующие поверх государственных границ 
и независимо от расстояний. 

Данную точку зрения поддерживает Патрик Бьюке-
нен, написавший книгу «Смерть Запада» (2002), в кото-
рой, с одной стороны, продолжил идеи Шпенглера и Фу-
куямы о внутреннем кризисе европейской цивилизации, 
причины которого автор видит в дехристианизации США 
и стран Европы, снижении рождаемости, распаде обще-
ства на конфликтующие этнические, конфессиональные и 
прочие сообщества (группы). 

Бьюкенен предрекает, что к 2050 г. США превра-
тятся в третьеразрядную страну, а численность коренного 
населения Европы и Японии — важной части так называе-
мого первого мира — значительно сократится и они в 
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конце концов исчезнут с лица земли под натиском выход-
цев из исламских стран Азии и Африки. В главе под назва-
нием «La Reconquista» Бьюкенен доказывает, что имми-
гранты в Америке уже сейчас представляют собой «госу-
дарство в государстве». Сегодня в США зарегистрировано 
30 млн. иностранцев, а на нелегальном положении нахо-
дятся 9–11 млн., что составляет в общей сложности насе-
ление штатов Род-Айленд, Массачусетс и Коннектикут. 
Выводы автора строятся на основании статистико-социо-
логических исследований, проводимых в США в послед-
ние годы. По подсчетам Бьюкенена, через 50 лет евро-
пейцы составят не более 10% населения планеты, причем 
треть из них будет старше 60 лет, а каждый десятый до-
стигнет возраста 80 лет. За этот же период население 
Азии, Африки и Латинской Америки увеличится на 3–4 
млрд. человек, что в 30–40 раз превышает, например, 
население нынешней Мексики. В то же время Европа по-
теряет столько жителей,сколько сегодня населяют Герма-
нию, Польшу, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию 
вместе взятые. К 2050 г. с лица земли исчезнут 23 млн. 
немцев, 16 млн. итальянцев и 30 млн. русских [16,с.168-
171]. 

Относительно российского государства можно ска-
зать, что сегодня оно находится в переходном состоянии. 
Первостепенная задача как раз состоит в том, чтобы при-
дать ему новые импульсы, повысить его жизнеспособ-
ность в связи с быстро изменяющимися условиями на 
международной арене. У России есть возможность и по-
тенциал для развития. 

А.С.Панарин абсолютно прав, говоря, что «требу-
ется мощная социальная инициатива, новая социальная 
идея». «Для нового спасения «человеческого фактора» от 
рынка, неуклонно играющего на понижение, необходимо 
беспрецедентное «великодушие» нового социального 
государства, способного заново реабилитировать чело-
века вне зависимости от его непосредственной «рыноч-
ной стоимости»[17,с.481,489]. Но реальность сегодня та-
кова, что современное российское государство не желает 
больше нести ответственность за социальную защиту и 
благополучие своих граждан. Навязанный стране в его са-
мой примитивной и дикой форме либеральный принцип 
свободы и индивидуальной ответственности за свои жиз-
ненные успехи или поражения противоречит всей много-
вековой традиции российской государственности. Обще-
ство в целом оказалось и практически, и морально не го-
товым к такому повороту в развитии. Вымирание россиян 
есть следствие не столько резкого ухудшения условий 
жизни, сколько распада прежней системы ценностных 
установок и смысла жизни, в которой государство высту-
пало гарантом приемлемого минимума социальной за-
щиты и социальных услуг. При этом смена ценностей - 
влечет к дестабилизации самой системы мышления и об-
легчения процесса внедрения и манипуляции из вне. 

 Эксперты Всемирного экономического форума в 
2013 году подсчитали индекс конкурентоспособности 
стран мира. Российская Федерация переместилась на три 
позиции вверх на 64-е место в рейтинге[18], но по каче-
ству институтов, уровню развития бизнеса и финансовой 
системы отстала даже от Китайской Народной Респуб-
лики. 

Если оставить положение с инновациями таким, 
как есть, и не вкладывать в этот проект серьезные деньги, 
об успехе модернизационных процессов и самом разви-
тии государства, можно далее речь не вести.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – раскрыть универсализм законов ритуально-обрядовой культуры в случаях их повторения и 

воспроизведения в других системах. Изучение структурных характеристик северокавказских песнопений (на 
примере традиций адыгов, карачаевцев и балкарцев) суммируется в следующих результатах и выводах 
исследования: традиционная вокальная полифония северокавказских народов выступает преемником смыслов и 
кодов ритуально-обрядовой культуры; ритуально-обрядовая традиция предстаёт метасистемой и моделью 
художественного мышления северокавказских народов. 

ABSTRACT 
The goal of the article is to reveal the universality of the laws of ritual and rite culture in the cases of their being repeated 

and reproduced in other systems. The studies of the structural characteristics of the North-Caucasian songs (on the example of 
Circassians, Karachays, and Balkars traditions) are summed up in the following research results and conclusions: traditional 
vocal polyphony of the North-Caucasian peoples appears as a successor of the meanings and codes of the ritual and rite culture; 
it stands as a meta-system and a model of the North-Caucasian peoples’ artistic mentality.  
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В создании стойкой системы жизнеобеспечения и 
диалога культурных традиций разных этносов решающая 
роль принадлежала ритуально-обрядовой практике как 
главной сфере реализации социальных функций коллек-
тива. Ритуально-обрядовая культура адыгов, карачаевцев 
и балкарцев (указанные народы представляют две супер-
этнические разноязычные группы, компактно проживаю-
щие в северокавказских республиках Адыгея, Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия) явилась художествен-
ным отражением действительности в словесно-музы-
кально-хореографических формах коллективного творче-
ства, включавшего праздники и игры, танцы и театрализо-
ванные представления, гадания и жертвоприношения, пе-
ние и игру на инструментах. Как в любой другой традици-
онной культуре, обрядовость адыгов, карачаевцев и бал-
карцев приурочена к событиям жизненного цикла, кален-
дарности земледельческого (адыги) и скотоводческого 
(карачаевцы и балкарцы) циклов и выражена множе-
ством разновидностей семейно-родовых и общественно-
коллективных ритуалов и праздников.  

Музыкальная составляющая ритуально-обрядовых 
церемоний оценивается как в роли синкретического 
элемента обряда, так и в качестве преемника ритуальных 
кодов. Высокий эмоциональный статус танцевальной, 
инструментальной и песенной музыки адыгов, карача-
евцев и балкарцев связывается с одним из самых суще-

ственных кодов ритуально-обрядовой традиции: её уста-
новкой на создание особого тонуса, повышенного 
эмоционально-психологического состояния, сообщае-
мого всему обществу. В этом ценностном качестве прояв-
лена первичная роль воздействия ритуального текста, 
способного выйти «за ритуальные границы в сферу чисто 
бытовую и выразить переживания и чувства, не пред-
писанные обрядом» [5, с. 99]. 

Наиболее яркое действие эмоционально-психо-
логического кода обнаруживает игрище: центральный, 
многовариантный и до сих пор популярный «жанр» ритуа-
льно-обрядовой традиции адыгов, карачаевцев и бал-
карцев. В контексте игрища человек предстаёт носителем 
звуковой информации и источником звука; в жести-
куляции, восклицаниях, игре, пении и танце раскрывается 
его творческий потенциал и, в целом, воплощается фоль-
клорная идея синкретизма. Игрище оказалось тем риту-
ально-обрядовым кодом музыкального мышления 
народов, с которым связаны «глубинные значения текста 
и его происхождение» [5, с. 129]. Синкретическая форма 
существования обрядовой и певческой культур породила 
их текстовую общность, единое поле значений в передаче 
целостной картины мира.  

Генетическая связь структуры музыкального текста 
северокавказских многоголосных песнопений и стру-
ктуры игрища прослеживается в системе родственных 
отношений, складывающихся на основе «общих форм 
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взаимности» (К. Леви-Стросс). В классической антропо-
логии любая система родства разрастается на базе 
элементарной системы, развивающейся путём включения 
новых элементов [3, с. 57]. Исходным пунктом в наших 
рассуждениях о системном родстве игрища и песнопений 
становится фактическое значение музыки (в самых разных 
звуковых и пластических её проявлениях) в пространстве 
игрища. И в этом плане, между игрищем и музыкой 
устанавливается система «кровного родства» (К. Леви-
Стросс), пролонгированная в более сложные системные 
отношения на уровне свойств элементов родства и зако-
нов их формирования. Для выяснения системных приз-
наков структурного и выразительного родства песенной 
музыки и игрища, необходимо сказать несколько слов об 
игрищной культуре народов. 

Игрище – джэгу адыгов и оюн карачаевцев и 
балкарцев – уникальное явление в культуре народов, 
средоточие действенной духовной помощи, специфи-
ческая форма общения и коммуникации, «система нрав-
ственных ориентиров и ценностей, стереотипов и 
формул» [2, с. 21-22]. Игрище адыгов, карачаевцев и 
балкарцев оказалось наиболее устойчивым трансфером 
ритуально-обрядового сознания, адекватным вырази-
телем состояния общества в любой временной «точке» 
истории народов. Музыка как неотъемлемая часть игро-
вого действа и песня как важный компонент обрядовой 
музыки существуют в пространстве игрища в двух ипос-
тасях: в качестве ритуального элемента обряда и в каче-
стве самостоятельного мира, вбирающего и на свой язык 
переводящего «космос» игрища. В системе структурного 
родства игрища и традиционных песнопений особенно 
актуальным представляется второй смысл обрядовой 
музыки. 

Этимология слова «игрище» напрямую связана с 
понятием игры как смысловым стержнем происходящих 
событий и поведенческих установок её участников. В иг-
ровом действе сочетаются два принципа игровой логики, 
сформулированные Йоханом Хейзингой: «Игра есть 
борьба за что-нибудь или же представление чего-нибудь» 
(курсив мой) [7, с. 24]. Гипертрофия одного из этих прин-
ципов вносит этнические коррективы выражения игровой 
идеи.  

Смысловым центром черкесского (адыгского) 
джэгу становится борьба за удачу в «диалоге социума с 
судьбой» [7, с. 9] и все компоненты игрища направлены 
на этот диалог «в виде схватки, намерения смягчить 
удары судьбы» [7, с. 15]. Черкесское (адыгское) джэгу 
создаёт установку на успех, уверенность в будущем, 
поэтому психологическая рефлексия борьбы выступает 
жизнеутверждающим началом. Подобные смысловые 
концепты эмоционально ярко и психологически одно-
значно выражены в музыкальном и поэтическом текстах, 
в диалогической структуре песнопений разных жанров. В 
целом, адыгское игрище ярко воплощает черты игры 
game, создающей иную реальность, разрушающей или 
уничтожающей законы действительности. 

Карачаево-балкарский оюн проявляет тенденцию к 
выражению идеи игры как таковой в собраниях-поси-
делках, различного рода состязаниях-соревнованиях и 
направлен на здравомыслие выживания [6, с. 55]. Смыс-
ловым стержнем оюн выступает поддержание некого 
блага и высшего порядка вещей, освящающих буднично-
повседневную жизнь. Отсутствие в мировоззренческой 

системе карачаевцев и балкарцев категории Фатума 
приводит к ментально-психологической установке 
рассчитывать во всём только на себя: «Расчётливым надо 
быть, твёрдым и властным. Всем верь, но надёжно себя 
стереги»; «Ведь жизнь твоя – дар, и нет дара ценнее» [6, 
с. 43]. Рационализм морали сообщает игрищу оюн черты 
уравновешенного действа, развивающего игровую идею 
представления в виде диалога данных природой миров 
(мира реального и мира теневого). Земные радости и 
переживания передаются в игрище через подражание эти 
мирам, с чувством меры и без излишней экзальтации. 
Игра play как свобода преодоления препятствий 
доминирует в игровом мышлении карачаевцев и 
балкарцев. 

Игровое пространство джэгу и оюн демонстрирует 
сплетение элементов разных игровых логик. Высокая сте-
пень организации и упорядоченности игрового простран-
ства (действие признаков игры game) совмещается с им-
провизацией, игровой рефлексией (действие признаков 
игры play). Указанные игровые особенности джэгу и оюн 
в большой мере впитала музыка традиционных песнопе-
ний. В контексте законов игры game сложились надэтни-
ческие элементы северокавказской вокальной полифо-
нии. В контексте законов игры play раскрылось этническое 
многообразие северокавказской вокальной традиции. 

Музыкальный текст песнопений вобрал смыслы 
сюжетно-персонажного, пространственно-временного, 
диалогического и миметического кодов джэгу и оюн. 
Этим объясняется глубинная связь и структурное родство 
игрищной и песенной полифонии. Прежде всего, это 
функциональная иерархия и персонификация участников 
игрового действа и певческого ансамбля, их взаимо-
действие по принципу «оппозиционной пары» (К. Леви-
Стросс). Ведущая роль в создании игрового процесса 
принадлежит лидеру – главе музыкантов и танцоров, 
своеобразному «режиссёру» и «дирижёру». В адыгском 
джэгу этой функцией наделён хатия́ко, в карачаево-
балкарском оюн – текé. В певческом ансамбле роль 
лидера отведена солисту. В действиях адыгского хатия́ко 
(глашатая-крикуна) прослеживаются «не только черты 
артиста-конферансье и дирижёра, но и черты жреца – 
лидера магического воздействия коллектива на судьбу; 
вожака, прокладывающего путь к удаче» [2, с. 44]. 
Карачаево-балкарский текé-оюн подобен сибирскому 
шаману. Но если шаман беседует с духами через родовые 
тотемы, то «теке-оюн веселит, смешит, играет, танцует и 
поёт» [4, с. 92].  

Солирующая партия певческого ансамбля вопло-
тила разные смысловые значения игрищного лидера. Со-
лист отвечает за композиционную целостность песнопе-
ния, выступает творцом в поиске оптимального интонаци-
онного воплощения поэтического текста, выполняет функ-
цию «режиссёра» ансамблевой «постановки» песни. Зна-
чение солиста певческого ансамбля раскрывается и в от-
ношении этнических сообществ к создателям и исполни-
телям музыки. Личность олицетворяющего традицию со-
листа была высоко почитаема в народе, а его музыкально-
поэтическое мастерство уподоблялось ораторскому ис-
кусству тхамады. Лидер певческого ансамбля (также как и 
лидер в игрище) призван создать атмосферу высокого 
эмоционального накала, настроить коллектив на опреде-
лённый тип деятельности. Такому смыслу должна соот-
ветствовать музыка, идущая не за словом и передающая 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V (10), 2015    /    ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 55



 

эмоционально-психологический настрой солиста. Этим 
обусловлен тембровый, регистровый, артикуляторный, 
интонационно-ритмический стиль солирующего напева, 
восходящий к мускульной энергии игрищной жестикуля-
ции и памятующий о возгласах и криках хатия́ко и текé. 

Не менее важным персонажем игрища выступает 
коллектив: непосредственный участник игрового дей-
ствия и одновременно активный слушатель и зритель, 
оценивающий мастерство лидера и «игроков». В этом 
смысле, ансамблевая партия песнопений (также как и ин-
струментальный «аккомпанемент» сольных и некоторых 
многоголосных песен) выполняет аналогичную функцию, 
уподобляется многосмысловому коллективному персо-
нажу игрового действа. В ансамблевой голосовой партии 
(жъыу-ежъу адыгов и эжиу-эжыу карачаевцев и балкар-
цев) сфокусировались самые характерные черты игрового 
действа: состязательная диалогика; интерпретация-
оценка «выступления» солиста (или чередующихся соли-
стов); темпоральность и динамический вектор развёрты-
вания игрового сюжета песнопений. Бурдонная традиция 
исполнения, концентрирующая остинатные свойства 
напева жъыу-ежъу-эжиу-эжыу, сообщает басовому ком-
поненту многоголосия высокую степень самостоятельно-
сти. Партия жъыу-ежъу-эжиу-эжыу – знак этнической ин-
теграции северокавказской музыкальной традиции.  

Музыка сольно-групповых песнопений отразила не 
только драматургические (состязательные, персонажные) 
смыслы игрища, но и его пространственно-
характеристики. Сакраментальным пространством иг-
рища выступает круг, разыгрываемый в контрастных мо-
дусах вертикали (жестикуляция вверх/вниз) и горизон-
тали (движение вправо/влево). Категория времени свя-
зана с понятием движения. Основной формулой движе-
ния в игрище выступает событийная непрерывность (ости-
нато), организующая замкнуто-разомкнутое простран-
ство. Непрерывность движения в круговом пространстве 
игрища повторяет цикличное, возвратно-поступательное 

время народной мифологии. Эти черты игрищного хроно-
топа нашли отражение в интонационной конфигурации и 
типах развёртывания мелодики в партиях солиста и ан-
самбля (возвратность, симметрия, кружение-опевание). 
Самым совершенным воплощением игрищных фигур 
круга, цикла, возвратно-поступательного времени высту-
пают остинатно повторяющиеся интонационно-ритмиче-
ские формулы бурдона: обороты I-VII-VI-VII-I, I-VII-VI-I, I-
VII-I, характеризующие ансамблевую партию песнопений 
разных жанров и традиций.  

Изучение северокавказской вокальной полифонии 
в контексте традиционной ритуально-обрядовой прак-
тики вскрывает универсализм законов ритуально-обря-
довой культуры и в частности «закона сохранения 
ритуальных смыслов в случаях их повторения и 
воспроизведения в других системах» [1, с. 13]. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной статьи – обобщение способов интерпретации фольклора в мультипликации и выявление их 

эволюции в связи со сменой исторических эпох. Сравнительно-исторический метод исследования показал, что 
глубина и разнообразие претворения фольклорных мотивов в казахстанской анимации значительно возросла с 
обретением Казахстаном независимости и ростом национального самосознания.  

ABSTRACT 
The purpose of this article - generalization of methodology of interpretation of folklore in the animation and the 

identification of their evolution in connection with the change of eras. Comparative-historical method of research has shown 
that the depth and variety of implementation folklore motifs in the Kazakhstan animation has increased significantly after 
gaining independence of Kazakhstan and the rise of national consciousness. 
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Сегодня мультипликация признаётся серьёзным 
кинематографическим жанром, оказывающим влияние 
на широкую аудиторию, обладающим богатейшим спек-
тром выразительных средств. Анимационное кино сего-
дня набирает всё большую популярность у зрителей раз-
ных возрастов. Тем не менее, основной аудиторией муль-
тфильма по-прежнему остаются дети, чьё восприятие осо-
бенно ярко, и потому мультфильм оказывает на них 
огромное эмоциональное и воспитательное воздействие. 
Особую роль в воспитании детей играет мультипликация, 
основанная на фольклорных традициях, поскольку 
именно народная культура несёт в себе вековые ценно-
сти, и способна сформировать в ребёнке лучшие качества: 
честность, эмоциональную отзывчивость, а также любовь 
к родине, интерес к своим корням. Ещё в 1986-м году ка-
захстанский искусствовед, занимавшиййся исследова-
нием анимации, Б.Нугербеков отметил эту острую про-
блему в своём исследовании: «Формирование и развитие 
национальных школ анимации, взаимодействие совре-
менной анимации с фольклором, искусством народов 
СССР, помимо конкретно научного, эстетического и куль-
турологического аспекта, имеет также большое идеологи-
ческое значение в совершенствовании межнациональных 
отношений, в утверждении общечеловеческих гуманитар-
ных и культурных ценностей. Сегодня, когда зарубежные 
советологи пишут о потере национальной самобытности, 
языка, обычаев, традиций в республиках Средней Азии и 
Казахстана (…) исследование влияния традиций нацио-
нального фольклора на становление и развитие анимаци-
онного искусства, как видим, выходит за рамки чисто 
научно-теоретических и художественно-практических за-
дач» [5, 13-14]. В наш век всеобщей глобализации, когда 
не только Казахстан – многие государства утрачивают 
свою национальную самобытность, когда ценностные 
ориентиры размываются, данный аспект выявляет ещё 
большую актуальность. Являясь мощным инструментом 
воспитания, мультфильм должен не только развлекать, но 
и учить детей традициям своего народа, прививать им 
осознание своей культуры, возвращая в лоно исконно эт-
нической психологии и мироотношения. 

Данная статья ставит своей целью обобщить спо-
собы связи казахстанской мультипликации и фольклора, а 
также проследить эту связь в советский и постсоветский 
период.  

Надо сказать, что связь анимации и фольклорных 
традиций в мультипликации гораздо глубже, чем в игро-
вом кино. Будучи искусством, тесно связанным с вымыс-
лом и фантазией, анимация по своей сути очень близка 
фольклорному мышлению. Это отмечали многие исследо-
ватели, писавшие об анимации: С.Эйзенштейн, С.Гин-
збург, С.Хитрук, С.Асенин, неоднократно отмечали род-
ство анимационной эстетики с её склонностью к гротеску, 
метафоре с эстетикой фольклора, и народной сказки. 
С.Асенин писал: ««Живой актёр в театре или натурном 
кино не может на глазах у зрителя превратиться, как в 
мультфильме, в птицу, в животное, в вымышленное фан-
тастическое существо (...) Для мультипликации метамар-
фоза, трансформация – обычные формы бытия её обра-
зов» [1, стр. 28-29]; И хотя сегодня современные компью-
терные технологии сильно сближают кино и анимацию 
(кино становится более фантастичным, а анимация – 
наоборот, реалистичной), мультипликация изначально 

больше склонна к передаче сказочных образов: «…муль-
типликационное перевоплощение – особый вид художе-
ственного инобытия предмета, включённого в систему по-
этической условности этого искусства. Подобный тип вы-
мысла близок фольклорному мышлению с его фантасти-
ческими, сказочными героями и басенными животными» 
[2, стр. 127]. Признаком тесной связи анимации и фольк-
лора может быть специфический видеоряд, который ча-
сто заимствует элементы народного изобразительно-при-
кладного искусства. В русских мультфильмах часто видна 
стилистическая связь изображения с лубком, гжелью, хох-
ломой, с каргопольской, дымковской игрушкой и даже с 
древнерусской иконописью. В казахских мультфильмах 
ощущается влияние плоскостной восточной миниатюры, 
обильное использование казахских орнаментов и петро-
глифов, элементов графики восточных ковров.  

Впрочем, стилистика изображения в мультфильме 
– это лишь внешняя сторона отображения фольклорных 
традиций. В целом, интерпретация фольклора в кинема-
тографе и анимации во многом схожа с его претворением 
в других видах искусства – литературе, музыке: 

А) Цитирование – буквальное и точное использова-
ние фольклорных истоков. В музыке это – аранжировка 
народных мелодий, в кинематографе – более-менее точ-
ное следование сюжету народного предания. 

Б) Воссоздание – стремление воспроизвести фоль-
клорные традиции, не опираясь на конкретные мелодии, 
сюжеты. В музыке это сочинение авторских мелодий в 
духе народных (творческий метод М.Глинки); в киножан-
рах – создание картин с оригинальным сюжетом, но с ис-
пользованием мотивов народных преданий, легенд, либо 
с опорой на особенности народного мышления. 

Г.Головинский выделяет ещё один тип «работы» с 
фольклором – присвоение, или подчинение народного 
первоисточника (мелодии или сюжета) индивидуальному 
художественному замыслу. В музыке яркий пример та-
кого присвоения – цитата песни «Во поле берёза стояла» 
в финале Симфонии №4 П.И.Чайковского, содержание ко-
торой в контексте симфонии не имеет ничего общего с 
фольклорным первоисточником. Этот метод отчасти по-
хож на цитирование, однако он «цитирует» лишь внешние 
признаки фольклора, часто пренебрегая его внутренней 
сутью. Такое чисто внешнее заимствование фольклорных 
элементов также весьма распространено, особенно в со-
временном кино- и анимационном искусстве.  

В своей диссертации Б.Нугербеков подробно ис-
следует все формы претворения фольклора в казахстан-
ских мультфильмах – начиная от самых общих принципов 
до частных случаев претворения фольклорных мотивов в 
отельных мультфильмах. Исследователь подробно анали-
зирует способы претворения конкретных фольклорных 
традиций на примере разных мультфильмов. К классиче-
ской, повествовательной модели, (определение Б.Н.) 
Б.Нугербеков относит наиболее ранние ленты «Почему у 
ласточки хвост рожками» и «Аксак кулан», где буквально 
и практически точно воспроизводится сюжет сказки или 
старинной легенды. К таким мультфильмам также можно 
отнести более поздние картины «Канбак шал», («Ка-
захфильм», 1992), «Алпамыс батыр» («Казахфильм», 
2007), «Богенбай-батыр» («Казахфильм», 2003), «Куйыр-
шык» («Казахфильм», 5005).  
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В большинстве мультфильмов связь с фольклором 
имеет более опосредованный характер. Во многих мульт-
фильмах изначальный народный сюжет подвергается зна-
чительной модификации (как, например, в мультфильмах 
«Три мастера», «Сорок небылиц», «Ер-Тостик и Айда-
хар»), либо из фольклора берётся лишь персонаж, а сам 
сюжет оказывается полностью авторским вымыслом 
(«Ходжа Насыр – строитель», многие мультфильмы об Ал-
дар-Косе – в том числе и современные).  

Третий вид интерпретации фольклора – использо-
вание фольклорных мотивов при отсутствии народного 
сюжета и фольклорного персонажа. Таковы мультфильмы 
«Мальчик и джинн», «Космические приключения джин-
на», таковы и современные мультфильмы «Ребятки и 
мымшак», («Балақайлар мен бөжекейлер» - «Казах-
фильм», 2010), «Тимур и айдахар» («Казахфильм», 2012), 
в которых показана фантастическая связь реального и 
фольклорно-сказочного миров.  

Если проследить если проследить некую эволюцию 
фольклорных образов в казахстанской мультипликации, 
начиная от первой картины «Почему у ласточки хвост рож-
ками», и заканчивая нашим временем, то можно заметить 
любопытную закономерность. Первые анимационные 
ленты («Ласточка», «Аксак кулан»), являясь прямым отоб-
ражением легенд и сказок, несут и древние представле-
ния, нашедшие своё отражение в сюжетах этих легенд 
(поклонение священным животным к «Ласточке», табу, 
связанные с охотой и вера в священную силу музыки в 
«Аксак кулане»). Далее сакрально-магическая, сказочно-
фантастическая сторона в казахстанских мультфильмах 
советского периода значительно ослабевает. Волшебные 
сюжеты сменяются бытовыми, назидательными и даже 
сатирическими (мультфильмы об Алдар-Косе, «Богатство 
и мудрость», «Три мастера», «Ходжа Насыр – строи-
тель»2).  

В постсоветский период наблюдается возобновле-
ние интереса к казахской народной сказке. Ранние кар-
тины 90-х годов и некоторые картины конца восьмидеся-
тых («Как верблюд остался без года» - 1993 г., «Портной и 
луна» - 1993 г. «Канбак шал» - 1986 г.) можно считать клас-
сическим повествовательным воплощением сказок, воз-
вращением к традициям первых мультфильмов «Почему 
у ласточки хвост рожками» и «Аксак кулан». Дальнейшее 
развитие казахстанской анимации в постсоветский пе-
риод характеризуется гораздо большим значением фан-
тастических, волшебных и эпических сюжетов – особенно 
данная черта характерна для мультфильмов 2000-х годов. 
Частым явлением становится воплощение в анимации 
эпических сказаний и поэм («Алпамыс батыр» - 2007 г., 
«Богенбай батыр» - г., «Камбар батыр» - г., «Канатты ба-
рыс» - г.). Первый кассовый анимационный фильм, снятый 
в технике 3D-анимации, «Ер-Тостик» (2010 г.), также имеет 
в своей основе сказочно-эпический сюжет. Причём, сле-
дует отметить, что данные мультфильмы не просто отра-
жают сюжеты легенд и сказаний, но и подробно воспро-
изводят народные предания и верования, характерные 

                                                           
2 Герой восточных притч и анекдотов, Ходжа Насыр, пытаясь в 
строительстве следовать советам представителей разных куль-
тур (азиатской, европейской и китайской), сооружает нечто не-
пригодное для жилья.  Став объектом насмешек своих же совет-
чиков, Ходжа Насыр в итоге строит типовое советское здание, в 

для фольклорно-мифологического мировосприятия. Дан-
ная тенденция говорит о значительном подъёме нацио-
нального самосознания не только в анимации, но и во 
всей казахской культуре в целом. Особенно показатель-
ным в этом плане можно считать мультфильм «Алпамыс 
батыр», где с доскональной точностью отображаются ма-
гические доисламские представления казахского и тюрк-
ского народа. Священное дерево Байтерек, являющееся 
символом благодати и Высшего мира, миф о двух братьях, 
один из которых, выходец из подземного мира, является 
антагонистом главного героя, вера в покровительство ду-
хов-предков и магическую силу музыки (Священная 
домбра в мультфильме – единственное, что способно по-
бедить силы зла) – все эти образы глубоко самобытны и 
национальны. Мультфильм «Ер Тостик», при всём свобод-
ном отношении сценаристов к сюжету сказки, так же яв-
ляет собой воплощение древних верований о делении 
Вселенной на три мира – Верхний, Средний и Нижний. 
Представители Верхнего Мира в мультфильме – дерево 
Байтерек и птица Самрук, имеют божественное происхож-
дение, Жители Среднего мира – люди, герои великаны и 
животные (такие как Тушканчик и Черепаха, помощники 
Ер-Тостика) активно действуют, борются и добиваются 
своего счастья, а обитатели Нижнего мира – Айдархан, 
Мыстан и её дочь, по традиции являются отрицатель-
ными, враждебными персонажами, воплощая в себе все 
негативные образы и черты.  

Иная трактовка фольклорных образов в советский 
и постсоветский период прослеживается и в картинах, не 
связанных напрямую с какими-то конкретными сказоч-
ными сюжетами, а отображающих связь фантастического 
и реального мира. Среди анимационных лент советской 
эпохи таковыми являются мультфильмы «Мальчик и 
джинн», «Космические приключения джинна» (1976 г.). 
Среди современных мультфильмов это картины «Ба-
лақайлар мен бөжекейлер» - 2010 г., «Тимур и айдахар» 
2012 г. В советских мультфильмах «Мальчик и джинн», 
«Космические приключения джинна» сказочный персо-
наж, попадая в реальный мир, обнаруживает свою пол-
ную беспомощность и несостоятельность, и по сути дан-
ные картины являются десакрализацией сказки, своеоб-
разным развенчанием волшебства, пародией на сказоч-
ные мотивы и представления. По классификации Г.Голо-
винского, такой тип работы с фольклорным материалом 
можно считать присвоением, или подчинением народ-
ного первоисточника художественному замыслу, при ко-
тором внутренняя суть фольклора утрачивает своё искон-
ное содержание.  

Совсем в ином ключе решается образный мир кар-
тин «Балақайлар мен бөжекейлер» и «Тимур мен айда-
хар». Здесь всё происходит с точностью до наоборот – 
главный герой попадает из реального мира в фантастиче-
ский, который производит впечатение ещё одной, парал-
лельной реальности. Эти мультфильмы также, как и мно-
гие картины 2000-х годов, наполнены фольклорно-мифо-
логическими символами и мотивами. Представители 
Нижнего мира – Божекейлер («Бабайка») и его слуги – 

котором его многочисленная семья, наконец, обретает счастье. 
Сюжет глубоко сатиричен, в нём за маской восточной притчи 
скрывается едкая пародия на советскую действительность, и по-
добные сюжеты были весьма характерны для анимации 80-х го-
дов.   
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злые и страшные, как и положенно обитателям Нижнего 
мира. Способы, при помощи которых главный герой, 
мальчик Тимур, попадает в сказку, также отражают древ-
ние представления о космосе. В первом мультфильме мо-
стом в Нижний мир является колодец (по Турсынову коло-
дец – это прямой путь в подземный мир духов), а также 
статуя быка, которая, подобно некой двери, перемещает 
мальчика из одной реальности в другую. Во втором муль-
тфильме, «Тимур мен айдахар», мальчик Тимур также 
оказывается в мире сказки, оббежав кругом древнюю ста-
тую-менгир. В своём исследовании «Очерк истории сред-
невековой скульптуры Казахстана», Г.Елеукенова, по-
дробно описывая особенности казахского и тюркского 
скульптурного зодчества, раскрывает и связанные со 
скульптуройй верования. Каменные изображения свя-
щенный животных (среди которых – бык, олень, медведь, 
баран) были тесно связаны с тотемизмом, скульптуры, 
изображающие человеческую фигуру, являлись памятни-
ками предков, но в любом случае скульптура являла со-
бой связь миров: «Главная функция скульптуры – осу-
ществление связи между реальным и потусторонним ми-
ром» - [4, стр. 21].  

Таким образом, связь анимации и фольклора про-
слеживается на разных уровнях. Эта связь может выра-
жаться как в фабуле и сюжете, так и в чисто изобразитель-
ной стилистике видеоряда, заимствующей элементы и 
стиль народного прикладного искусства. На уровне сю-
жета и фабулы связь мультипликации и фольклорных тра-
диций также бывает весьма различна. Это может быть 
классическая повествовательная модель (по определе-
нию Б.Нугербекова) – почти точное отображение сказки 
или легенды. Это может быть иная трактовка народных 
сюжетов или персонажей, или же использование отдель-
ных фольклорных мотивов. Связь анимации и фольклора 
также порой ощущается в опосредованном влиянии ка-
кого-либо фольклорного жанра на драматургию картины 
в целом. Яркий пример такого влияния – сходная роль му-
зыки в мультфильмах и кюях-легендах, особый тип по-
вествования в анимационной картине и в казахской эпи-

ческой традиции, где роль музыки и слова, а также функ-
ция сказителя, говорящего от лица всех героев сказания, 
часто схожи или практически идентичны.  

Глубина проникновения фольклорного мироощу-
щения в сюжет мультфильмов также может быть раз-
лична, и причина тому, прежде всего, идеологическая, 
связанная с влиянием эпохи. В советский период, когда 
всеобщая «интернационализация искусства» в какой-то 
степени разрушала национальную самобытность каждой 
отдельной республики (У.Джумакова), этнические мо-
тивы в казахстанской мультипликации всячески сглажива-
лись, нивелировались, представая порой в сатирическом 
или даже в пародийном ключе. Подъём национального 
самосознания, связанный с обретением Казахстаном не-
зависимости, существенно повлиял и на казахстанскую 
анимацию, наполнив мультфильмы более глубокой свя-
зью с фольклорным мироощущением. Эта связь выража-
лась как в предпочтении сказочно-эпических сюжетов, так 
и в более детальном воссоздании народных представле-
ний, обычаев и верований, прививающих ребёнку не 
только любовь к искусству своего народа, но и глубокое 
знание родной культуры. 
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АННОТАЦИЯ 
Перед автором стоит задача поиска форм нелегального современного искусства. Через изучение изменений, 

произошедших в арт-бизнесе, автор ищет первопричины, побуждающие художников создавать свои произведения 
«на грани закона». На примере представителей Московского концептуализма автор прослеживает формирование 
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отечественного арт-акционизма. В результате становится очевидным, что арт-акционизм 1990-х годов 
является промежуточным звеном между «неофициальным» советским искусством и современной нелегальной 
художественной практикой, которая у нас в стране существует лишь в общественном пространстве. 

ABSTRACT  
Author has the task of finding illegal forms of contemporary art. Through the study of changes in the art business, the 

author is looking for the root causes that motivate artists to create artworks «on the verge of the law». Author traces the 
formation of the domestic art actionism on example of Moscow Conceptualism. It becomes obvious that art actionism of the 
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Современная культурная ситуация у нас в стране 

довольно лояльна ко всем художникам, но некоторые об-
стоятельства напоминают о последствиях советской 
эпохи, когда отечественная публика не требовала и даже 
опасалась прочувствованного нонконформизма. «Автори-
тарный брежневский режим не залезал в душу человека, 
не требовал любви и верности, мало вмешивался в при-
ватную сферу. Власть обращала внимание и навешивала 
ярлыки на явления, действия, вещи и мысли, которые вы-
носились наружу, на публику. А дома всё считалось как бы 
и несуществующим. Если художник работал дома, и не 
имея членского билета Союза художников, писал кар-
тины, которые не были просмотрены и одобрены худсо-
ветом, то он вообще не рассматривался как художник, и 
картины его не признавались за картины» [5, с. 46]. 

Сходство ситуации с советским временем оче-
видно: художники, творящие в мастерской и выставлен-
ные в галерейном пространстве, не могут спровоцировать 
преследования со стороны властей. Арт-проекты же, со-
здаваемые в публичном, не приспособленном для этого 
пространстве, должны изначально согласовываться с гос-
ударством, иначе любое, даже самое позитивное произ-
ведение считается незаконным. Разумеется, произведе-
ние, направленное на критику властей, не сможет полу-
чить официального одобрения.  

Таким образом, появление частных галерей расши-
рило возможности художников сделать публичным свое 
высказывание, возможности выйти из глубокого подпо-
лья. Несомненно, современное искусство является слож-
ным, отпугивающим своей интеллектуальностью языком. 
Произведения и художники известные в контексте совре-
менного искусства, мало интересуют широкую обще-
ственность. Критическая художественная практика полу-
чает максимальную известность, лишь вызывая обшир-
ный резонанс, которого художнику выгоднее всего доби-
ваться, выступая нелегально в общественном простран-
стве. 

Чтобы понять, откуда в современном искусстве по-
явилась тенденция нелегальной практики, надлежит рас-
смотреть историю советского андеграунда, точнее, Мос-
ковского концептуализма как источника вдохновения для 
современных художников критической направленности. 

*** 
В отечественной истории искусства 1932 год выде-

лен жирным красным шрифтом. С момента, когда в 1932 
году ЦК ВКП(б) принимает постановление «О перестройке 
литературно-художественных организаций», которым, в 
частности, предусматривался роспуск существовавших 
литературных и художественных групп и образование 
единых творческих союзов, государство берет под свой 

контроль всю творческую деятельность. У художников 
остается возможность перестроиться на пользу пропаган-
дистской деятельности, тогда как независимо заниматься 
искусством теперь опасно для жизни. В то время, как из 
психически здорового человека потребность творить из-
гнать практически невозможно, для художника эта по-
требность приобретает смысл жизни. Подпольное искус-
ство прячется далеко и окончательно от власти. Фактиче-
ски, самобытным художникам отныне необходимо, чтобы 
их не замечало общество. Таким образом, на долгие годы 
был нарушен, точнее, закомплексован, диалог автора со 
зрителем, который, как следствие, привык к одной сто-
роне искусства — к той, что угодна власти. 

Негласный закон наивного советского ханжества 
дал толчок быстрому развитию «подпольной» культуры в 
направлении самых радикальных концепций. В западных 
демократических странах, где самовольное искусство от-
вергалось дозированно, эта эволюция проходила плавно 
и смазанно. В Советском Союзе не имело значения, явля-
ется художник концептуалистом или экспрессионистом; 
если он выносил свои картины на публику, сразу же полу-
чал клеймо «хулиган». А с хулиганами советская власть не 
собиралась мириться: жизнь подпольного художника 
пролегала через переполненные коммунальные квар-
тиры, через тюрьмы, психушки и реальную вероятность 
высылки из страны. Произведения же андеграунда в офи-
циальных кругах были явлением антиискусства, причем 
неважно, авангардные задачи ставил перед собой худож-
ник или же просто писал натюрморты и пейзажи вне кон-
текста массовой советской культуры.  

Первым неофициальным творческим объедине-
нием художников Москвы была «Лианозовская школа». 
Просуществовав с конца 1950-х до середины 1970-х годов, 
эта группа включала поставангардистов или «авангарди-
стов второй волны», к которым относились поэты Генрих 
Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский, Всеволод Некра-
сов и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия 
Мастеркова, Владимир Немухин, а в конце 1960-х с ними 
подружился Эдуард Лимонов. Группу организовал худож-
ник, поэт и композитор Лев Кропивницкий, который в 
1911 году окончил Императорское Строгановское учи-
лище со званием «ученый-рисовальщик» и в 1920-е годы 
был близок группе художников «Бубновый валет». Он со-
стоял в Союзе художников СССР с 1939 года, откуда был 
исключен в 1963-м из-за формализма. Вероятно, квартира 
Оскара Рабина в Лианозовском бараке, где по выходным 
проходили публичные показы картин и чтения стихов, 
была первой подпольной галереей в Москве. Именно со-
трудники КГБ, интересовавшиеся группой, назвали её 
«Лианозовской». Название устоялось и позднее было 
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признано самими художниками, чье влияние сказалось 
на становлении московского концептуализма, развитии 
минималистской поэзии и на всем дальнейшем искусстве 
и литературе. 

Тем не менее сегодня история московского анде-
граунда ассоциируется в первую очередь с явлением Мос-
ковский концептуализм. «Сфера изобразительного искус-
ства, входящая в визуальную среду современности, как го-
ворит нам концептуализм и как ещё раньше засвидетель-
ствовал поп-арт, перегружена картинками и требует ради-
кального очищения» [1, с. 174]. Развиваясь в двух ярко вы-
раженных направлениях — «Романтическом» и «Аналити-
ческом», — «Московская концептуальная школа» зароди-
лась в начале 1970-х годов. Термин формируется позднее, 
лишь в 1979 году, благодаря статье Бориса Гройса «Мос-
ковский романтический концептуализм», опубликован-
ной в журнале «А — Я». Московские андеграундные ху-
дожники-концептуалисты по праву являются приемни-
ками своих западных коллег: Джозефа Кошута, Сола Ле 
Витта, Йозефа Бойса, Пьеро Мадзони, утверждавших, что 
искусство после Марселя Дюшана («Искусство после фи-
лософии») является словом, что искусство концептуально 
по своей природе. Дюшан, продолжая заложенную Эду-
ардом Мане идею самоидентификации искусства, дока-
зал, что «современный художник не является независи-
мым, ведь есть еще организации, например, музеи, кото-
рые определяют, что является искусством. Дюшан под-
верг сомнению и другие стороны искусства, поставив во-
прос критериев и условий причисления работы к искус-
ству. Должно ли искусство восприниматься глазами или в 
первую очередь рассудком и подразумевать некую транс-
формацию материала или для этого подойдет любой го-
товый предмет?» [9, с. 103]. 

Особый акцент на чувственной стороне произведе-
ния становится визитной карточкой Московского концеп-
туализма. «Московские художники построили свою вер-
сию концептуальной деятельности, основанную на осо-
бенностях местной исторической и культурной ситуации. 
Перефразируя определение Кошута, можно сказать: ис-
кусство после Философии в московском исполнении 
больше похоже на искусство после Идеологии» [2,с.2]. 

Художниками Московского концептуализма в раз-
ное время были такие личности, как Илья Кабаков, Ан-
дрей Монастырский, Эрик Булатов, Дмитрий Пригов, Вик-
тор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Вадим Захаров, Ни-
кита Алексеев, Ирина Нахова, Сергей Ануфриев, Лев Ру-
бинште́йн, Иван Чуйков, Юрий Альберт, Игорь Макаревич, 
а также арт-группы: «Коллективные действия», «Ко-
мар/Меламид», «Гнездо», «ТОТАРТ», «СЗ», «Купидон», 
«Эдельвейс». Можно сказать, что сегодня у этого течения 
есть два столпа — Кабаков и Монастырский. Заслуга 
давно живущего на западе Кабакова прежде всего в том, 
что он открыл Московский концептуализм международ-
ному арт миру и убедил всех в том, что именно этот худо-
жественный язык адекватнее всего может описать опыт 
жизни в Советском Союзе. Монастырский за рубежом из-
вестен куда меньше (хотя в его биографии есть участие в 
трех «Венецианских биеннале» — 1977, 2003 и 2007 года, 
и в Кассельской «Документе» 2007 года), он объяснил 
Московский концептуализм, превратив его из художе-
ственного направления в своего рода философское уче-
ние, а так же в уникальную и единственную в отечествен-

ном неофициальном искусстве того времени художе-
ственную институцию, не имевшую музеев, галерей, кри-
тиков, кураторов, исследователей. Благодаря им Москов-
ский концептуализм стал еще и системой самоинтерпре-
тации и самодокументирования художественного про-
цесса.  

*** 
История современного российского арт-акцио-

низма лежит в «ситуационных» перформансах. Родона-
чальником жанра «художественной ситуации» была пер-
вая в стране масштабная акция — перформанс, имеющий, 
пожалуй, самое большое значение для отечественного 
андеграунда — «Бульдозерная выставка» 1974 года. Куль-
турно образованный человек не мог допустить мысли, что 
выход художников с картинами под мышкой на поляну 
Битцевского леса — это естественное и логичное поведе-
ние живописцев, доведенных режимом до крайности. В 
то время в Москве еще не было принято показывать кар-
тины на лужайках. Советский зритель увидел первый в 
стране акционистский проект, организованный дуэтом 
Виталия Комара и Алика Меламида совместно с Оскаром 
Рабиным. Дуэт играл здесь основную роль, так как оба ху-
дожника уже сформулировали для себя построенную по 
западному образцу концепцию произведения как «собы-
тия» и рычага изменения общекультурной ситуации. В та-
ком подходе под произведением искусства понималась 
не одна картина, а вся постановка с актерами (художни-
ками и зрителями) и их оппонентами, сценой, реквизитом 
и самим действием.  

«Перформансисты-художники с честью разыграли 
перед широко приглашенными иностранными журнали-
стами ситуацию открытого противостояния "бездушной 
системе" с некоторыми даже моментами высочайшего 
драматизма, когда Рабин, спасая произведение, повис на 
ковше двигающегося трактора или когда разозленные ми-
лиционеры били об асфальт камеры фотокорреспонден-
тов. Медийная картина получилась мощнее кумулятив-
ного снаряда и взорвала мировое общественное мнение, 
изменив расклад сил в российской культуре и породив в 
социалистическом лагере первый свободный (от подчи-
нения власти) профсоюз — "московский горком художни-
ков-графиков". Причем перформанс-выставка была при-
думана как ловушка для власти. Та оказалась в патовой 
ситуации. Проигрыш везде. В Кремле, вероятно, поняли, 
что готовится политическое шоу перед журналистами. Как 
быть? "Запретить нельзя". Пока старцы из Политбюро раз-
мышляли, милиция отреагировала по привычке. И поса-
дила Брежнева в калошу» [5, с. 47]. 

Кстати, Меламиду и Комару западное общество 
обязано еще одним интересным вкладом в художествен-
ную культуру. «В 1970-е годы неофициальные российские 
художники Виталий Комар (род. 1943) и Александр Мела-
мид (род. 1945) эмигрировали в США. Там они соединили 
визуальный словарь социалистического реализма и поп-
арта, создав стиль под названием "соц-арт". Это остроум-
ное сочетание позволило им, заимствуя советские и аме-
риканские мифы и реалии и воспользовавшись соответ-
ствующими стилями, создать портрет обоих государств в 
пору "холодной войны"» [4, с. 169-170]. По аналогии с тер-
мином «поп-арт», слово «социалистический» было сокра-
щено художниками, живущими на западе, чего никогда 
бы не допустили советские искусствоведы из уважения к 
делу Владимира Ильича Ленина. 
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*** 
Однозначно, тенденции московских художников 

андеграунда носили яркий перформативный характер, 
оказав тем самым неизмеримое воздействие на неофици-
альное отечественное искусство 1990-ых годов, на таких 
художников акционистов, как Анатолий Осмоловский, 
Олег Кулик, Александр Бренер, Авдей Тер-Оганян, кото-
рые, в свою очередь, и по сей день остаются кумирами 
молодого поколения художников.  

Сегодня власть вернула себе экспертную функцию, 
решая, что «искусство», а что «неискусство». В 2007 году 
появляется понятие «провокационное искусство», кото-
рое, по мнению властей, дурно влияет на публику и по-
этому должно быть запрещено на выставках. Также сего-
дня для неугодного художественного продукта принято 
употреблять определение «так называемое», а в отноше-
нии неугодных художников — сакраментальный совет-
ский термин «хулиганы». Подобное отношение преобла-
дало у большинства отечественных музейщиков и искус-
ствоведов лет сорок назад к «неофициальному» искус-
ству. 

В наши дни существует множество частных гале-
рей, в которых владелец волен позволить художнику лю-
бые законные действия, невзирая на отношение обще-
ственности. Коренным образом отличаются процессы в 
публичном городском пространстве. Каждое произведе-
ние в общественной среде подвергается критике обшир-
ной аудитории, зачастую совершенно неготовой к кон-
такту с современным искусством. Вопрос обостряется при 

создании нелегальных арт-проектов. Современные арт-
процессы в неконтролируемом уличном пространстве вы-
зывают множество вопросов и у художников, и у зрите-
лей. К настоящему моменту нелегальной художественной 
деятельностью занимаются лишь представители арт-ак-
ционизма и арт-активизма, которые являются прямыми 
преемниками школы Московского концептуализма.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям экспрессионистской драматургии и специфике ранней драмы Р.Зорге 

«Нищий». Проводится анализ композициии пьесы Зорге и специфики перформативного метода, заданного в тексте. 
Делается вывод об особом, экспрессионистском режиссерском подходе драматурга в конструировании мизансцен 
его пьесы при помощи ремарок. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the specificity of early expressionist dramaturgy and the peculiarities of early R.Sorge drama 

“Der Bettler”. The author does the analysis of the play structure and the specificity of the performance method given in the text. 
The conclusion upon the special expressionist director’s approach is made. 

Ключевые слова: экспрессионизм, немецкий театр, Р.Зорге. 
Keywords; expressionism, german theatre, R.Sorge. 

 
 Экспрессионизм как направление в театральном 

искусстве Германии формируется в предвоенное время 
(1905-1914) и достигает своего расцвета в 1920-х годах, 
даря истории имена режиссеров, актеров, драматургов, 
наиболее ярко проявивших себя в нем. «Молодые худож-
ники и писатели, составлявшие это направление, - пишет 

в своей работе, посвященной экспрессионизму в искус-
стве, И.С.Куликова, - было особенно далеки от социаль-
ной практики, и очень умозрительно ставили и решали во-
просы человеческого существования»[1.,с.13]. Экспресси-
онизм нашел отражение в живописи, в кино, в театре, и 
здесь важно отметить, что наиболее близки к реальности 
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оказывались экспрессионисты-драматурги, в силу особен-
ности театрального искусства и его перформативности. 

 Драматургия Э.Толлера, Ф.Верфеля, Р.Локнера, и 
других авторов группы «Молодая Германия», становится 
основой для экспрессионистских спектаклей, вызывает 
мощный резонанс в обществе и влияет на дальнейшее 
развитие мирового театрального искусства. Будучи пре-
рванным в своем естественном развитии приходом к вла-
сти в Германии фашизма, экспрессионизм в дальнейшем 
проявится в творчестве Г.Борхерта, группы «47» и даже, 
отчасти, в интеллектуальной драме второй половины ХХ 
века. 

В отличие от творчества своих «коллег» по движе-
нию, работы поэта и драматурга Рейнхарда Зорге мало 
изучены, хотя его ранняя драма «Нищий» общепри-
знанна, как первая экспрессионистская постановка в 
Немецком театре Макса Рейнхардта, и является как бы от-
правной точкой в череде экспериментальных, новатор-
ских, и порой скандальных спектаклей этого направления. 
Пьеса была поставлена 23 декабря 1917 года на сцене 
Немецкого театра, выдержала всего четыре представле-
ния, и в следующем театральном сезоне уже не появля-
лась в афишах театра. Сам Зорге, уже ставший к моменту 
постановки автором ряда философских пьес, спектакля, 
реализовавшего его представление о современном мире, 
увидеть не успел. 

Пьесу «Нищий», написанную Р. Зорге в 1912 году, 
чаще всего понимают как сюжет о молодом поэте, бун-
таре, убившем родителей из-за неудовлетворенности ми-
роустройством. Однако, проанализировав композицию 
этой пьесы, можно обнаружить предложенные драматур-
гом режиссерские решения актов, движений героев и из-
менений освещения, которые и сами по себе, не зависимо 
от сюжета, привлекают внимание своим новаторским ви-
дением сценографического образа пьесы. Эрнсту Штерну, 
постоянному художнику постановок Макса Рейнхардта в 
1920-х годах, при работе над эскизами к спектаклю, пред-
стояло в буквальном смысле следовать за ремарками 
Зорге, не предлагая ничего от себя, ибо мир пьесы был 
очень четко прописан. Вероятно, именно по этой причине, 
Штерн не указан в афише как художник, и его участие в 
работе минимально - остался только один эскиз, где изоб-
ражены трое персонажей – Поэт, его Старый друг и Меце-
нат за столом.(Это сцена из финала первого акта, где Поэт 
рассуждает о своей миссии в искусстве). 

Пьеса Зорге представляет собой своеобразный ре-
жиссерский план предполагаемого спектакля, раскад-
ровку. Автор очень четко описывает мизансцены и осве-
щение в той или иной сцене, отдельно выделяя роль ос-
новного занавеса и заневесей-разделителей сцены на ча-
сти. Занавес у Зорге в пьесе, как в дальнейшем и у Рейн-
хардта в спектакле, имеет организующее значение. Пер-
сонажей в большинстве сцен довольно много, но не-
сколько из них выделены автором (и светом), остальные 
же служат массовкой, шумовым и визуальным фоном для 
действий центральных лиц. Герои находятся или перед за-
навесом, освещенным сзади, или скрываются за ним, и 
мы видим их силуэты. 

В первом акте герои сидят перед опущенным зана-
весом, и происходит разговор об искусстве и судьбе твор-
ческого человека в современном мире между главным ге-
роем – Поэтом и его Старым другом. Далее нам предла-
гают одно из Видений Поэта, которых в дальнейшем будет 

несколько. Последовательно друг за другом появятся 
компании различных лиц эпохи, явно символичных для 
молодого Зорге. Это читатели свежих газет, не просто за-
висимых от пугающих и оптимистических новостей, а бук-
вально питающихся ими (газеты приносят официанты ре-
сторана), - символ тупой безликой толпы, жаждущей сен-
саций, но не желающей анализировать и принимать на 
свой счет эту информацию. Вторая группа – кокотки и их 
клиенты – скука вечного пьяного веселья, бессмыслен-
ного и лишенного искренности. Третья группа из Видений 
Поэта – семеро летчиков, отличающихся от прочих лиц не 
бытовым, а поэтическим языком, на котором они даже не 
общаются между собой, а просто отправляют реплики в 
зал. Это патетические строки о полетах и смерти, о силе 
духа и ужасе падения, об отчаянии поражения в битве за 
небо. Все вместе, эти персонажи никак не влияют на сю-
жет, но представляют собой коллективный портрет 
немецкого общества начала века, очень иронично нари-
сованный Зорге. 

Важное значение для видения реальности пьесы, 
ее предполагаемого автором представления на сцене, 
имеют ремарки Зорге, очень четко описывающие мизан-
сцену и функцию каждой части пространства сцены. При-
мер из ремарки для сцены с читателями: «Занавес откры-
вается, и виден зал кафетерия. Он на возвышении, к нему 
ведут ступени посередине сцены. Справа на переднем 
плане обыкновенные накрытые столы, множество гостей, 
официанты снуют вверх-вниз по лестнице. Слева – пустое 
помещение. На стене газеты, вешалки. В углу изогнутый 
диван. На нем впритык сидят Читатели газет. Остальные 
читатели сидят на ступенях друг над другом. Задник – не-
сколько окон с белыми занавесями, справа на заднем 
плане что-то вроде эркера, восьмиугольного углубления в 
стене, закрытого занавесом. От него наверх ведет еще 
одна лестница. Электрический свет. Источников света на 
дальнем плане не видно. Все внимание – на читающих, 
поэтому остальные говорят приглушено, как фон. Далекий 
звон посуды»[2, c.4]. Драматург и далее по пьесе берет на 
себя описание расстановки элементов декорации, источ-
ников света, концептуальное сценографическое решение 
каждой отдельной сцены. 

Ирония относительно немецкого общества, одино-
чество и бескомпромиссность юного творческого героя, 
новаторское решение сцен пьесы как сцен будущего спек-
такля, - все это дает возможность увидеть в пьесе Зорге 
черты романтической драматургии конца ХVIII–начала ХIХ 
века в Германии. Немецкие романтики, молодые драма-
турги «Йенского кружка», в стремлении создать новое ис-
кусство, расширяющее границы современного им театра, 
разрушали старые формы, воспевали свободное творче-
ство, смеялись над косностью вкусов толпы и над соб-
ственным пафосом. Они создавали театральную иллю-
зию, старались пробудить воображение зрителей, чтобы 
потом разрушить ее на глазах у публики, тем самым пока-
зав, что в театре возможно все. В творчестве драматургов 
«Молодой Германии», экспрессионистов ХХ века, отра-
зивших боль и надежду послевоенного, но еще до-фа-
шистского времени, игры с театральными формами мы не 
встречаем. Их идеи – в тексте реплик персонажей, в обез-
личенности героев без имен собственных, в бесчеловеч-
ности ситуаций и отсутствии красоты. Рейнхард Зорге вы-
деляется среди них именно ориентацией на перформа-
тивность своего текста, на театр как способ решения. Что 
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делает его продолжателем идей романтизма, причем как 
раннего – предпочитавшего комедийно-ироничный под-
ход к реальности, так и позднего – избравшего путь мрач-
ной отстраненности от жизни толпы. 

 Показателен в этом смысле образ главного героя – 
безымянного Поэта (он же Сын в семейных сценах, и 
Юноша в лирических сценах с Девушкой), – фигуры во 
многом автобиографичной. Герой, подобно самому Зорге, 
видит в театре трибуну для выступлений, в которых вскро-
ется вся правда жизни. Этот поэт, подобно героям-поэтам 
романтических комедий Л.Тика, Э.-Т.-А.Гофмана и 
К.Д.Граббе – молодой бунтарь, видящий себя новым про-
роком. Меценат предлагает Поэту стипендию, чтобы тот 
занимался творчеством спокойно, но Поэт требует от него 
в подарок театра, где бы Поэт говорил с толпой. 

«Поэт: Мой друг говорил вам о моем положении. 
Вы знаете, в каких условиях я вынужден работать. Театры 
отклоняют мои драмы. Это для них так ново, что они бо-
ятся решиться на экспериментальную постановку…Помо-
гите мне основать мою собственную сцену!...Я рассматри-
ваю свою поэзию как основу и начало обновления новой 
драмы, но это обновление возможно, если у меня будет 
свой театр для нее»[2, c.12]. 

Интересно, что в немецких театральных исследова-
ниях первой половины ХХ века сцену Зорге трактуют 
именно как трибуну, а во второй половине ХХ века – как 
алтарь. Но в пьесе драматург строит мизансцены так, что 
на этой трибуне-алтаре снуют между столиками кафе офи-
цианты, безликие фигуранты пьют, читают газеты, торгуют 
собой. 

Мир пьесы «Нищий» - это театр в театре жизни, 
хаос сцен бытовых и фантасмагоричных. Грубая речь со-
седствует здесь с ницшеанскими патетическими речами, 
а бытовые сцены с фантазиями душевнобольного. 

Второй акт – семейная сцена, где Поэт превраща-
ется в Сына больного Отца и покорной Матери, – так же 

условна и метафорична. Все решено в красном цвете – 
красные обои, обивка мебели, скатерть на столе, ковер и 
сам занавес, который этот акт открывает. При этом, в 
начале сцены перед закрытым занавесом появляется 
Отец героя, одетый в синий домашний халат и с детским 
барабаном на шее. Контраст цветов откровенно болез-
ненный, раздражающий, как сама фигура Отца – безум-
ного архитектора. Красная комната – мир Отца, грезящего 
о жизни на Марсе – красной планете. Этот цвет срифму-
ется с темно-розовым светом, которым зальет сцену в фи-
нале, в момент убийства Сыном Отца и Матери 

Третий акт – сцены в саду, где условность внезапно 
отменяется. Каменистые склоны, березки, идиллия се-
мейного пикника на природе. Сестра и Девушка Сына со-
бирают фиалки. Отец, окуная перо в тело убитого им 
птенца, чертит невероятные картины на листе бумаги, 
Мать отстраненно смотрит вокруг. Сын, не выдерживая 
ситуации, без малейших колебаний подсыпает яд в вино 
родителей. Те выпивают и умирают у него на глазах, а фи-
алки, собранные девушками, попадают прямиком на мо-
гилу. И не очень ясно, реальность ли это, или еще одна 
фантазия Поэта-Сына. Тем более, что после этой кульми-
национной сцены герой опять встречается со Старым Дру-
гом перед театральным занавесом, и, извиняясь, что на 
этот раз не справился, как бы невзначай проговаривается, 
что все это – его пьеса, которая получилась не очень 
удачно. Такая игра со словами дает тексту несколько ва-
риантов прочтения – метафорический (жизнь-пьеса), и 
буквальный – ведь в первом акте Поэт просил Мецената 
дать себе сцену. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена маркетинговому анализу рынка лекарственных препаратов психофармакологического 

действия, применяемых в комплексном лечении больных шизофренией. Проведенный маркетинговый анализ дает 
комплексную картину по зарегистрированным лекарственным средствам психофармакологического действия, 
применяемых при лечении шизофрении в стационаре. Адаптированная методика маркетингового исследования 
фармацевтического рынка психотропных средств разработана для провизора – менеджера по фармакоэкономике 
и является одним из элементов методологии фармакоэкономического управления лекарственным обеспечением.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the market analysis of psychotropic medication, used in treatment of patients with 

schizophrenia. Marketing analysis gives a comprehensive picture of the registered psychoactive drugs, which may use in the 
treatment of patients with schizophrenia in a hospital. We have developed an adapted methodology of marketing research of 
the pharmaceutical market of psychotropic drugs. Manager on pharmacoeconomics can use this methodology for 
pharmacoeconomics and pharmacoepidemiological studies. 

Ключевые слова: маркетинговый анализ; психофармакологические препараты; шизофрения. 
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В настоящее время в большинстве стран приори-

тетным направлением развития системы здравоохране-
ния является переход от экономии средств на оказание 
медицинской помощи к разработке и внедрению наибо-
лее эффективных способов разделения ресурсов. Курс на 
модернизацию системы здравоохранения вызывает 
необходимость поиска новых эффективных научно-мето-
дических и организационных подходов к проблеме экс-
пертизы средств медицинского применения и проблеме 
управления лекарственными ресурсами как на амбула-
торной, так и на стационарной ступенях оказания фарма-
цевтической помощи. Сегодня в России число больных 
психическими расстройствами составляет более 4 млн., а 
одним распространенных заболеваний является шизо-
френий. Ежегодно инвалидами вследствие шизофрении 
становятся более 350 тысяч человек. Суммарное бремя 
шизофрении, по последним данным составило 196,67 
млрд. рублей или 0,5% внутреннего валового продукта 
(ВВП) Российской Федерации (РФ), при этом на медицин-
ские затраты пришлись 0,14% ВВП. Любов Е. Б. и соавт. от-
мечают большой удельный вес социальных издержек: со-
отношение между медицинскими и социальными из-
держками составляет 1:2,6.  

Одним из важнейших направлений оптимизации 
лекарственного обеспечения стационарных больных ши-
зофренией является разработка фармакоэкономических 
подходов к управлению лекарственными ресурсами учре-
ждений психиатрического профиля, особенно ввиду вы-
сокой цены психофармакологических лекарственных пре-
паратов (ЛП) и ограничений бюджетного финансирования 
как психоневрологических учреждений, так и системы 
здравоохранения в целом. Формирование оптимального 
перечня ЛП психофармакологического действия воз-
можно только при проведении глубокого и полного мар-
кетингового анализа данной группы препаратов, пред-
ставленных на современном фармацевтическом рынке.  

При разработке методического подхода к изуче-
нию рынка психофармакологических препаратов нами 
была проведена адаптация модели маркетингового ана-
лиза, предложенной Алексеевым И.В. в диссертационной 
работе, посвященной вопросу оптимизации фармацевти-
ческой помощи больным вирусом иммунодефицита чело-
века. Дизайн исследования предполагал использование 
следующих методов: логический, математический, метод 
группировки, структурного анализа, графический анализа 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Адаптированный дизайн маркетингового исследования ассортимента психофармакологических ЛП 

(предложен Алексеевым И.В. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]) 
 

Проведение маркетингового исследования со-
гласно адаптированной модели включало в себя следую-
щие этапы: 

1. Изучение и анализ существующих классификаций 
ЛП, применяемых для лечения исследуемой нозо-
логии. Выбор общепринятого, широко используе-
мого классификационного подхода к систематиза-
ции ЛП.  

2. Оценку структуры зарегистрированных психофар-
макологических ЛП в рамках фармакотерапевтиче-
ских групп (ФТГ) или подгрупп. Для определения 
номенклатуры зарегистрированных препаратов ис-
пользовались следующие официальные источники: 
Государственный реестр лекарственных средств, 
Федеральное руководство по использованию ле-
карственных средств. 

3. Изучение структуры используемых ЛП по видам ле-
карственных форм (ЛФ) позволяет выявить наибо-
лее часто назначаемые врачами и наименее ис-
пользуемые лекарственные формы препаратов. 

4. Изучение структуры ассортимента по доле отече-
ственных и зарубежных производителей. На дан-
ном этапе проводились расчеты, позволяющие 
определить долю каждой страны – поставщика ЛП 
в рамках исследуемых ФТГ. 

5. Проведение маркетингового анализа включало в 
себя определение ценовой категории лекарствен-
ного препарата и оценки наличия (отсутствия) пре-
парата в перечне «Жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов» (ЖНВЛП). При-
нимая во внимание высокую стоимость психотроп-
ных ЛП, препараты были разделены на 5 ценовых 
групп (табл. 1). Анализ проводился для госпиталь-
ного сегмента фармацевтического рынка по пре-
дельным оптовым ценам для г. Москвы без учета 
НДС.  

 
Таблица 1 

Ценовая классификация лекарственных препаратов по стоимости за упаковку 
№ п/п Средняя стоимость за уп, руб. Группа 

1. ≤ 50 руб. Дешевые ЛП 
2. 51 – 500 руб.  ЛП стоимостью ниже средней цены 
3. 501 – 1000 руб.  ЛП средней стоимости 
4. 1001 – 5000 руб. ЛП стоимостью выше средней цены 
5. ≥ 5001 руб. Дорогостоящие ЛП 

 
Препараты, используемые для лечения больных 

шизофренией, относятся к группе психотропных средств и 
другим фармакологическим группам. Систематизация ле-
карственных препаратов, используемых в комплексном 
лечении шизофрении, и группировка по ФТГ была произ-
ведена на основе классификации, представленной в Фе-
деральном руководстве по использованию лекарствен-
ных средств - XV выпуск (далее руководство).  

Согласно руководству психотропные препараты 
были сгруппированы в 6 ФТГ. Наиболее часто используе-
мые лекарственные средства – нейролептики или анти-
психотические средства (АПС), - в свою очередь подразде-
ляются на три подгруппы: традиционные АПС, атипичные 
АПС, а также нейролептики пролонгированного действия, 
которые в настоящее время находят все более широкое 
применение в психиатрии. Группа анксиолитики и сно-
творные средства подразделяется на две подгруппы: 
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анксиолитики (или транквилизаторы) и снотворные сред-
ства. Для группы антидепрессанты выделено пять под-
групп, на основе различий в механизме действия: трицик-
лические антидепрессанты (ТЦА) и гетероциклические; 
ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО); селективные 
ингибиторы обратно захвата серотонина (СИОЗС); селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина и нора-
дреналина (СИОЗСН); другие антидепрессанты и антиде-
прессанты в комбинациях. 

 Из других ФТГ в комплексном лечении шизофре-
нии часто назначаются центральные холиноблокаторы 

для коррекции экстрапирамидальных расстройств, тера-
пия может быть дополнена назначением нейропротек-
торных средств.  

Предложенный методический поход использован 
для анализа структуры ассортимента ЛП психофармаколо-
гического действия, используемых в комплексной фарма-
котерапии больных шизофренией.  

Данные о количестве зарегистрированных в РФ 
психотропных ЛП по торговым наименованиям (ТН) и 
МНН по состоянию на апрель 2015 года представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика ассортимента психофармакологических ЛП, зарегистрированных в РФ по состоянию на апрель 2015 г. 

№ 
Наименование 

классификационных групп 
МНН ТН* Всего 

в т.ч. 
отечеств. 

в т.ч. 
зарубежные 

Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, % 

1 АПС, в т.ч. 31 33,3 128 31,4 1089 37,1 553 36,6 536 37,6 
1.1 АПС традиционные  14 15,1 43 10,6 225 7,7 163 10,8 62 4,3 
1.2 АПС атипичные 10 10,7 76 18,6 840 28,6 390 25,8 450 31,6 
1.3 АПС пролонгированного д-я 7 7,5 9 2,2 24 0,8 --- --- 24 1,7 
2 Анксиолитики и снотворные 

средства, в т.ч. 
21 22,5 56 13,7 301 10,3 161 10,7 140 9,8 

2.1 Анксиолитики 13 14,0 35 8,6 234 8,0 134 8,9 100 7,0 
2.2 Снотворные ср-ва 7 7,5 20 4,9 66 2,3 27 1,8 39 2,7 
2.3 Снотворные в комбинациях 1 1,1 1 0,2 1 --- --- --- 1 0,1 
3 Нормотимические средства 4 4,3 38 9,3 173 5,9 66 4,4 107 7,5 
4 Антидепрессанты, в т.ч. 22 23,7 104 25,5 823 28,0 248 16,4 578 40,3 
4.1 ТЦА и др. гетероциклические 7 7,5 23 5,6 97 3,3 72 4,8 25 1,8 
4.2 ИМАО 2 2,2 2 0,5 12 0,4 10 0,7 2 0,1 
4.3 СИОЗС 6 6,5 49 12,0 425 14,43 123 8,1 302 21,2 
4.4 СИОЗСН 3 3,2 16 3,9 187 6,4 26 1,7 161 11,3 
4.5 Другие антидепрессанты  3 3,2 13 3,2 100 3,4 17 1,1 83 5,8 
4.6 Антидепрессанты в 

комбинациях 
1 1,1 1 0,3 2 0,07 --- --- 2 0,1 

5 Психостимуляторы 2 2,2 2 0,5 19 0,6 4 0,3 15 1,1 
6 Нейрометаболические 

стимуляторы 
13 14,0 80 19,6 531 18,1 478 31,6 53 3,7 

ИТОГО: 93 100 408 100 2936 100 1510 100 1429 100 
* без учета лекарственных форм; с учетом фирмы-производителя 

 
Анализ зарегистрированных ЛП по данным госу-

дарственного реестра позволил выявить, что среди 
группы нейролептиков по МНН наиболее представлен 
класс традиционных АПС. Однако если рассматривать 
структуру нейролептиков в рамках коммерческих наиме-
нований, то отчетливо видно, что наибольшая ассорти-
ментная структура характерна для класса атипичных АПС 
(зарегистрировано 840 наименований с учетом ТН, ЛФ, 
дозировок и форм выпуска), как относительно новой 
группы антипсихотиков, которые находят все более широ-
кое применение, т.к. являются более эффективными и 
безопасными по сравнению с традиционными антипсихо-
тиками. АПС пролонгированного действия представлены 
7 МНН и 9 ТН, данная группа препаратов является новой 
на фармацевтической рынке и, по мнению врачей, хо-
рошо зарекомендовала себя с клинической точки зрения. 
Из представленных групп довольно широко представ-
лены препараты из ФТГ Антидепрессанты (21 наименова-
ние по МНН и 104 - по ТН, всего 823 наименования с уче-
том дозировок и форм выпуска). Анализ государственного 
реестра показал, в группе нейрометаболических стимуля-
торов зарегистрировано 531 наименование препаратов с 

учетом дозировок и форм выпуска. Данная группа ЛП мо-
жет применяться в комплексном лечении больных шизо-
френией, при этом широко используется и при иных пато-
логиях.  

На следующем этапе была проанализирована 
структура зарегистрированных ЛП в зависимости от 
страны-производителя, которая определялась как страна 
или страны, производящие готовую лекарственную 
форму согласно регистрационной информации на ЛП. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что около поло-
вины всех зарегистрированных наименований произво-
дится в РФ, еще около 6% лекарственных препаратов про-
изводится на территории нескольких стран, в т.ч. на тер-
ритории РФ. Десятую часть лекарственных препаратов 
производит Индия, остальные страны занимают относи-
тельно низкий удельный вес (менее 5%). Однако стоит от-
метить, что из всех зарегистрированных в государствен-
ном реестре ЛП на фармацевтическом рынке РФ пред-
ставлена лишь малая часть (апрель 2015 г.).  

Подход к анализу структуры представленных ЛП по 
видам ЛФ основывался на номенклатуре лекарственных 
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форм Евразийского экономического союза, разработан-
ной и принятой для унификации наименований ЛФ, ис-
пользуемых при формировании Единого реестра зареги-
стрированных ЛП, маркировке, составлении регистраци-
онного досье, информационных баз данных в сфере обра-
щения ЛП (табл. 3). 

Анализ структуры психотропных средств показал, 
что наиболее распространены твердые ЛФ - таблетки, ко-
торые занимают до 80% удельного веса всех представлен-
ных твердых ЛФ. Кроме того, среди твердых ЛФ 18,7% 

приходится на капсулы. Следует отметить, что драже, гра-
нулы, лиофилизаты и порошки используются крайне 
редко (менее 1%). Среди жидких ЛФ более 90% представ-
лены растворами для внутривенного, внутримышечного 
введения, растворами для инфузий. На ЛФ, принимаемые 
внутрь, приходится 8,5% ассортиментной структуры.  

Данные о наличии (отсутствии) ЛП в перечне 
ЖНВЛП, их ценовой категории, определяемой по стоимо-
сти за упаковку ЛП, отражены в таблице 4.  

Таблица 3 
Структура ЛП психофармакологического действия по видам ЛФ 

Лекарственные формы 
Лекарственные препараты 

Абсолютное количество Доля, % 
1. Твердые ЛФ 

Гранулы 10 0,4 
Драже 18 0,7 
Капсулы 504 18,7 
Таблетки 2157 79,8 
Порошок 6 0,2 
Лиофилизат 5 0,2 
Итого 2700 100 

2. Жидкие лекарственные формы 
Раствор, капли, сироп (для приема внутрь) 20 8,5 
Раствор (в/в, в/м, инфузионные р-ры) 210 89,0 
Суспензия (в/м) 5 2,1 
Суспензия (для приема внутрь) 1 0,4 
Итого 236 100 

 

Таблица 4 
Данные о наличии (отсутствии) в перечне ЖНВЛП, о ценовой категории 

№ ФТГ 

ЛП, включенные в 
перечень ЖНВЛП 

Ценовая категория ЛП 

Кол-во / всего 
наименований 

Доля, % 

Деше
вые 
ЛП 

ЛП 
стоимос

тью 
ниже 

средней 

ЛП 
средне

й 
стоимо

сти 

ЛП 
стоимо

стью 
выше 

средне
й цены 

Дорог
остоя
щие 
ЛП 

1 
Антипсихотические средства,  
в т.ч. 

302/1089 28 19 103 64 103 13 

1.1 АПС традиционные  75/225 33 19 50 3 3 --- 
1.2 АПС атипичные 211/840 25 --- 48 61 95 7 
1.3 АПС пролонгированного д-я 15/24 63 --- 5 --- 4 6 

2 
Анксиолитики и снотворные 
средства, в т.ч. 

95/301 32 9 56 14 16 --- 

2.1 Анксиолитики 84/234 36 7 47 14 16 --- 

2.2 
Снотворные и снотворные в 
комбинации 

11/67 16 2 9 --- --- --- 

3 Нормотимические средства 48/173 28 8 27 8 5 --- 
4 Антидепрессанты 92/823 11 14 42 26 10 --- 
5 Психостимуляторы 0/19 0 --- --- --- --- --- 

6 
Нейрометаболические 
стимуляторы 

115/531 22 40 63 7 5 --- 

ИТОГО 652/2936 22 90 291 119 139 13 
 
Анализ ассортиментной структуры с позиции нали-

чия препаратов в перечне ЖНВЛП показал, что государ-
ство регулирует цены примерно на ¼ часть нейролепти-
ков, нормотимиков и нейрометаболических стимулято-

ров и примерно 1/3 часть препаратов группы анксиолити-
ков и снотворных средств. Анализ предельных оптовых 
цен показал, что препараты, включенные в ограничитель-
ный перечень, в основном относятся к ценовой категории 
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от 51 до 500 руб. (ниже средней), примерно равное коли-
чество ЛП можно отнести к ЛП средней стоимости (501-
1000 руб.) и ЛП стоимостью выше средней (1001-5000 
руб.). Стоит отметить, что среди нейролептиков, включен-
ных в перечень ЖНВЛП, традиционные АПС находятся в 
более низких ценовых категориях (за упаковку препа-
рата), чем атипичные АПС и нейролептики пролонгиро-
ванного действия, что коррелирует с результатами прове-
денных ранее фармакоэкономических исследований 
(удельный вес затрат на фармакотерапию больных шизо-
френией атипичными АПС значительно превышает за-
траты на фармакотерапию традиционными АПС [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки 
не найден.]). Дорогостоящие ЛП, стоимостью выше 5001 
руб., встречаются довольно редко в ограничительном пе-
речне, все они относятся к 2-м классам: атипичные АПС и 
нейролептики пролонгированного действия. Снотворные 
средства, включенные в перечень ЖНВЛП, находятся в це-
новой категории до 501 руб., анксиолитики представлены 
помимо ценовой категории до 501 руб. (47 наименова-
ний) также препаратами более дорогостоящими. 

Проведенный маркетинговый анализ позволил по-
лучить комплексную картину по зарегистрированным 
средствам психофармакологического действия, которые 
могут являться препаратами выбора в комплексной тера-
пии шизофрении в стационаре. Предложенный классифи-
кационный подход использовался нами при проведении 
фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических 
исследований для группировки затрат по ФТГ, выделения 
наиболее и наименее затратных групп ЛП. Данные марке-
тингового анализа в совокупности с частотой назначения 
позволяют выявить ЛП, группы ЛП, которым отдают пред-
почтение врачи при терапии различных нозологических 
форм заболеваний (в т.ч. шизофрении).  

 Адаптированная методика и предложенный нами 
подход к проведению маркетингового исследования фар-
мацевтического рынка может использоваться провизо-
ром – менеджером по фармакоэкономике в комплексе с 
результатами фармакоэкономических и фармакоэпиде-
миологических исследований, экспертных оценок для вы-
работки рекомендаций в сфере планирования закупок ЛП 
для лекарственного обеспечения стационаров при оказа-
нии помощи больным различными заболеваниями (на 
примере больных шизофренией).  
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АННОТАЦИЯ 
Стандартизация субстанции сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридин–N-оксида по 

показателю посторонние примеси (перекисные соединения) определяли титрованием по выделяющемуся в 
результате окислительно-восстановительной реакции йоду. Подлинность оценена с помощью качественных 
реакций и 13С ЯМР спектроскопии.  

ABSTRACT 
Standardization of the substance of a copolymer of N-vinylpyrrolidone and 2-methyl-5-vinylpyridine–N-oxide indicator 

impurities (peroxide compounds) was determined by titration released from the redox reaction of iodine. Authenticity was 
assessed using qualitative reactions and 13C NMR spectroscopy. 

Ключевые слова: N-винилпирролидон, 2-метил-5-винилпиридин, сополимер, N-оксидирование, посторонние 
примеси, подлинность, перекисные соединения. 

Keywords: N-vinylpyrrolidone, 2-methyl-5-vinylpyridine, copolymers, N-oxidation, impurities, authenticity, peroxide 
compounds 

 
Разработка современных подходов к стандартиза-

ции и оценке качества субстанций является актуальной за-
дачей для фармацевтической науки. Кедиком С.А. и со-
трудниками [3] был получен сополимер N-винилпирроли-
дона и 2-метил-5-винилпириридина обладающий имму-
номодулирующей активностью. Биологическая актив-
ность данного сополимера возрастает с увеличением 

числа пиридиновых звеньев, но при этом уменьшается его 
растворимость в воде. Была разработана методика син-
теза [1] сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-ви-
нилпириридин–N-оксида обладающего лучшей раствори-
мостью, чем исходный сополимер. Схему N-оксидирова-
ния сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винил-
пириридин можно представить следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Химическая схема N-оксидирования сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридина 

 
Субстанция сополимера N-винилпирролидона и 2-

метил-5-винилпириридин–N-оксида представляет собой 
аморфный порошок белого цвета с желтоватым оттенком, 
со слабым специфическим запахом, гигроскопичный; 
легко растворим в воде, спирте и хлороформе, очень мало 
растворим в циклогексане. Данный объект представляет 
интерес в качестве фармацевтической субстанции. В связи 
с этим необходима разработка методов контроля каче-
ства субстанции и отдельных статей нормативной доку-
ментации. 

Показатель подлинность. 
В основу анализа подлинности субстанции легла 

качественная реакция с пикриновой кислотой на звенья 2-
метил-5-винилпиридина, основанная на образовании не-
растворимой соли сополимера, а также реакция на звенья 
N-винилпирролидона, основанная на образовании ком-
плекса с йодом. 

К 1 мл 5 % раствора субстанции добавляют при пе-
ремешивании 1 мл насыщенного раствора кислоты пик-
риновой в спирте этиловом абсолютированном, появля-
ется творожистый осадок желтого цвета (звенья пиридина 
– для субстанции, в которой не все звенья N-оксидиро-
ваны). 

К 1 мл 5 % раствора субстанции добавляют при пе-
ремешивании 3 мл воды и 0,1 мл 0,05 М раствора йода, 
появляется осадок красно-коричневого цвета (звенья пир-
ролидона). 

Прозрачность раствора субстанции.  
1 % раствор субстанции в воде по степени мутности 

не должен превышать эталон I (Фармакопейная мето-
дика[2]). 

Цветность раствора субстанции.  
Окраска 1 % раствора субстанции в воде должна 

быть не интенсивнее эталона В9 (Фармакопейная мето-
дика[2]).  
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Потеря в массе при высушивании.  
Около 0,25 г (точная навеска) субстанции сушат при 

температуре от 100 до 105 оС до постоянной массы. По-
теря в массе не должна превышать 5 % (Фармакопейная 
методика[2]).  

 
Посторонние примеси (Перекисные соединения). 
В методике синтеза N-оксида сополимера N-винил-

пирролидона и 2-метил-5-винилпириридина использу-
ется перекись водорода, поэтому необходимо контроли-
ровать ее остаточное содержание в субстанции. Опреде-
ление проводят титрованием по выделяющемуся в ре-
зультате окислительно-восстановительной реакции йоду. 
По результатам анализа 3 серий установлены предельные 
значения для содержания перекисных соединений: не бо-
лее 0,1 %. 

Проведение эксперимента. 
Около 1 г субстанции (точная навеска) помещают в 

коническую колбу 
вместимостью 50 мл, растворяют в 10 мл воды и 

прибавляют 5 мл 10 % 
раствора кислоты серной. Колбу закрывают и вы-

держивают пробу в течение 10 мин. Затем добавляют 5 мл 
10 % раствора калия йодида закрывают пробкой и выдер-
живают в темном месте в течение 30 мин. 

Выделившийся йод титруют 0,01 М раствором 
натрия тиосульфата (индикатор – 1 мл раствора крахмала 
0,1 %). 

Параллельно проводят контрольный опыт (титруют 
холостую пробу). 

1 мл 0,01 М раствора натрия тиосульфата соответ-
ствует 0,00017 г перекиси водорода. 

Содержание перекисных соединений (Y) в процен-
тах в субстанции 

вычисляют по формуле: 

 

где: a – навеска образца субстанции, г; 
V – объем титранта израсходованного определе-

ние перекиси в образце 
субстанции, мл; 
V0 – объем титранта израсходованного при прове-

дении контрольного 
опыта (титрование холостой пробы), мл. 
Содержание перекисных соединений для испытуе-

мой серии составило 0,048%. 
Разработаны методы контроля качества субстан-

ции: метод количественного определения субстанции и 
метод определения посторонних примесей (перекисных 
соединений). Представлен проект отдельных статей нор-
мативной документации. 
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THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL PARAMETERS FOR THE SUM OF CHLOROPHYLLS 

FROM THE LAMINARIA SACCHARINA (LAMINARIACEAE L.) COMPLETE  
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ABSTRACT  
The aim of this study was to determine optimal parameters of chlorophyll from the dried species of Laminaria saccharina 

extraction using canola oil maceration. The method of UV-spectroscopy was used to quantify chlorophylls sum. Pure acetone 
was used as a solvent. As a result it was established that optimal parameters of maceration for the sum of chlorophylls complete 
extraction are following: the particles size of raw materials must not be more then 1,0 mm, duration of maceration may not 
exceed 10 days and single maceration is enough.  

Keywords: Laminaria saccharina, chlorophyll, canola oil, maceration 
 
Algae and consequently their extracts are the treasure 

trove of biologically active compounds. Seaweeds contain 
many different biologically active compounds [1, p. 20]. Lam-
inariales, which belong to brown algae, are the most abun-
dant macro-algae of White Sea. It contains the pigments – fu-
coxanthin, chlorophylls a and c so the brown algae differ from 
land plants and many other types of algae which contain clo-
rophylls a and b [3, p. 3166].  

The pigments of Laminariales have effect on various 
pharmacological activities. For example, fucoxanthin has anti-
cancer activity [2, p. 582]. It is also known that fucoxanthin 
has antioxidant, anti-inflammatory, anti-obese, antidiabetic, 
antiangiogenic and antimalarial activities. It has protective ef-
fects on the liver, blood brain vessels, bones, skin, and eyes. 
Many studies have suggested that a combination of fucoxan-
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thin and edible oil or lipid increases the absorption rate of fu-
coxanthin, and thus it might be a promising marine drug [8, p. 
1811]. Сhlorophyll has anti-inflammatory [4, p. 542], antibac-
terial, antioxidant and anticancer activity [7, p. 282] 

Chlorophylls, as well as carotenoids are lipid soluble 
compounds of L. saccharina chemical composition so it is fully 
logical to use organic solvents for their extraction from plant 
raw material. It is known about using acetone, ethanol, 
ethylacetate [6, p. 29], dimethylsulphoxide [9, p. 53], dime-
thylformamide, methanol [10, p. 119] and so on for this.  

Naturally extraction of pigments from brown algae, 
particularly the larger macrophytes, can be difficult because 
of the rubbery nature of the thalli, and the large amounts of 
polysaccharides in the tissue. Also it is fact that among several 
extraction methods, maceration is the most traditional and 
the simplest extraction procedure. This fact is important if this 
extract is planned to use for preparing different medicines for 
using in children, in people in ages and in people with differ-
ent allergic reactions. 

As chlorophyll is a thermo labile constituent, we have 
used cold maceration as extraction method. The examples of 
wild L. saccharina were collected in aquatoria of White Sea 
near Solovetsky Islands shores between July 2014 and August 
2014. Plant size and age of collected species were not deter-
mined. The harvested algae was washed from salt, dried in 
the open air in the shade and then stored in a dry, cool place, 
protected from light. Loss on drying of dry algae was counted 
after oven-drying at 105 °C.  

To determine optimal parameters for complete extrac-
tion of the chlorophylls sum, the plant material was crashed 
and passed through sieves with 5 mm, 3,0 mm and 1,0 size of 
the holes. With the same aim we also investigated time and 
numbers of extractions. In all cases 100.0 ml of canola oil was 
added to 10.000 g of crashed plant material placed into light 
protected plastic containers with plugs, and it was let stand-
ing in dark place at room temperature, shaking periodically, 
for 5, 10 and 30 days.  

To investigate completeness of extraction we used re-
peated and triple maceration. For that 1/2 part (50 ml) or 1/3 
part (about 30 ml) of appropriate menstruum was added to 
10.000 g of powdered plant material and it was let standing 
in dark place at room temperature, shaking occasionally, for 
5 days, in case of the repeated maceration and for 3 days in 
case of the triple maceration. After that liquid was strained 
off, solid residue (mark) pressed and then it was returned to 
its container. A new portion of menstruum was added to 
mark, it was shaken and let standing in dark place at room 
temperature for 5 or 3 days else. In triple maceration case 
process was repeated one more time.  

Total strained liquid was mixed and filtered using 
cheese cloth. The filtrate obtained was centrifuged at 5000 
rpm for 10 minutes. The supernatant was separated and ab-
sorbance was read at 400 – 700 nm on UV spectrophotometer 
in comparison with the pure canola oil (pic. 1).  

 

 
1 – the UV-specter of solution of canola oil in acetone; 2 – the UV-specter of solution of strained liquid in acetone 

Picture 1 – The UV-spectra of chlorophylls 
 

The chlorophyll content (a + b) presented in oil and (a 
+ c1 and c2) presented in supernatant of strained liquids was 
calculated according to the formula of Jeffrey S.W. and 
Humphrey G.F. [5, p. 193]. The results obtained are presented 
in table 1. 

Thus, the results of investigation indicate that optimal 
parameters of maceration for the sum of chlorophylls from 

the dried species of L. saccharina complete extraction are fol-
lowing: the size of raw materials particles must not be more 
then 1,0 mm, duration of maceration may not be more than 
10 days. As the content of chlorophylls obtained using single, 
repeated and triple maceration is the same; the using of sin-
gle maceration is enough. 

Table 1 
The chlorophylls content in strained liquids 
the sum of chlorophylls (oil/total), μg/ml*  

maceration time, day size of raw material particles, mm  
1,0 3,0 5,0 

5 2,9/4,3 2,9/3,9 2,9/3,0 
10 2,9/5,4 2,9/4,5 2,9/4,3 
30 2,9/5,5 2,9/4,3 2,9/4,2 

*the average value was obtained of six determinations each  
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THE METHOD FOR POSITION-CHECKING DETECTIONS IN ROCK MASS WITHIN AUTOMATED MONITORING OF ROCK PRESSURE 

АННОТАЦИЯ  
 На основе возможностей современных ПК предложен табличный способ локации дефектов при известной 

скорости продольных сейсмоакустических волн и при использовании изотропной модели горного массива, а также 
показаны возможности и варианты простого программного определения в современном ПК достоверного 
результата локации дефекта сплошности массива на глубоких горизонтах при геоакустическом мониторинге 
горного давления на рудниках. 

ABSTRACT  
 On the basis of the capabilities of modern PCs a ‘table’ method is proposed for localization of defects upon known 

velocity of longitudinal seismic-acoustic waves using isotropic model of rock mass and authors show the possibilities and options 
for a simple definition with a modern PC reliable results of continuity loss in the geoacoustical monitoring of rock pressure in 
mines.  

Ключевые слова: массив горных пород, сейсмоакустические волны, геоакустический мониторинг, САЭ-
импульсы, алгоритмы локации. 

Keywords: rock mass, seismic-acoustic waves, geoacoustical monitoring, SAE-impulses, localization algorithms. 
 
Предварительные термины и понятия: трещина в 

горной породе (дефект или нарушение сплошности твер-
дой среды) в ходе своего возникновения излучает звук и 
ультразвук, эффект именуется акустической эмиссией – 
кратко АЭ. При добавлении вибрационных низкочастот-
ных эффектов в мощном акте АЭ в упругие колебания мас-
сива горных пород (МГП) в общем случае – такое динами-
ческое проявление именуется сейсмоакустическим собы-
тием или САЭ. При нескольких скачках раскрытия дефекта 
(сложный ход деструкции) – наблюдается несколько сиг-
нальных всплесков САЭ в широком диапазоне частот по-
рядка 100 кГц в характерном интервале 50..150 мс. Прием 
таких сигналов производится высокочувствительными 
геофонами того или иного типа (на практике преобладают 
недорогие скважинные акселерометры). Под антенной 
понимается минимальная группа геофонов, регистрация 
импульсов в которых обеспечивает достоверную и одно-
значную локацию источника САЭ. 

Геоакустический мониторинг состояния удароопас-
ности выработок круп-ных подземных сооружений и тен-
денций изменения горного давления в пород-ных масси-
вах на глубоких горизонтах рудников и шахт является 
наиболее актуальным в связи с ростом глубин добычи ми-
нерального сырья и руд, а также при научном обеспече-
нии геоакустического мониторинга удароопасности гор-
ных пород на рудниках Забайкалья и Дальнего Востока 

России в предшествущие годы [1,c.41]. Более 7 лет Инсти-
тут горного дела ДВО РАН (ИГД, г.Хабаровск) внедряет и 
модернизирует на нескольких рудниках региона цифро-
вые автоматизированные системы сейсмоакустического 
контроля горно-го давления (АСКГД) с локацией дефектов 
сплошности в МГП при типовых погрешностях локации в 
пределах 5 м. 

Прямая задача (ПЗ) нулевого приближения, моде-
лируемая в обеспечение САЭ-контроля, весьма проста: по 
известной групповой скорости звука в среде vs определя-
ются дистанции, их разности и соответствующие запазды-
вания моментов прихода упругих волн (УВ) при лучевом 
распространении звуковых импульсов от источника САЭ 
до точек приема-регистрации, именуемых постами 
наблюдения. Следующий уровень приближения ПЗ 
осложняется их различной скоростью от источника САЭ в 
различных направлениях – до постов i=0,1,2,..,n-1 - или за-
дачей учета скоростной анизотропии. Наряду с сум-миру-
емой в приемнике “широкой гаммой” производственных 
шумов рудника, цифровые сигналограммы (СГ) импуль-
сов САЭ (рис.1) получают различные смещения момента 
прихода (МП) фронта каждого импульса по факту измере-
ния МП - или погрешности. Запишем запаздывания τi МП 
каждого поста при получении импульсов для единичного 
САЭ-акта относительно первого из них по измеряемому 
времени прохождения упругих волн (УВ) от источника САЭ 

74 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V (10), 2015 /    НАУКИ О ЗЕМЛЕ



 

как τ=(τ0,τ1,τ2,..,τn-1) - вектор-строку длины n в евклидо-
вом пространстве для измеряемого таким образом 
набора РВП (разностей времен прихода УВ); пример изме-
рения для пары импульсов показан на рис.1а. На практике 
n обычно не превышает 10, а в силу принципа формиро-
вания всех РВП τ0≡0; несмотря на тривиальность этой ве-
личины, нулевое значение имеет особый вес. 

Существует не менее четырех разновидностей ал-
горитмов решения обратной задачи (ОЗ) при локации по-
ложения источника САЭ по измеряемому вектору τ 

[2,c.134], которая на практике весьма сложна, – разные си-
стемы используют отличающиеся математические под-
ходы и алгоритмы определения положения CАЭ-источ-
ника внутри и/или вне антенного поля АСКГД при усред-
ненном значении скорости распространения звуковых 
импульсов от источника САЭ до точек приема-регистра-
ции. 

a) 

 
Рисунок 1. Сигналограммы САЭ при цифровой регистрации микро-дефектов горных пород в базе дан-ных АСКГД 

(рудник “Глубокий”) 
 

б) 

 
 
Решение ОЗ осложняется не только незаурядной 

сложностью приема слабых сигналов в шумах; при веде-
нии добычи руды часть геофонов не всегда успешно пере-

дают САЭ-импульс в “центр обработки данных” (напри-
мер, при переполнении буферной памяти геофона). Рас-
смотрим объем фиксированной зоны контроля МГП - ее 
размеры в метрах далее - с количеством узлов 
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N=500х500х500 = 12.5·107 при двух байтах на каждую ко-
ординату узла и 2х5 байт по пяти дистанциям к ближай-
шим постам и отобразим для нее рассчитанные данные 
ПЗ в таблицу в ОЗУ компьютера (всего 16 байтов на одну 
строку в Табл.1) - тогда имеем предрассчитанный массив 
данных структуры Табл.1 объемом в 2·109 байт или менее 
2 ГБ занимаемой ОЗУ (рабочей памяти) в ПК, что вполне 

реализуемо в настоящее время. Поясним заполнение j-й 
строки таблицы (все строки пронумерованы индексом j 
=1,2,..,N) для обширной зоны контроля МГП радиусом по-
рядка 250 м от центра зоны контроля; для сферической 
области расчета узлов длина таблицы N может быть со-
кращена почти вдвое.  

Таблица 1 
Результаты однократной акустической аттестации зоны контроля (структура записей на примере одной строки) 

Антенна (коды постов) X, м Y, м Z, м 
D0, 
 дм 

D1, 
 дм 

D2, 
 дм 

D3, 
 дм 

D4, 
 дм 

a-b-c-d-e xj yj zj 123 455 543 550 1232 
 
Каждый j-й узел в таблице с шагом 1 метр имеет 

маркшейдерские координаты xj,yj,zj с целочисленным 
округлением и последовательность про-хода фронта сфе-
рической волны от САЭ с центром в данной точке через 
посты с адресами от a (первый и ближайший к точке) до е 
(пятый), записанную в таблице кодом “Антенна”. За коор-
динатами точки следуют пять дистанций D0–D4 от точки 
(xj,yj,zj) до ближайших постов в дециметрах. Расчет DIj 
стандартен по формуле   

DIj = ,   (1) 

где индексами I=1, 2, 3, 4,..,M (M>5) пронумерованы все 
актуальные геофоны АСКГД в сети наблюдений с фиксиро-
ванными координатами постов X, Y и Z. 

По результату единичного измерения прихода САЭ 
имеем n>3 значений РВП (τ0*,τ1*,..,τ*n-1) и по первым 
пяти (4-м) из них производим в таблице поиск минимумов 

функционала f(∗) = ∑ (v1τi − (Di −D0)
4

i=0
)2, где v1 –ско-

рость про-дольных волн (структура формулы схожа с под-
коренным выражением в (1)). При n=4 суммирование 
ограничивается четырьмя слагаемыми (что означает со-
кращение времени локации для 60%-80% от общего числа 
САЭ – доля подобных слабых источников САЭ в МГП все-
гда преобладает). 

Обратим внимание на важный фактор упорядочен-
ности значений в “эталонной” Табл.1, и в текущей антенне 
с кодовым обозначением a-b-c-d-e (литеры означают уни-
кальные идентификаторы геофонов, причем a – это бли-
жайший к источнику-точке, а e – наиболее удаленный от 
точки пост в данной группе) - для возможной пары значе-
ний D2=543 и D3=550 имеется различие их величин по-
рядка 1%, однако, при реальной скоростной анизотропии 
фактической зоны в МГП, возможна взаимная переста-
новка моментов прихода импульсов в геофоны “c” и “d”. 
Показанная в примере Табл.1 (результирующая иной ан-
тенной a-b-d-c-e при одном из измерений) последова-
тельность значений с последовавшим выше замечанием 
обосно-вывает некоторую потенциальную нестабиль-
ность “кода антенны” при фактических источниках в по-
добных точках МГП; эффект изменения порядка прохода 
постов фронтом УВ возможен вблизи плоскостей точек, 
равноудаленных от любых двух постов. 

Из значительной практики локации источников САЭ 
и практических принципов размещения геофонов на руд-
никах следует, что порядка 25% всех возможных кофигу-
раций приемных антенн для 5 постов оказываются плос-
кими (целиком расположены в плоском слое толщиной 
менее 5 м) и непригодными для однозначной локации 

САЭ-источников; в частности таковы все группы до 6-7 по-
стов на каждом горизонте. За счёт исключения таких ан-
тенн можно оценить сокращение длины рабочей таблицы 
в ОЗУ на 20% (зависит от специфики и стереометрии объ-
екта контроля). Особенностью РВП-метода локации явля-
ется наличие нескольких минимумов по f(∗) для 4 − 5 по-
стов. 

Вместе с тем, с учетом предложенной технологии 
табличного поиска локационных решений при времени 
одного сличения по f(∗) ~10-6 с при сканировании в таб-
лице среднее время нахождения результата оценочно со-
ставит около 10-6·1,2·109=1200 с при тривиальном сквоз-
ном поиске в таблице ПЗ в ОЗУ (со структурой Табл.1) 
“сверху вниз”; это время можно многократно сократить 
при поиске локационного решения только в малой части 
таблицы. Алгоритм поиска необходимого минимума f(∗) 
можно легко оптимизировать для последовательного пе-
ребора со сличениями РВП только в той части таблицы, 
где, согласно измеренному τ*, а=cоnst, то есть - при этом 
реализуется быстрый переход в сегмент таблицы с задан-
ным измерением кодом а; вспомогательная таблица в ПК 
должна для этого содержать параметры сегментации ос-
новной рабочей таблицы со структурой Табл.1. Такая не-
сложная оптимизация при 12÷20 функционирующих в АС-
КГД геофонах дает сокращение времени получения лока-
ционного результата оценочно в 10 раз, что дает макси-
мальное время локации для 1 локации САЭ в 2 минуты. 

Предложенный способ программной подготовки 
ПК и обработки данных для РВП-локации дают возмож-
ность надежно лоцировать (посредством только одного 
ПК) до 700 источников САЭ в сутки, что перекрывает воз-
можные потребности геофизических служб глубоких руд-
ников и позволяет обнаруживать все потенциальные по-
ложения дефектов в пределах заданной области контроля 
АСКГД. В основе предлагаемого табличного способа лока-
ции лежит простейший переборный цикл в линейной таб-
лице, что многократно облегчает отладку такого про-
граммного модуля; вычислительные итерационные алго-
ритмы локации согласно известным методикам требуют 
множества промежуточных преобразований для каждого 
расчета [3, с.29] и, как следствие, очень трудоемки в от-
ладке и проверке результатов вычислений; подобная 
сложность преодолевалась в ИГД ДВО РАН при разра-
ботке ПО для АСКГД “Prognoz-ADS”. Основные положения 
статьи апробированы авторами в системе компьютерной 
математики MathCAD®. 
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В данной статье описаны особенности постановки на кадастровый учет линейных объектов. 
ABSTRACT 
This article describes the features of topographic surveys of linear objects. 
Ключевые слова: линейные объекты, кадастровый учет, земельные участки, государственный кадастр 

недвижимости, межевой план. 
   
Вопрос о линейных объектах всегда был и является 

до сих пор одним из самых сложных в градостроительном 
и земельном законодательстве РФ. Отсутствие эффектив-
ного и универсального нормативно-правового регулиро-
вания существенно затрудняют градостроительное и зе-
мельно - имущественные отношения. Даже понятие ли-
нейного объекта вытекает из нескольких нормативно-
правовых актов и складывается из нескольких характери-
стик, это: 

1. Протяженность объекта - длина объекта намного 
превышает его ширину. 

2. Всегда сооружение. Сооружение – результат строи-
тельства, представляющий собой объемную, плос-
костную или линейную строительную систему, име-
ющую наземную, надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, а в отдельных слу-
чаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производствен-
ных процессов различного вида, хранения продук-
ции, временного пребывания людей, перемеще-
ния людей и грузов» (Федеральный закон от 30 де-
кабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»). 

3. Связь с землей. В зависимости от связи с землей 
можно выделить надземные (воздушные), назем-
ные (поверхностные) и подземные ЛО. 

4. Назначения ЛО. В зависимости от назначения ЛО 
подразделяются на: транспортные коммуникации 
(железные дороги, автомобильные дороги, трол-
лейбусные линии); электрические сети; канализа-
ционные и ливневые коллекторы; линии связи; во-

доводы и водопроводы; газопроводы; нефтепро-
воды; водоводы; коллекторы; каналы, мелиоратив-
ные канавы. 
Форма земельных участков, расположенных под 

линейными объектами, то есть их малая ширина, но боль-
шая протяжённость, создает сложности при межевании. 
Межевые планы, представленные для кадастрового учёта 
под такими объектами, в объёме могут достигать тысячи 
страниц, что крайне неудобно, как для изготовителя ме-
жевого плана, так и для специалистов органа кадастро-
вого учёта. 

 При сооружении линий электропередачи или газо-
проводов часто стремятся минимизировать протяжён-
ность таких линейных объектов. Поэтому газопровод или 
кабельная линия проходят по земельным участкам, при-
надлежащим различным собственникам. Таким образом, 
при оформлении прав на земельные участки, занятые по-
добными объектами, придётся столкнуться с интересами 
частных лиц и организаций, органами государственной 
или муниципальной власти. Это усложняет процесс 
оформления земельных отношений в связи с сооруже-
нием, размещением и эксплуатацией таких объектов.[1] 

Для постановки на кадастровый учет линейного 
объекта необходимо сформировать земельный участок, 
занимаемый им, с учетом технических и охранных зон. В 
общем случае для этого необходимо провести ряд типо-
вых процедур: 

1. подготовительный этап — сбор информации по 
объекту 

2. кадастровая съемка земельного участка (трасси-
ровка в случае подземного прохождения) 

3. определение технических и охранных зон в соот-
ветствии со СНиП 
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4. формирование границ земельного участка под ли-
нейным объектом 

5. подготовка межевого плана в связи с образова-
нием (уточнением) земельного участка. 
В случае если объект является вновь образован-

ным, необходимо проведение процедуры предваритель-
ного согласования места размещения объекта, включаю-
щую в себя: подготовку и согласование акта выбора зе-
мельного участка и схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте соответствующей террито-
рии.[2] 

По мнению Минэкономразвития России, при осу-
ществлении государственного кадастрового учета линей-
ных сооружений целесообразно применять нормы По-
рядка ведения ГКН с учетом следующих особенностей. 

Все кадастровые процедуры, предусмотренные 
действующим законодательством (в том числе учет изме-
нений объекта недвижимости, внесение кадастровых све-
дений в соответствии с документами, поступающими в ор-
ган кадастрового учета из органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в порядке инфор-
мационного взаимодействия), в отношении линейных со-
оружений осуществляются уполномоченным органом ка-
дастрового учета.[3] 

Кадастровый учет линейных сооружений осуществ-
ляется в реестре объектов недвижимости кадастрового 
округа «Общероссийский», при этом, учитывая положе-
ния пункта 5 Порядка ведения ГКН, сведения об условных 
частях линейного сооружения подлежат внесению в ре-
естры объектов недвижимости кадастровых округов, на 
территории которых они расположены. 

Сведения об объектах недвижимости и содержа-
щие их документы проверяются на предмет выявления 
отсутствия предусмотренных Законом о кадастре основа-
ний для приостановления и отказа в осуществлении ка-
дастрового учета (пункт 31 Порядка ведения ГКН). 

Для целей проведения указанной проверки в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления заявления о ка-
дастровом учете уполномоченным органом кадастрового 
учета в соответствующие филиалы ФГБУ «ФКП Росре-
естра», осуществляющие ведение реестров объектов не-
движимости кадастровых округов, на территории которых 
расположены условные части линейного сооружения (да-
лее – подразделение ФГБУ «ФКП Росреестра»), направля-
ются в электронном виде документы, представленные с 
заявлением о кадастровом учете. 

Уполномоченные должностные лица подразделе-
ний ФГБУ «ФКП Росреестра» в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления документов проводят проверку 
документов на соответствие их требованиям Закона о ка-
дастре и направляют в уполномоченный орган кадастро-
вого учета в электронной форме протокол проверки доку-
ментов, подписанный уполномоченным должностным 
лицом подразделения ФГБУ «ФКП Росреестра». 

По результатам проведенной проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления протоколов про-
верки документов готовится сводный протокол проверки 
документов, решение о кадастровом учете или решение 
об отказе (приостановлении) в осуществлении кадастро-
вого учета.[4] 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен критический анализ ряда распространенных представлений и высказывавшихся ранее взглядов. 

Показано, что отсутствует однозначная связь между направлением геологической деятельности реки (глубинная 
эрозия либо накопление аллювия) и изменениями гипсометрического положения днища речной долины, в частности, 
оно может стабилизироваться в обеих стадиях. Изложена новая концепция формирования меандрирующих либо 
ветвящихся русел в зависимости от литологии коренных пород, согласующаяся со сведениями о распространении 
типов русел на востоке России. 

ABSTRACT 
A critical analysis is made of a number of widespread notions and previously published opinions. The absence is shown 

of unambiguous relation between direction of a river geological activity (downward erosion or aggradation) and changes in 
hypsometric position of the valley bottom; in particular it may become stable in both stages. A new concept is developed 

78 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # V (10), 2015 /    НАУКИ О ЗЕМЛЕ



 

concerning formation of meandering or braided river patterns as dependent on bedrock lithology conforming the data on the 
distribution of river channel types in Eastern Russia. 

Ключевые слова: геологическая деятельность рек; эрозионный цикл; динамическое равновесие; 
меандрирование; ветвление. 
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Стадии эрозионного цикла и современная текто-
ника 

Для двух противоположных стадий эрозионного 
цикла, глубинной эрозии и накопления аллювия, принято 
считать, что в первой из них отметки днища долины 
уменьшаются, во второй – увеличиваются. В англоязыч-
ной литературе термины «degrade» и «aggrade» прямо 
указывают на соответствующие направления смещений. 
При этом многие авторы даже не считают нужным уточ-
нять, какие отметки (абсолютные или относительные) 
имеются в виду. 

Для обсуждаемой проблемы большое значение 
имеет понятие динамического равновесия рек. Оно 
насчитывает более двух десятков определений, среди ко-
торых выделяются две крайние точки зрения. Первая – это 
компенсация тектонического поднятия земной поверхно-
сти врезанием реки в коренные породы. Вторая – компен-
сация выноса рыхлого материала его поступлением и от-
ложением. Эти позиции изложены, соответственно, в мо-
нографиях [9] и [1]. При этом сторонники второй точки 
зрения постулируют, либо подразумевают, неизменность 
гипсометрического положения днища долины. В работе 
[4] проведен критический анализ обеих концепций 
(названных соответственно равновесием первого и вто-
рого рода), кратко изложенный ниже. 

По отношению к стадиям эрозионного цикла пер-
вая из них мало интересна (во всяком случае, в своем из-
начальном виде), так как описывает лишь одно из трех по-
следовательных состояний, которые проходит река в ста-
дии глубинной эрозии (тектоническое воздымание прева-
лирует над врезанием – компенсируется им – ослабевает 
настолько, что не может противостоять выполаживанию 
продольного профиля долины). Но аналогичные в прин-
ципе соотношения возможны и при смене знаков обоих 
участвующих процессов: дифференцированное тектони-
ческое опускание днища долины компенсируется (ча-
стично, полностью либо с избытком) аккумуляцией рых-
лого материала. Это уже стадия накопления аллювия. В 
статье [4] приведен пример долины-грабена, которая ин-
тенсивно заполняется аллювием, но при этом углубляется 
относительно водоразделов (возможно, уменьшаются и 
абсолютные отметки днища). Таким образом, однознач-
ные связи между этими противоположными стадиями 
эрозионного цикла и изменениями продольного профиля 
долины отсутствуют, и в обоих случаях может временно 
устанавливаться равновесие первого рода.  

Вторая концепция в настоящее время формулиру-
ется обычно как равенство расхода наносов и транспорти-
рующей способности потока – например, [10]. В работе [2] 
сделано существенное уточнение: в обеих сравниваемых 
величинах следует учитывать лишь руслоформирующие 
наносы. Данная концепция позволяет четко разграничить 
и стадию динамического равновесия, и каждую из двух 
предшествующих, по соотношению этих величин. Она не 
лишена внутренних противоречий, что дало основание 
А.В. Позднякову [9] утверждать, что динамическое равно-

весие второго рода вообще невозможно, так как в обста-
новке тектонического покоя неизбежное выполаживание 
склонов долин приводит к уменьшению поступления рых-
лого материала, нарушая тем самым его баланс и приводя 
к врезанию. На это имеется ряд контрдоводов [4]. Во-пер-
вых, постепенная разбалансировка может быть компенси-
рована уменьшением уклона долины (а соответственно и 
транспортирующей способности потока) без перехода к 
глубинной эрозии. Даже у рек, разветвленных на рукава, 
уклоны могут различаться втрое при одинаковой водно-
сти [3]; что касается меандрирующих рек, то для них ниж-
ний предел уклона близок к нулю. Во-вторых, и при неиз-
менном уклоне долины транспортирующая способность 
варьирует в зависимости от особенностей русловых про-
цессов: для разветвленных рек от интенсивности ветвле-
ния, для меандрирующих – от извилистости русла. Нако-
нец, одномоментное прекращение восходящих тектони-
ческих движений в пределах значительных по площади 
бассейнов – весьма сильная идеализация. Обычно они 
дольше всего сохраняются в наиболее возвышенных ча-
стях водосборов, и ниже по течению баланс наносов мо-
жет поддерживаться за счет врезания низкопорядковых 
водотоков. 

На Северо-Востоке России широко распространены 
реки с протяженными участками (нередко более 100 км) 
находящимися в четвертой (факультативной) стадии эро-
зионного цикла: направленной аккумуляции наносов. 
Причины перехода реки в эту стадию остаются наименее 
изученными из всего круга проблем, связанных с эрозион-
ным циклом. Так, И.П. Карташов [1] сводит их к формиро-
ванию внутренних дельт и конусов выноса и продвиже-
нию зоны аккумуляции от предгорных и межгорных рав-
нин вверх по долинам (не связывая эти процессы с текто-
никой). Из текста видно, что по мнению самого автора 
сколько-нибудь широкого распространения они получить 
не могут. 

Р.С. Чалов [10], говоря о развитии аккумуляции на 
значительном протяжении рек, отдает предпочтение кли-
матическим факторам (долговременному тренду пониже-
ния количества осадков) и тектоническим движениям от-
рицательного знака – «интенсивным прогибаниям». И те 
и другие по определению охватывают обширные террито-
рии (причем последние в горных сооружениях вообще ис-
ключены). Но на Северо-Востоке России аккумулирую-
щие, равновесные и врезающиеся реки нередко нахо-
дятся в близком соседстве, причем у первых многие не-
большие притоки охвачены глубинной эрозией. Вероятно, 
в данном регионе ведущей причиной направленной акку-
муляции являются тектонические движения по омоло-
женным разломам с опусканием днища долины (гра-
бены) или расхождением ее бортов (раздвиги). 

Морфодинамика речных русел и литология корен-
ных пород 

Известно, что единая теория русловых процессов в 
настоящее время отсутствует – например, [5]. Ее цен-
тральный аспект – проблема формирования одного из 
двух основных типов речных русел стадии динамического 
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равновесия, меандрирующего либо ветвящегося, по кото-
рой опубликовано множество гипотез. Одна из них, в 
настоящее время, по-видимому, сторонников уже не име-
ющая, связывала ветвление исключительно с направлен-
ной аккумуляцией (например, [1]). В работе [2] обосновы-
вается ведущая роль литологии коренных пород, опреде-
ляющей характер их выветривания. По этому признаку вы-
делены три типа: щебнистый, глыбово-каменный и слабо 
литифицированные породы (первые два названы в соот-
ветствии с размерами обломков, преобладающих на 
начальных этапах выветривания). Их наиболее типич-
ными представителями являются соответственно глини-
стые и песчано-глинистые сланцы; интрузивные породы и 
третичные алевролиты. 

Для дальнейших построений большое значение 
имеет вывод И.П. Карташова [1] о причинах перехода рек 
от глубинной эрозии к боковой, которая далее сменяется 
динамическим равновесием. Это формирование доста-
точно мощного слоя аллювия, способного предохранить 
коренное ложе реки от дальнейшего истирания транспор-
тируемыми наносами. «Достаточная» мощность означает, 
что нижний слой отложений остается практически непо-
движным в самые высокие паводки, что эквивалентно 
полному насыщению потока руслоформирующими нано-
сами: их поступление равно транспортирующей способ-
ности реки. Это заключение осталось недооцененным как 
самим автором, так и другими исследователями. Из него 
следует вывод, имеющий принципиальное значение: в 
двух следующих стадиях эрозионного цикла продольный 
уклон речной долины (в этот поворотный момент вре-
мени близко совпадающий с уклоном потока) остается 
практически неизменным. Принимая во внимание еще 
два общеизвестных факта: 1) уклоны долин ветвящиеся 
рек больше по сравнению с меандрирующими; 2) все ши-
рокопойменные реки горных стран в прошлом врезались 
в коренные породы и имели еще большие продольные 
уклоны, обсуждаемую проблему полезно сформулиро-
вать следующим образом. Почему одни врезающиеся 
реки переходят к боковой эрозии при высоких значениях 
уклонов (соответствующих ветвящимся руслам), тогда как 
другие продолжают врезание до тех пор, пока не вырабо-
тают более пологие долины? 

Относительно легко дезинтегрируемые породы 
щебнистого типа обильно снабжают реки обломками 
крупности руслоформирующих наносов, поэтому насыще-
ние ими потока наступает при наибольших уклонах долин, 
и далее река (локально перегруженная влекомыми нано-
сами) вырабатывает ветвящееся русло. В наиболее устой-
чивых к выветриванию породах глыбово-каменного типа 
интенсивность поступления руслоформирующих наносов 
ниже, течение глубинной эрозии замедлено (поступаю-
щие в поток нетранспортабельные обломки дополни-
тельно замедляют процесс), поэтому по завершении этой 

стадии вырабатываются долины с меньшими уклонами, 
соответствующими меандрированию. В слабо литифици-
рованных породах, несмотря на наивысшую скорость эро-
зии и выветривания, также имеет место дефицит рус-
лоформирующих обломков из-за их быстрого измельче-
ния в потоке, и результатом опять же являются меандри-
рующие русла. 

Сведения о распространении русел различных ти-
пов [6–8], систематизированные в статье [2], подтвер-
ждают изложенную концепцию. В горной стране Северо-
Востока России, где доминируют породы щебнистого 
типа, ветвящиеся русла в 13 раз протяженнее свободно 
меандрирующих. На близлежащих гористых территориях 
Сибири и острова Сахалин доминируют коренные породы 
соответственно глыбового и слабо литифицированного 
типов, и в обоих случаях меандрирующие русла много-
кратно преобладают над разветвленными. 

Подводя итог изложенному, ведущими факторами 
геологической деятельности рек и морфодинамики реч-
ных русел являются современная тектоника и литология 
коренных пород.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается конфликт человека и автомобиля в городской среде, рассмотрены пути его решения 

средствами ландшафтной архитектуры. Актуальность связана с увеличением количества автомобилей в городах 
и уменьшением свободных пространств, предназначенных для пешеходов. Анализируется зарубежный опыт 
разделения пешеходных и транспортных путей в общественных центрах городов, описано применение ряда 
приемов в проекте для «Екатеринбург-Сити».  

ABSTRACT 
The article describes a conflict between the people and the cars in the city environment, as well as the ways of it’s 

solution by the landscape architecture methods. The number of cars on city streets is increasing, and the space available for 
pedestrians is dispersing at the same time, so the theme is topical. The foreign experience of separating the human and car 
ways in public spaces is analyzed here, and also a solution for Yekaterinburg-city is described.  

Ключевые слова: автомобили, деловые кварталы, ландшафтная архитектура, реконструкция, эспланада. 
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Нельзя представить себе современный мегаполис 

без огромного количества автомобилей, стоящих, как пра-
вило, в пробке. Екатеринбург можно считать современ-
ным мегаполисом уже по этому признаку. Несмотря на 
декларируемый рядом документов [1] приоритет пеше-
хода, автомобили «начинают и выигрывают» безо всякого 
труда. Конфликт «человек-автомобиль» [2] развивается 
сразу в нескольких направлениях:  

1) жизненное пространство - парковки вдоль улиц, во 
дворах, на тротуарах и газонах; 

2) воздух - парковка на любом мягком покрытии при-
водит к переносу грунта на проезжую часть [3], где 
он превращается в жидкую грязь, а затем - в мел-
кую пыль, добавим сюда и выхлопные газы; 

3) безопасность перемещения - переход большинства 
улиц, и, тем более, дорог, в темное время суток, в 
Екатеринбурге, да и не только в нем, связан с повы-
шенном риском для жизни пешехода [4]; 

4) озеленение - все перечисленные проблемы (вклю-
чая и безопасность перемещения), сказываются на 
качестве городского озеленения, большинство рас-
тений с трудом адаптируются к возросшей техно-
генной нагрузке [5], заболевают, покрываются гряз-
ной коркой, а парковка автомобиля в неположен-
ном месте, например, во дворе под деревом, мо-
жет приводить к повреждению корней деревьев и 
кустарников.  

Анализ зарубежного опыта может дать примеры 
позитивных изменений в городской среде. В период 70-80 
г. XX века в Европе начинается освобождение улиц от 
транспорта, например, меняется планировка отдельных 
частей города, транспортная нагрузка перераспределя-
ется на более крупные магистрали, часть улиц в центре го-
рода становятся полностью пешеходными. Пример по-
добного решения в Екатеринбурге - улица Вайнера на 
участке от проспекта Ленина до улицы Радищева. Разде-
ляют пешеходов и автомобилистов и за счет разных уров-
ней: устраивают подземные и надземные пешеходные 
переходы, организуют подземные транспортные тоннели 
[6]. С точки зрения организации современного, ориенти-
рованного на человека городского ландшафта наиболее 
интересны примеры с организацией подземного транс-
портного сообщения и выделением максимальной пло-
щади поверхности земли для пешеходов.  

 В качестве такого примера в данной статье изучен 
квартал «La Défense» в Париже. Н. К. Соловьев отмечал: 
«Характерная для современной Франции тенденция 
"трехмерного" градостроительства прослеживается в со-
здании сложной многоуровневой инфраструктуры тер-
рас-эспланад, активно используется подземное простран-
ство. Городская структура квартала ориентирована отно-
сительно сети скоростных магистралей» [7].  

Центральная прогулочная эспланада состоит из не-
скольких террас, спускающихся к Сене, система благо-
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устройства включает озеленение, легкие навесы над от-
дельными переходами, урбанистическую мебель, све-
тильники, водоемы, обеспечивая одновременно сквоз-
ную просматриваемость всей эспланады (Рис. 1).  

В разрезе платформа Дефанса представляет много-
слойную железобетонную структуру, в которой проходят 

различные коммуникации - линия метро, железная до-
рога, автодороги, автобусные станции, паркинги, сеть тех-
нических галерей, объединяющая различные инженер-
ные коммуникации. Кроме того, часть "подземного" про-
странства занята магазинами и выставочными залами 
(рис 2.). 

 

 
Рисунок 1. Эспланада La Défense в Париже 

 

 
Рисунок 2. Разрез по искусственной платформе. 1 - автодороги; 2 - автостоянки; з - метро; 4 - автобусы;  

5 - техническая галерея 
 
В настоящий момент в Екатеринбурге продолжа-

ется строительство крупного делового квартала «Екате-
ринбург-сити». Сравнивая деловой квартал «La Défense» в 
Париже и «Екатеринбург-Сити» можно выявить потен-
циал развития делового квартала в Екатеринбурге: 

 общая площадь «Екатеринбург-Сити» по проекту 
УГМК составит около 750 тыс. кв. м. Планируемое 
освоение территории предполагает строительство 

новых высотных зданий. Самая высокая башня бу-
дет высотой 298 метров (62 этажа), остальные две 
ниже – 236 метров (51 этаж) и 214 метров (60 эта-
жей). Также планируется построить три 126-метро-
вых здания, в каждом из которых будет по 27 эта-
жей. Центральная часть квартала планируется низ-
кой. Предусмотрен подземный паркинг примерно 
на 4,5 тыс. мест [8].  
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Рисунок 3. Схема проектного предложения 
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 «La Défense» разделён на 12 секторов; 
3 500 000 м² офисных площадей; 1500 компаний (из 
них 14 из 20 крупнейших французских предприятий 
и 15 из 50-ти всемирных компаний); 150 000 служа-
щих; 20 000 человек проживают в Дефансе; 
210 000 м² заняты под магазины/торговые центры; 
2600 гостиничных номеров; 310 000 м² выложены 
монолитными плитами; 11 га зелёных насаждений; 
90 000 м² дорог, из них 60 000 м² крытых; 60 скуль-
птур и памятников современного искусства [9]. 
В проектно-экспериментальной работе предложен 

вариант реконструкции проезжей части улицы Бориса 
Ельцина в составе делового квартала «Екатеринбург-
Сити» (рис.3). По проекту предусмотрен автомобильный 
тоннель длиною 265 м., прогулочная эспланада над тон-
нелем. Эспланада дает возможность увеличить дополни-
тельно зеленые территории, зоны отдыха, преимущество 
отдается пешеходу. Также снижается уровень шума, кон-
центрация выхлопных газов и пыли.  

Важная часть предложенного решения - эстетиче-
ские характеристики пространства делового квартала, в 
этом случае эспланада над автомобильным тоннелем ре-
шает такую задачу: на уровне глаз человека расположены 
различные растения, цветники, малые архитектурные 
формы. Таким образом, урбанизированная и довольно 
безликая среда квартала небоскребов становится ближе к 
человеку, более доступной для восприятия и «дружелюб-
ной». Пешеходный мост над улицей Челюскинцев позво-
ляет пешеходам беспрепятственно перейти проезжую 
часть (рис.3).  

Вывод: возможности применения решений, свя-
занных с частичной заменой наземных транспортных ком-
муникаций подземными, должны быть подробно рас-
смотрены не только с точки зрения формирования благо-
приятной среды, но также и с точки зрения инженерно-
строительных ограничений, финансовых возможностей 
города и застройщиков. Развитие подземного простран-
ства в Екатеринбурге рассматривается многими авторами 
[11], но в практике строительства пока реализовано, в ос-
новном, размещение паркингов под землей. Однако, не 
только неподвижные автомобили являются экологиче-
ской проблемой, поэтому пешеходные зоны, особенно в 
центральной части города, требуют повышенного внима-
ния и внедрения новых решений, не применявшихся в 
Екатеринбурге ранее. Площадкой для таких решений мо-
жет стать «Екатеринбург-сити», точка экономического ро-
ста и привлечения новейших строительных технологий. 
Поэтому предложенное экспериментальное архитек-
турно-ландшафтное решение может рассматриваться как 
основа для дальнейшего развития уникального облика 

формируемой в настоящее время среды «Екатеринбург-
сити».  
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAVE MONASTERY OF RUSSIA (HISTORICAL AND CONSTRUCTION- TECHNOLOGICAL 
ASPECT) 
Tatarov Konstantin, Sravnitelnyy is the analysis of the cave monastery of Russia (historical and construction- technological 
aspect) candidate of economic sciences, chief accountant “Group of companies “Descartes”,  

АННОТАЦИЯ 
Человеческая история начинается с пещеры. История первых христиан также связана с подземельями и 

катакомбами. В настоящей статье предпринята первая попытка рассмотреть пещерные монастыри с точки 
зрения строительной науки. Выбранный период охватывает почти полторы тысячи лет, на протяжении которых 
в России были созданы самые известные и монументальные памятники подземного культового строительства. В 
качестве объект исследования приняты пещерные монастыри Крыма, Киева и Пскова. Авторские выводы, 
сделанные в статье, позволяют сопоставить исторические предпосылки возникновения монастырей и 
строительные технологии, применяющееся при их сооружении.  
Псково-Печерский монастырь; технология строительства; архитектура.  

Ключевые слова: Крым; Инкерманский Климентовский монастырь; Киево-Печерская лавра; Свято-Успенский  
ABSTRACT 
The human history begins from the cave. The history of the first Christians is also connected with the caves and the 

catacombs. The first attempt to examine cave monastery from the point of view of construction science is in this article 
undertaken. The selected period covers the almost one-and-a-half thousand years, during which in Russia were created the 
most known and most monumental monuments of underground cult building. As the subject of a study are accepted the cave 
monastery of the Crimea, Kiev and Pskov. The author's conclusions, made in the article, make it possible to compare the 
historical prerequisites of the appearance of monastery and construction technologies, that is adapted during their construction 

The keywords: Crimea; The inkermanskiy Klimentovskiy monastery; Kievо -Pecherskaya monastery; Piously- Uspenski 
Pskov- Pecherskiy monastery; the technology of building; architecture. 

 
Пещера, с исторической точки зрения, являет собой 

первое убежище человека. Спасаясь от непогоды, хищни-
ков и прочих опасностей, первобытный человек сделал 
вывод, что природные пустоты в земле или горных поро-
дах могут служить естественной защитой. В последую-
щем, эволюционные изменения сознания человека при-
вели его к необходимости рукотворного создания пе-
щеры в наиболее приемлемом месте. Являя собой образ 
первого инженерного сооружения, пещера служила 
нашим предкам жильем и укрытием многие тысячелетия. 

 С пещер и катакомб в окрестностях Вечного города 
начиналась и история христианского культового строи-
тельства. Скрываясь от солдат императора, первые хри-
стиане укрывались именно в пещерах. Но в этом случае, 
пещеры следует рассматривать не только как сооружение 
для жизни (дом), или как элемент защиты, но и как место 
совершения первых христианских молебнов и обрядов. 
Можно утверждать, что истоки культового христианского 
строительства происходят из пещер и подземных лаби-
ринтов.  

Во всей Европе и на Ближнем Востоке имеется мно-
жество пещер, имеющих отношение к развитию и укреп-
лению христианства. Некоторые из них представляют со-
бой отдельные уединенные молельни, другие со време-
нем объединились в целые комплексы. Множество из них 
сегодня представляет собой памятники христианства и 
всего человечества. Целью настоящего исследования яв-
ляются процесс прослеживания развития пещерного 
культового строительства на территории России на при-
мере наиболее известных и сохранившихся комплексов. 
Настоящая статья представляет собой попытку исследова-
ния культовых сооружений с точки зрения строительной 
науки. Другими словами, объектом исследования будут 
являться подземные культовые сооружения, а в качестве 
инструментария будем применять современные методы. 
Рассматриваемые объекты будут исследованы с точки 
зрения целей и задач их возведения, архитектуры, трудо-
емкости иных аспектов строительства. Источниками дан-
ных будут являться личные наблюдения автора, имевшего 

честь личного ознакомления с описываемыми объектами. 
Как отмечает Т. Петрова, подобные сооружения еще ни-
когда не были объектом подробного научного изуче-
ния.[1]. Исключение составляет только Южный Урал, где 
стараниями Е.В. Понаморенко подобные исследования 
были сдвинуты с мертвой точки. [2], [3]. 

В 2014 году в истории России имело место знаковое 
событие. Произошло вхождение Крыма в состав Россий-
ской Федерации. После этого, помимо политических и 
экономических акцентов, наметился пересмотр культур-
ных и культовых взглядов на историю православия на 
Руси. По словам Президента России В.В. Путина, Крым 
имеет сакральное значение для нашей страны. И милли-
оны россиян разделяют точку зрения своего президента. 
После такого объединения, началом культового строи-
тельства на территории России можно считать террито-
рию древнего Херсонеса. Данный город, с определенной 
долей уверенности, можно считать золотыми воротами 
проникновения христанства в Россию. Как отмечают 
Ю.В.Барыкин и Т.Б. Назарчук, христианство проникает в 
Крым в II веке. Спасаясь от гонения византийских импера-
торов, большое количество христианских священников 
переселяется на территорию сегодняшнего Крыма.[4] По-
мимо идей христианства, подобное массовое переселе-
ние наиболее просвещенных людей того времени, авто-
матически несло с собой новые взгляды на культуру, ис-
кусство, экономку, общество и другие объекты гуманитар-
ных исследований.  

Свято-Климентовский пещерный монастырь (Ин-
керман, Крым, Россия) 

Предание связывает возникновение одного из пер-
вых пещерных монастырей с именем св. Климента, рим-
ского архиепископа, приговоренного императором Троя-
ном к каторжным работам на каменоломнях в окрестно-
стях Херсонеса. Существует поверье, что первую пещеру 
вырубил собственноручно св. Климент. В последующем, 
это послужит предтечей Инкерманскому Свято-Климен-
товскому пещерному монастырю, существующему по сей 
день. Ранее Крымским пещерам уделяли внимание Т.А. 
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Прохорова [5], но ее ислледование касалось историко-фи-
лософского аспекта. 

Однако, в данном случае, по нашему мнению, речь 
необходимо вести не о строительстве, а о промышленных 
выработках. Известняк – осадочная порода, хорошо под-
дающаяся обработке. Отдельный его подвид, инкерман-
ский известняк, добывается исключительно в Крыму и экс-
портируется по всей Европе в качестве ценного строитель-
ного материала. После выемки породы, основного про-
дукта каменоломни, образовавшиеся полости оставались 
заброшенными. Со временем, в них начали находить убе-
жище ранние христиане, находившиеся в бегах. Трудно-
доступность пещер, находящихся на высоте, была спо-
собна обеспечить безопасность инокам, вынужденным 
скрывать свое месторасположение. Принимая во внима-
ние тот факт, что в Древнем мире имелись хорошо отра-
ботанные технологии добычи камня, происхождение пер-
вых пещер Климентовского монастыря можно признать 
не строительством (созданием), а эксплуатацией забро-
шенных выработок, приспособленных под проживание.  

Для использования выработки под христианский 
культ, в пещерах были произведены ручные доработки. 
При этом какие-либо отделочные материалы не исполь-
зовались. Подобные сооружения также были лишены ка-
кой-либо элементарной инженерии - коммуникаций, вен-
тиляции, отопления и т.д. Кельи первых христиан в Крыму 
представляют собой самое примитивное сооружение для 
человеческого бытия. Крымские монахи начинали с ма-
лого. Объем пещеры представлял собой примерно 5м3 
(1,7 х 1,7 х 1.7), с двумя выбитыми в стенах полочками. 
Данные уступы служили для установки лучины и разме-
щения самых необходимых вещей религиозного культа. 
Размеры пещеры позволяли монаху стоять и лежать во 
весь рост. Свет в пещеру попадал через входной проем. 
Отдельных окон для освещения и аэрации предусмотрено 
не было. Пещера представляла собой одновременно и 
жилье отшельника, и место отправления религиозного 
культа. Таким образом, подобные пещеры, нужно рас-
сматривать с двух чек зрения. Это одновременно место 
жизни, где монах скрывается от непогоды, где старается 
создать для себя самые необходимые условия для выжи-
вания, например, продумать места хранения продуктов. 
Известняковые стены пещеры и расположение на горе 
способствовали надежной защите от грызунов и распро-
странению чумы. Это же и место религиозных обрядов, 
которое должно быть организовано соответствующим об-
разом и оснащено необходимыми предметами.  

Однако, отдельную пещеру, и даже ряд пещер, 
назвать монастырем еще нельзя. О точной дате возникно-
вения Инкерманского монастыря ученые историки спорят 
до сих пор. На сегодняшний день начало монастыря дати-
руется VIII-Х веком. Со строительной точки зрения, про-
цесс возведения монастыря выглядел как соединение от-
дельных пещер в единый архитектурный комплекс, объ-
единенный общим молельным пространством. А именно 
Климентовской церковью. С этого момента отдельные пе-
щеры перестают быть местом отправления культа, а ста-
новятся помещениями для житья – кельями. Говоря стро-
ительным языком, происходит трансформация функцио-
нального назначения пространства, связанная с объеди-
нением отдельных келий в единый архитектурный ком-

плекс. Этим объясняется почти восемьсотолетний вре-
менной лаг между первыми упоминаниями о Климентов-
ских пещерах и основанием монастыря. 

Следовательно, начавшийся первоначально как ис-
пользование заброшенных катакомб, Инкерманский мо-
настырь проходит первые этапы комплексного строитель-
ства. Происходит ручное удаление известняка уже не с це-
лью его добычи, а с целью построения келий и проходов. 
С точки зрения трудовой составляющей можно утвер-
ждать, что в первых крымских пещерах вложения труда в 
строительство не осуществлялось. Это был рабский или 
каторжный труд, который не ставил своей целью соору-
жение места культа. По прошествии времени, при объ-
единении отдельных пещер в монастырский комплекс, 
начинает требоваться вложение свободного труда, кото-
рое и обеспечивают иноки. Учитывая легкие пласты из-
вестняка, являющегося геологическим основанием Крым-
ского полуострова, выемка грунта ручным способом пред-
ставляется нам вполне возможным. В этот момент проис-
ходит трансформация подневольного труда в труд сво-
бодный, характеризующийся наличием конечной цели, а 
именно сооружением места отправления культа. Прило-
жение труда начинает осуществляться не под бдительным 
оком надсмотрщиков, а по велению сердца и доброй воле 
строителя.  

Пещерная жизнь для монаха может осуществ-
ляться исключительно в условиях теплого климата. Пе-
щеры не имели закрывающихся входных дверей, поэтому 
существовать в них в зимних условиях было невозможно. 
Камышовые заслонки в качестве дверей не рассматри-
ваем. Они служили отшельникам защитой от ветра, но не 
от низких температур. Именно этим и объясняется тот 
факт, что большинство пещерный монастырей, созданных 
в VIIII-XII веках на сегодняшний день находится на терри-
тории Украины. Это пещеры Киево-Печерской лавры, мо-
настыри Черниговщины и ряд других. Климат этой страны 
менее суровый и позволяет выжить даже в зимние ме-
сяцы. Однако, автор видит в этом и строительный аспект. 
Большинство территории Украины расположено на песча-
никах, меловых и известняковых отложениях. Как и все 
осадочные породы, они легко обрабатываемы, обладают 
способностью сохранять тепло, повсеместно распростра-
нены. Для их обработки не требуется специализирован-
ный инструмент, плотность рассматриваемых минералов 
позволяет использовать ручной труд без применения ме-
ханизации. Другими словами они позволяют сделать пе-
щеру и в ней жить, чего нельзя сказать, например, о рос-
сийских гранитах или базальтах.  

Киево-Печерская лавра (Киев, Украина) 
Киево-Печерская лавра, на сегодняшний день, яв-

ляется самым известным и самым знаменитым монасты-
рем древнерусского государства. Годом основанием 
этого монастыря считают 1051 год, когда преподобный 
Антоний поселился в пещере, на территории сегодняшних 
Дальних пещер. Историки считают, что преподобный по-
селился в пещере Иллариона, который первую пещеру со-
здал собственноручно. Этот элемент является основным 
при рассмотрении целей создания пещеры. В рассматри-
ваемом случае, целью является не приспособление для 
культа скальных пустот, а полноценное строительство ке-
льи отшельника. Подобный объект уже первоначально 
создается для вознесения молитв и уединенного суще-
ствования.  
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Рассматривая Киевские пещеры с организацион-
ной точки зрения, можно констатировать факт отсутствия 
здесь строительных взаимосвязей. Создание пещеры уже 
являет собой целевое строительство, но это еще не под-
рядные отношения. На современной строительной терми-
нологии этот процесс можно определить уже как хозяй-
ственный способ строительства, то есть создания соору-
жения собственными силами для собственных нужд.  

Между тем возникает справедливый вопрос, зада-
ваемый историками. Если в те времена большая часть со-
временного Киева была покрыта лесом, то почему в каче-
стве строительного материала не использовалась древе-
сина? Почему в качестве места уединенной молитвы были 
выбраны именно подземные пещеры? Ведь процесс их 
создания представляется нам более трудоемким, а суще-
ствование в них человека менее комфортно. Не имея в 
этом вопросе специальных знаний, автор может только 
предположить аскетический характер подобного выбора.  

Между тем киевские пещеры представляют собой 
более совершенное строение, нежели крымский Инкер-
манский монастырь. Обращает на себя внимание уже 
определенное архитектурно-планировочное решение ке-
лий. Внутренняя высота некоторых помещений менее по-
лутора метров, что меньше человеческого роста даже того 
исторического периода. Но здесь начинает появляться 
очень интересный элемент. Это вырубаемая в полу пря-
моугольная ниша, глубиной около полуметра. Подобный 
архитектурный прием позволял решить сразу несколько 
задач. Во-первых, опустив ноги в нишу, инок имел воз-
можность нормально сидеть. При сидении на ровном 
полу ему пришлось бы подгибать ноги под себя, что нару-
шало бы кровоснабжение и приводило к периодическому 
затеканию ног. При этом объем келий не позволял часто 
менять позу или делать физические упражнения в целях 
противодействия этому явлению. Во-вторых, наличие 
ниши в полу позволяло иноку встать в келье в полный 
рост, что также способствовало эргономичности рассмат-
риваемого сооружения. И, в-третьих, в некоторых случаях, 
подобная ниша, в конце жизни инока, начинала служить 
его могилой. Таким образом, подобный архитектурный 
прием, великолепно дополнил планировочное решение 
подземных сооружений, создав максимальную функцио-
нальность при минимальных внутренних объемах.  

Следующей отличительной чертой Киево-Печер-
ских пещер является первые внутренние отделки. Стены и 
потолки в этом случае уже гладко стесаны, зазубрены и 
большие неровности отсутствуют. На современном строи-
тельном языке подобное явление назвали бы черновой 
отделкой. Но эта отделка уже являет собой поверхность 
для нанесения росписи. Таим образом, помещениями 
придается более религиозный вид и их уже можно рас-
сматривать как первые образцы отделочных технологий.  

В отличие от Крымского монастыря, вход в киев-
ские пещеры осуществляется не напрямую с улицы, с об-
щего коридора. Этому объяснение опять же климатиче-
ское. Киев расположен севернее Крыма. Зимы в придне-
провских землях более суровые, следовательно, и пере-
носить их человеку сложнее. Вопрос сохранения тепла 
становиться первоочередным. Подобное решение позво-
ляло решить проблему несколько по-иному. Коридорная 
система расположения келий способствовала не столько 
сохранению тепла, вырабатываемого внутри, сколько 

противостояла проникновению холодного воздуха сна-
ружи. Для совершения молебна не было необходимости 
выходить на открытый воздух, все кельи и церкви были 
соединены между собой подземными переходами и гале-
реями. 

Таким образом, по сравнению с Инкерманским 
Климентовским монастырем, Киево-Печерский мона-
стырь представляет собой более совершенное инженер-
ное сооружение. Применяемые здесь технологии явля-
ются более прогрессивными для периода основания и 
становления одной из христианских святынь мира.  

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
(Печеры, Псков, Россия) 

Самым известным пещерным культовым сооруже-
нием, расположенным на территории сегодняшней Рос-
сии, является Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь. Историки датируют его основание 1470 годом. Для 
сравнения его с крымским и киевским монастырями 
Псковским монастырь был выбран в качестве объекта ис-
следования еще по той причине, что он находиться на 
диаметрально-противоположной стороне развития стро-
ительной науки. Крымские пещеры можно рассматривать 
как первое явление в теории архитектуры и строитель-
ства, знаменующее собой начало культового подземного 
и пещерного строительства. Киевские пещеры являют со-
бой классический пример развития строительной и архи-
тектурной мысли в исследуемом нами направлении. 
Псковские пещеры следует рассматривать как последних 
представителей этой исторической цепи, венчающих и за-
канчивающих собой подобное строительное явление. 
Между тем, по сравнению с рассмотренными пещерными 
сооружениями, в Пскове имеется ряд существенных отли-
чий, резко отличающий его от южных собратьев.  

Если оба южных монастыря первоначально пред-
ставляли собой ряд отдельных келий, только в последую-
щем, спустя почти шестьсот лет, соединенных в единый 
монастырский комплекс, Псковское сооружение изна-
чально создавалось по единой задумке с общей целью. 
Оно представляет собой не ряд отдельных пещер, а уже 
анфиладный ряд, прерываемый большими объемными 
залами, служащими общими церквями. Здесь уже прогля-
дывается совершенствование строительных технологий, и 
возведением подобного сооружения по заранее проду-
манному плану (проекту). То есть здесь можно констати-
ровать не архаичное нагромождение келий, с целью со-
здания места уединения и поклонения, а именно созда-
ние религиозного комплекса с целью совершения бого-
служений. 

Подземное месторасположение псковского мона-
стыря может быть также объяснено и военными зада-
чами. Исторически псковские земли граничили с вотчи-
нами тевтонских рыцарей, шведов, немцев и других евро-
пейских народов. Испокон веку за эти земли шли крово-
пролитные войны, не единожды они переходили от по-
бежденных к победителям. Таким образом, подземные 
катакомбы псковского пещерного монастыря можно рас-
сматривать с точки зрения бомбоубежища. Катакомбы 
монастыря не единожды укрывали монахов, а может 
быть и местных жителей, от нашествия армии неприятеля. 

Очень принципиальным отличием, по нашему мне-
нию, является последовательность возведения подзем-
ных сооружений. Если в Крыму это были отдельные кельи, 
а в Киеве кельи, объединенные коридорами, то в Пскове 
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первична была церковь. Именно с освещения подземной 
Успенской церкви, в ХV веке, начинается история этого се-
верного монастыря. Между тем Агапов И.А. предполагает, 
что пещеры возникли на месте будущего монастыря 
намного раньше. Их создание предписываю беженцам, 
спасающихся от татаро-монгольских полчищ.[6] А монахи 
потом просто заняли свободные пещеры и способство-
вали становлению монастыря. По другой теории, псков-
ские катакомбы следует рассматривать как результат кар-
стования породы, то есть как естественный геологический 
процесс, выполненный природой без вмешательства че-
ловека. Но, даже если принять во внимание факт раннего 
создания пещер, то рассматривать их в качестве культо-
вого сооружения нельзя. Подобный статус они получат 
только с момента освящения Успенской церкви, что и при-
нято считать официальной датой создания Успенского мо-
настыря. 

Не приходится сомневаться в том, что при возведе-
нии Псковских пещерных сооружений было влияние Ки-
ева. Эта взаимосвязь присутствует не только в христиан-
ском аспекте, но и в строительном, архитектурном техно-
логическом планах. Период основания и строительства 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря прихо-
дится на период каменной застройки русских городов. Во 
многих из них создаются прекрасные культовые сооруже-
ния, с великолепными росписями и с применением самых 
прогрессивных по тем временам технологий. И то, что 
строители остановили свой выбор на подземных катаком-
бах, вызывает определенный интерес.  

Следует заметить, что объектом сооружения в 
Пскове выступает не малая форма, которую знаменует со-
бой келья инока в южных монастырях, а полноценное 
подземное сооружение. Сегодняшний храм представляет 
собой огромный подземный свод, опирающийся на ко-
лонны. Таким образом, здесь мы имеем уже не только 
строительство по заранее составленному плану, а уже 
точно рассчитанный с инженерной точки зрения проект. И 
хотя летописи и историки приписываю сооружение Успен-
ской церкви одному человеку, она является памятником 
многим русским православным строителям.  

В отличие от обоих ранее рассмотренных нами мо-
настырей, катакомбы Псково-Печерского монастыря воз-
водились не в известняках, а в песчанике. Несмотря на 

схожесть в геологическом происхождении и физических 
характеристиках, песчаник представляет собой более 
труднообрабатываемый материал. Из этого можно сде-
лать вывод, что трудоемкость вырубания подземных объ-
емов в Пскове более значительна, нежели в Крыму или в 
Киеве.  

Во всех сравниваемых вариантах мы имеем исклю-
чительно ручной труд, и полное отсутствие механизации 
строительного процесса. Между тем, в Европе начинается 
научно-технический прогресс, оказавший существенное 
влияние на всю экономическую жизнь, в том числе и на 
строительную индустрию. Несмотря на то, предтечей 
Псковского монастыря выступают именно пещеры. И по-
добные феномены достойны самого пристольного науч-
ного изучения.  
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